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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня к 

шестой сессии Комитета по торговле и инвестициям (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы бюро;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год:   

a) обзор последних тенденций и событий;   

b) последствия роста протекционизма, в том числе торговых войн, для 

торговой и инвестиционной деятельности в регионе.   

3. Использование нетарифных мер в интересах устойчивого развития.   

4. Содействие трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

5. Задействование потенциала электронной торговли в процессе выхода 

стран из категории наименее развитых.   

6. Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию устойчивой 

предпринимательской деятельности.   

7. Участие предпринимательского сектора в процессе содействия 

устойчивому развитию.   

8. Недавние мероприятия секретариата и соответствующие результаты, 

касающиеся торговой и инвестиционной деятельности в рамках 

подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям.   

9. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по торговле, 

инвестициям и инновациям в сфере торговой и инвестиционной 
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деятельности и стратегическое направление работы Комитета по торговле 

и инвестициям.   

10. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на рассмотрение 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.   

11. Прочие вопросы.   

12. Утверждение доклада.   

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) Вступительные заявления 

Ориентировочная программа открытия сессии будет в установленном 

порядке выложена в Интернете по адресу:  www.unescap.org/events/committee-

trade-and-investment-sixth-session.   

 b) Выборы бюро 

Список участников будет выложен в Интернете по адресу:  

www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-sixth-session.   

Комитет изберет Председателя и заместителя Председателя.   

 с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CTI/2019/L.1/Rev.1) 

Аннотация 

Комитет, возможно, пожелает утвердить предварительную повестку дня с 

внесенными в нее необходимыми изменениями.   

 2. Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год 

 a) Обзор последних тенденций и событий 

 b) Последствия роста протекционизма, в том числе торговых войн, для 

торговой и инвестиционной деятельности в регионе 

Документация 

Резюме Доклада о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год (ESCAP/CTI/2019/1) 

Аннотация 

Комитету будет представлен документ ESCAP/CTI/2019/1, в котором 

содержится резюме Asia-Pacific Trade and Investment Report 2018 («Доклад о 

торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2018 год»).  Этот доклад является одним из периодических изданий, который 

посвящен, в частности, последним тенденциям в области торговой и 

http://www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-sixth-session
http://www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-sixth-session
http://www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-sixth-session
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инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и освещает 

вопросы, требующие внимания директивных органов.  Что касается текущей 

сессии Комитета, то в Докладе за 2018 год, не только проводится анализ 

тенденций, касающихся торговли товарами и услугами и прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), но и рассматриваются последствия роста протекционизма и 

торговых войн для торговой и инвестиционной деятельности в регионе, прежде 

всего для наименее развитых стран, исходя из деятельности глобальных 

производственно-сбытовых сетей.  В будущем анализ тенденций проводиться 

больше не будет, с тем чтобы сконцентрировать внимание на вопросах 

существа.   

После доклада секретариата группа в составе 4-5 экспертов, 

представляющих правительства, научные круги и частный сектор, изложит свои 

мнения и рассмотрит последствия роста протекционизма и торговых войн в 

регионе и вынесет рекомендации относительно связанных с этим 

стратегических мер, а также обсудит роль Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в этом отношении.   

 3. Использование нетарифных мер в интересах устойчивого развития 

Документация 

Использование нетарифных мер в интересах устойчивого развития 

(ESCAP/CTI/2019/2) 

Аннотации 

Торговую и инвестиционную деятельность рассматривают как ключевое 

средство осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  Несмотря на снижение применяемых тарифов, в 

последние два десятилетия наблюдается резкий рост числа нетарифных мер, 

прежде всего технических барьеров, стоящих на пути торговли, а также 

санитарных и фитосанитарных мер.  Нередко нетарифные меры принимаются в 

законных целях, например в интересах охраны здоровья и окружающей среды, 

однако многие члены ЭСКАТО озабочены по поводу того, что такие меры могут 

использоваться в качестве инструментов протекционизма и нетранспарентных 

барьеров, стоящих на пути торговли.  А поэтому в целях содействия 

обоснованному принятию решений в Asia-Pacific Trade and Investment Report 

2019 («Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2019 год») будет проведен анализ роста числа 

нетарифных мер с акцентом на Азиатско-Тихоокеанском регионе и рассмотрены 

недостатки и преимущества, связанные с такими мерами в контексте 

устойчивого развития.  Кроме того, будут определены хорошо 

зарекомендовавшие себя методы, которые будут служить достижению своих 

законных социальных или экологических целей и при этом совершенно не 

обязательно обнаруживать свое негативное влияние на торговую и 

инвестиционную деятельность.  Предварительные результаты рассмотрения 

этой темы представлены в документе ESCAP/CTI/2019/2, по которому 

государств-членов просят представить свои замечания в части первоочередных 

направлений исследований.   

После доклада секретариата группа из 3-4 экспертов в составе 

представителей научных кругов, правительственных должностных лиц и 

частного сектора обсудит сделанные в документе выводы и вынесет 

рекомендации относительно направленности работы и определит 

первоочередные направления исследований в этой области в предстоящем Asia-
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Pacific Trade and Investment Report 2019 («Доклад о торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год»).   

 4. Содействие трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Документация 

Содействие трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/CTI/2019/3) 

Аннотация 

Полагают, что трансграничная безбумажная торговля, содействуя 

оптимизации торговых процессов и требований к документации, при всех 

прочих равных условиях увеличит экспортный потенциал региона ЭСКАТО 

более чем на 250 млн. долл. США.  В документе ESCAP/CTI/2019/3 освещается 

текущее положение, связанное с внедрением методов безбумажной торговли в 

регионе ЭСКАТО, представлена последняя информация об осуществлении 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также проводится обзор 

соответствующей помощи, оказанной секретариатом государствам-членам.   

 5. Задействование потенциала электронной торговли в процессе выхода стран 

из категории наименее развитых 

Документация 

Задействование потенциала электронной торговли в процессе выхода стран из 

категории наименее развитых (ESCAP/CTI/2019/4) 

Аннотация 

Вопросы, связанные с нынешним статусом и требующимися стратегиями, 

а также нормативно-правовой базой в поддержку использования инструментов 

цифровой и электронной торговли, освещаются в документе ESCAP/CTI/2019/4.  

Электронная торговля стала для людей, мелких фермеров, а также предприятий 

микро- и малого бизнеса реальным подспорьем в торговле на удобной 

платформе.  Расширяя возможности для торговли, электронная торговля также 

способствует решению проблем, связанных с нередко высокой рыночной и 

товарной концентрацией экспорта и импорта той ли иной страны.  А поэтому 

она может также внести вклад в процесс выхода стран из категории наименее 

развитых.  Вместе с тем, многие развивающиеся страны, прежде всего наименее 

развитые страны, пока еще в недостаточной степени участвуют в процессе 

электронной торговли или используют ее преимущества в силу существования 

проблем, связанных, к примеру, с инфраструктурой информационно-

коммуникационных технологий, логистикой, упрощением процедур торговли, 

нормативно-правовой базой, электронными платежами, доступом к платформам 

электронной торговли, наличием навыков и кадров.  В целях содействия 

электронной торговле эти проблемы необходимо решать в том числе, к 

примеру, путем использования партнерского подхода, охватывающего все 

заинтересованные лица, участвующие в электронной торговле.  В этом 

документе рассматривается сложившееся положение и вызывающие 

озабоченность вопросы, а также выносятся рекомендации относительно мер на 

национальном и региональном уровнях в поддержку цифровой и электронной 

торговли, прежде всего в контексте выхода стран из категории наименее 

развитых. 
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 6. Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию устойчивой 

предпринимательской деятельности 

Документация 

Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию устойчивой 

предпринимательской деятельности (ESCAP/CTI/2019/5) 

Аннотация 

В документе ESCAP/CTI/2019/5 отмечается важность для компаний, в том 

числе для многонациональных предприятий, внедрять и применять принципы 

ответственного ведения предпринимательской деятельности для оптимизации 

их вклада в устойчивое развитие.  В связи с этим, в этом документе 

рассматриваются самые последние тенденции, касающиеся восстановления 

баланса в сфере международных инвестиционных соглашений в целях 

содействия привлечению инвестиций в интересах устойчивого развития.  Кроме 

того, в этом документе обсуждается необходимость разработки показателей для 

мониторинга и оценки степени ответственности и устойчивости компаний и 

реального вклада прямых иностранных инвестиций в устойчивое развитие по 

намеченным трем направлениям:  экономическому, экологическому и 

социальному, а также описывается деятельность секретариата в этой области.   

 7. Участие предпринимательского сектора в процессе содействия 

устойчивому развитию 

Документация 

Участие предпринимательского сектора в процессе содействия устойчивому 

развитию (ESCAP/CTI/2019/6) 

Аннотация 

В документе ESCAP/CTI/2019/6 рассматриваются, в частности, недавние 

проведенные секретариатом реформы в целях обеспечения более активного 

участия сектора предпринимательства в процессе содействия устойчивому 

развитию.  Особый акцент делается на деятельности Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и ее целевых групп, итогах Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2018 года и планах относительно Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2019 года.   

 8. Недавние мероприятия секретариата и соответствующие результаты, 

касающиеся торговой и инвестиционной деятельности в рамках 

подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям 

Документация 

Недавние мероприятия секретариата и соответствующие результаты, 

касающиеся торговой и инвестиционной деятельности в рамках подпрограммы 

по торговле, инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2019/7) 

Аннотация 

В документе ESCAP/CTI/2019/7 рассматриваются мероприятия 

секретариата, касающиеся осуществления подпрограммы 2 программы работы 

ЭСКАТО по торговле, инвестициям и инновациям и достигнутые в этом 

отношении результаты после семьдесят четвертой сессии Комиссии, которая 

проходила в мае 2018 года.  Мероприятия и результаты, которые будут 
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рассматриваться, сводятся к трем областям:  научные исследования и анализ, 

развитие потенциала и региональное сотрудничество.  Комитету следует 

принять к сведению тот факт, что доклад о деятельности в области инноваций 

был представлен на второй сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям (август 

2018 года). 

 9. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по торговле, 

инвестициям и инновациям в сфере торговой и инвестиционной 

деятельности и стратегическое направление работы Комитета по торговле 

и инвестициям 

Документация 

Недавние мероприятия секретариата и первоочередные задачи его будущей 

работы в области торговой и инвестиционной деятельности в рамках 

подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2019/7) 

Стратегическое направление работы Комитета по торговле и инвестициям 

(ESCAP/CTI/2019/8) 

Аннотация 

В рамках этого пункта повестки дня Комитет рассмотрит изложенные 

секретариатом в документе ESCAP/CTI/2019/7 первоочередные задачи 

относительно будущей деятельности в области торговой и инвестиционной 

деятельности на вторую половину 2019 и 2020 годов.  Кроме того, Комитету 

предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации относительно учета 

итогов работы Комитета в процессе стратегического планирования 

секретариата, включая подготовку программы работы на 2020 год.   

В документе ESCAP/CTI/2019/8 вкратце изложены предложения 

относительно стратегического направления работы Комитета после рассмотрения 

и доработки рекомендаций, вынесенных в адрес Комитета на его четвертой 

сессии, проходившей в 2015 году в рамках аналогичного пункта повестки дня.  

Эти рекомендации были вынесены с тем, чтобы сделать работу Комитета более 

эффективной, актуальной и заметной в процессе содействия развитию торговой и 

инвестиционной деятельности в регионе в интересах предоставляющего равные 

возможности для всех и устойчивого развития и в процессе содействия 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в соответствии с 

Региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки дня.   

 10. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на рассмотрение 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии 

Государствам-членам предлагается заранее распространить информацию 

о предложениях относительно проектов резолюций по первоочередным 

вопросам, касающимся торговой и инвестиционной деятельности, или их тексты 

для их рассмотрения Комиссией на ее семьдесят пятой сессии.   

 11. Прочие вопросы 

Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, доводимые до его 

сведения.   

 12. Утверждение доклада 

Документация 
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Проект доклада (ESCAP/CTI/2019/L.2) 

Аннотация 

Комитету будет предложено рассмотреть и утвердить доклад о работе его 

шестой сессии для его представления на рассмотрение Комиссии на ее 

семьдесят пятой сессии, которая состоится в 2019 году.   

_______________ 


