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Резюме 
 Принимая Повестку дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года, в которой намечены 17 Целей в области устойчивого развития, 

государства – члены Организации Объединенных Наций предусмотрели в качестве 

отдельной цели 17 средства осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Торговля, финансы и технология были названы ключевыми средствами 

осуществления, которые как прямо, так и косвенно вносят вклад в достижение 

других целей в области устойчивого развития.  Торговля, финансы и наука, техника 

и инновации были упомянуты и в Аддис-Абебской программе действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития, которая является 

составной частью Повестки дня на период до 2030 года.  В свою очередь в Повестке 

дня на период до 2030 года признано, что экспортные поступления от 

международной торговли и прямых иностранных инвестиций являются важными 

источниками внешнего финансирования процесса развития.   

 

 Торговля и инвестиции, а также наука, техника и инновации представляют 

собой стимулирующие друг друга движущие силы роста в контексте эффективного 

использования ресурсов и социального прогресса.  В настоящем документе 

подчеркивается важное значение этих средств осуществления, а также остальных 

инициатив и мероприятий Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, направленных на оказание странам поддержки в их усилиях по 

укреплению своих средств осуществления в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития.   

 

                                                      
*  E/ESCAP/73/L.1. 
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I. Введение 
 

А. История вопроса 
 

1. Принимая Повестку дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года, в которой намечены 17 Целей в области устойчивого развития, 

государства – члены Организации Объединенных Наций предусмотрели в 

качестве отдельной цели 17 средства осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  Торговля, финансы и технология были названы ключевыми 

средствами осуществления, которые как прямо, так и косвенно вносят вклад в 

достижение других целей в области устойчивого развития.  Торговля, финансы и 

наука, техника и инновации были упомянуты и в Аддис-Абебской программе 

действий третьей Международной конференции по финансированию развития, 

которая является составной частью Повестки дня на период до 2030 года.  

В свою очередь в Повестке дня на период до 2030 года признано, что 

экспортные поступления от международной торговли и прямых иностранных 

инвестиций являются важными источниками внешнего финансирования 

процесса развития.    

 

2. Вместе с тем, как торговля, так и ПИИ как средства осуществления вносят 

вклад в устойчивое развитие не только в виде не ведущего к образованию 

задолженности притока финансовых средств.  Благодаря им развивающиеся 

страны также получают доступ к товарам, услугам и технологиям, которые 

необходимы в процессе развития.  Они обеспечивают промежуточные товары и 

услуги для дальнейшей переработки и потребления на привлекательных 

условиях, создают условия для получения достойной работы, повышения 

профессиональной квалификации и в более широком смысле считаются 

движителями экономического роста, которые, если и не вполне достаточны, но 

совершенно необходимы для борьбы с нищетой.  Международная торговля и 

ПИИ больше не заменяют, а дополняют друг друга.  Большая часть 

международной торговли стимулируется ПИИ, тогда как ПИИ тесно связаны со 

средством 3 или торговым присутствием в рамках Генерального соглашения по 

торговле услугами Всемирной торговой организации (ВТО), что представляет 

собой наиболее важное средство торговли коммерческими услугами.  А поэтому 

торговля и инвестиции, а также наука, техника и инновации взаимодополняют 

друг друга в качестве движущей силы роста в контексте эффективного 

использования ресурсов и социального прогресса. 

 

3. Если судить по стимулируемому торговлей развитию, стабильному 

притоку ПИИ и приверженности науке, технике и инновациям в качестве 

средств борьбы с нищетой, эффективного финансирования и поиска 

экономически эффективных решений экономических, экологических и 

социальных проблем, стоящих перед регионом, то страны Азиатско-

Тихоокеанского региона давно находятся в числе лидеров.  С принятием 

Повестки дня на период до 2030 года Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) наращивает свои усилия в областях торговли и 

инвестиций, а также науки, техники и инноваций в целях оказания 

государствам-членам помощи в их усилиях по реализации Целей в области 

устойчивого развития.   

 

4. Эти усилия приобретают еще большую значимость в свете сложившихся к 

настоящему времени экономических условий.  Вялый рост мировой экономики, 

застой в мировой торговле товарами и услугами, а также медленный приток 
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ПИИ заставили многие страны мира переосмыслить свое отношение к 

глобализации.  Сложившиеся в последнее время тенденции и краткосрочные 

перспективы, которые рассматривались в издании ЭСКАТО Asia-Pacific Trade 

and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments («Доклад о торговле 

и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год:  последние 

тенденции и изменения»)
1
 отнюдь не вселяют оптимизма.  Особую 

озабоченность у стран с низким уровнем дохода вызывает невозможность 

восстановить высокие и стабильные темпы роста торговли, что может поставить 

под угрозу их перспективы достижения как целей, предусмотренных в 

Стамбульской программе действий для наименее развитых стран на десятилетие 

2011-2020 годов, так и Целей в области устойчивого развития. 

 

1. Торговля 

 

5. Международная торговля не только потеряла свой динамизм, но перестала 

также как раньше реагировать на экономический рост
2
.  Согласно Докладу о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год,  

в 2015 году в торговле Азиатско-Тихоокеанском региона наблюдался серьезный 

спад:  объемы экспорта и импорта в долларовом исчислении заметно снизились 

соответственно на 9,7 и 15 процентов.  В 2016 году вряд ли стоит ожидать 

какого-либо улучшения ситуации, поскольку, согласно подсчетам, объем 

торговли в номинальном выражении сократится приблизительно на 5 процентов.  

Несмотря на эти неутешительные цифры, регион по-прежнему считается 

мировым лидером, где объем торговли в 2015 году в номинальном исчислении 

сократился приблизительно на 13 процентов.  А поэтому, несмотря на 

противоречащие друг другу тенденции, Азиатско-Тихоокеанский регион 

консолидировал свою долю глобального экспорта на уровне 40 процентов и 

сохранил свою позицию в качестве крупнейшего экспортера в мире.  Вместе с 

тем, зависящим от торговли развивающимся странам будет трудно сохранить 

динамику роста в этих новых условиях мировой торговли.  Эти тенденции дают 

о себе знать в условиях, которые уже оказывают давление на мировую 

экономику.  В их числе можно отметить следующие: 

 

 a) несмотря на вступление в силу Соглашения по упрощения процедур 

торговли 22 февраля 2017 года после того, как оно было ратифицировано двумя 

третями членов ВТО, отсутствие прогресса в том, чтобы как-то приблизить 

конец Дохинского раунда переговоров обусловлено утратой доверия к идее 

многосторонности и, прежде всего, многосторонней торговой системе.  Итоги 

десятой Конференции министров ВТО в 2015 году благоприятствовали 

наименее развитым странам, однако будущее многосторонних переговоров, 

а также самой ВТО как учреждения, на которое возложена задача их 

стимулирования, стало еще более туманным;  

 

 b) рост дискриминационной по своему характеру торговой 

либерализации на основе заключения соглашений о преференциальной торговле 

может повлиять на размер преференциальных льгот для наименее развитых 

                                                      
1  Издание Организации Объединенных Наций, продаже под № . E.16.II.F.23. 
2  К примеру, Константинеску, Матту и Рута пришли к выводу о том, что эластичность торговли по 

отношении валовому внутреннему продукту сократилась в начале 2000-х годов с 2,2 в период 

1986-2000 годы до 1,3 после 2000 года.  См. C. Constantinescu, A. Mattoo and M. Ruta, “The global 

trade slowdown: cyclical or structural?”, IMF Working Paper No. 15/6 (Washington, D.C., 2015). См.  

www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1506.pdf. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1506.pdf
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стран и стран с низким уровнем дохода, поскольку при заключении многих 

«глубоких» соглашений о преференциальной торговле эти страны нередко 

обходят стороной.  К тому же, чтобы дискриминационная торговая 

либерализация работала в интересах членов того или иного соглашения о 

дифференциальной торговле в случае многих соглашений все чаще прибегают к 

сложным правилам происхождения, использование которых нередко считается 

причиной низкого уровня использования преференций, особенно микро-, 

малыми и средними предприятиями и производителями, выпускающими 

продукцию с низкой добавленной стоимостью;  

 

 c) наметилась тенденция к использованию нетарифных мер, которые, 

возможно, отчасти заменяют собой относительно низкие (более 

транспарантные) тарифные ставки.  Кроме того, по всей видимости, будут все 

чаще прибегать к барьерам как по эту, так и по ту сторону границы на пути 

торговли по соображениям неэкономического характера;  

 

 d) неэффективные процедуры торговли и высокие транспортные 

расходы приводят к повышению торговых издержек, прежде всего для наименее 

развитых, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  А поэтому 

особо отрадно отметить, что Соглашение по упрощению процедур торговли, 

которое является первым многосторонним соглашением под эгидой ВТО, 

вступило в силу 22 февраля 2017 года;  

 

 e) существование труднопреодолимых внутренних нормативно-

правовых барьеров, прежде всего в таких отраслях, как сфера услуг, что 

негативно сказывается на торговле и конкурентоспособности в целом;  

 

 f) нестабильный и неудовлетворяющий необходимым требованиям 

объем помощи в интересах торговли не может удовлетворить существующего 

спроса на оказание помощи в целях наращивания производительного 

потенциала в наименее развитых странах и других странах с низким уровнем 

дохода.  

 

2. Прямые иностранные инвестиции 

 

6. В Аддис-Абебской программе действий не только торговля, но и частная 

деловая активность, инвестиции частного сектора (включая ПИИ и инновации) 

являются основными движущими силами повышения производительности 

труда, инклюзивного экономического роста и создания рабочих мест;  кроме 

того, приток частного международного капитала, прежде всего ПИИ, а также 

стабильная международная финансовая система являются жизненно важными 

составляющими программ национального развития.   

 

7. Традиционно, немалая часть глобальных ПИИ направлялась в Азиатско-

Тихоокеанский регион.  Вместе с тем, в последние годы рост притока ПИИ 

снизился.  Согласно докладу о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2016 год, в 2015 году рост притока ПИИ в регионе 

составил лишь 5,6 процента, что на 10 процентных пунктов меньше, чем доля 

притока глобальных ПИИ в 2014 году, которая составляла 42 процента.  

Это увеличение меркнет на фоне скачка в притоке глобальных ПИИ, объем 

которых за аналогичный период вырос на 38 процентов и, прежде всего, за счет 

международных слияний, а не за счет направления капиталовложений на 
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создание новых производств.  Все большая доля притока ПИИ как из региона, 

так из-за его пределов, приходится на страны Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), включая ее наименее развитые страны, и Индию.  

Благодаря инициативным стратегиям правительств, направленным на 

содействие привлечению ПИИ и их либерализацию в различных наименее 

развитых странах наблюдалось увеличение объема притока ПИИ.  В частности, 

объем ПИИ, направляемых в Мьянму, почти удвоился, тогда как объем притока 

ПИИ во Вьетнам и Лаосскую Народно-Демократическую Республику также 

заметно вырос по сравнению с 2014 годом соответственно на 69 процентов и 

28 процентов. 

 

8. Несмотря на эти позитивные тенденции, разрыв между объявленными и 

реализованными инвестициями, с одной стороны, и фактическими и 

необходимыми инвестициями, с другой, остается большим, прежде всего в 

наименее развитых странах.  К примеру, для достижения Целей в области 

устойчивого развития развивающимся странам потребуется еще 2,5 трлн. долл. 

США ежегодных капиталовложений
3
.  Большая часть из этой суммы должна 

будет поступить от частного сектора.   

 

9. Вместе с тем, по-прежнему существуют препятствия на пути к 

полномасштабному развитию частного сектора.  По Классификации Всемирного 

банка по показателю благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности за 2017 год 17 стран региона по-прежнему находятся в конце 

списка, в который входят в общей сложности 190 стран, по которым были 

собраны данные.  В частности, наименее развитые страны по-прежнему стоят на 

весьма низкой ступени:  Афганистан занимает 183 место, Бангладеш –176-е, 

а Мьянма –170-е.  Даже некоторые страны, в которых в последнее время 

отмечаются высокие темпы роста, по-прежнему котируются относительно 

невысоко.  К примеру, Индия занимает 130-е, а Пакистан – 144-е.  Совершенно 

очевидно, что многим странам еще предстоит проделать огромную работу по 

улучшению своего инвестиционного и предпринимательского климата.  

 

10. Многие развивающиеся страны позаботились о политике, которая 

направлена на привлечение ПИИ и либерализацию их режима.  Различные 

страны заключили международные инвестиционные соглашения, главным 

образом в виде двусторонних инвестиционных договоров.  Однако все чаще этот 

делается в виде включения в более широкие региональные торговые соглашения 

или соглашения об экономическом партнерстве статей, посвященных 

инвестиционной деятельности.  Для привлечения иностранных инвесторов и 

чтобы убедить их в том, что их капиталовложения будут в безопасности, в 

последние несколько десятилетий страны заключают все большее число 

международных инвестиционных соглашений.  Начиная с 50-х годов число 

международных инвестиционных соглашений резко выросло и по состоянию на 

октябрь 2016 года свыше 2 600 таких соглашений вступило в силу.  Из них 

43 процента или 1 117 включало в себя по крайней мере одну страну из региона 

ЭСКАТО. 

 

11. ПИИ являются одним из важных источников внешнего финансирования 

развития, однако они вносят непосредственный вклад в использование других 

средств осуществления, прежде всего это касается торговли, науки, техники и 

                                                      
3  World Investment Report 2014: Investing in the SDGs – An Action Plan (United Nations publication, 

Sales No. E.14.II.D.1). 
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инноваций.  Значительная доля глобальных ПИИ обусловлена стремлением к 

повышению их эффективности, т.е. они привязаны к глобальным и 

региональным производственно-сбытовым сетям и связаны с трансграничной 

торговлей как промежуточной, так и готовой продукцией и услугами.  На долю 

транснациональных корпораций приходится 80 процентов всего объема оборота 

товаров и услуг между странами, что происходит по линии сделок с их 

аффилированными субъектами или по линии сетей с участием независимых 

компаний
4
.  А поэтому торговля и инвестиционная деятельность дополняют 

друг друга, причем транснациональные корпорации нередко инвестируют в 

развивающиеся принимающие страны с целью импорта промежуточной 

продукции и сырья для дальнейшей переработки и экспорта продукции с 

добавленной стоимостью в другие страны.  Кроме того, ПИИ являются одним из 

важных средств передачи технологии развивающимся странам, хотя результаты 

такой деятельности неоднозначны, а связь неочевидна.  И все же некоторым 

странам с динамично развивающейся экономикой в регионе удается привлекать 

все большую долю ПИИ, которые задействуются в сфере НИОКР и инноваций, 

например, сектор информационно-коммуникационных технологий в Индии.   

 

3. Наука, техника и инновации  

 

12. Благодаря таким достижениям, как пневмококковые вакцины, 

микрофинансированию и использованию зеленых технологий в последние 

несколько десятилетий во всем мире беспрецедентными темпами идет процесс 

разработки и распространения достижений науки, техники и инноваций, что 

способствует повышению уровня здравоохранения, созданию благоприятных 

экономических возможностей и решению проблем, связанных с изменением 

климата.  Такие цифровые технологии, как мобильные телефоны и Интернет, 

возвестили о новой эпохе, когда идеи, знания и данные начали распространяться 

как никогда раньше, открывая новые пути для взаимодействия и использования 

открытых подходов к инновациям и создавая реальные условия для внедрения 

этих инноваций, что носит поистине всеобщий характер.  Вместе с тем, 

несмотря на общее признание преобразующей роли науки, техники и 

инноваций, пока по-прежнему не ясно как максимально эффективно 

использовать их в интересах устойчивого развития
5
.   

 

13. Во всем мире мы наблюдаем изменения на сцене использования 

инноваций в целях развития.  На ней начинают появляться благотворительные 

фонды и социальные инвесторы, которые выступают в качестве новых 

источников финансирования процесса внедрения инноваций и технологий, 

которые обещают принести высокую как социальную, так и экономическую и 

экологическую отдачу.  Некоторые из наиболее перспективных инноваций 

внедряются социальными предприятиями, которые предлагают рыночные 

решения и одновременно стремятся содействовать позитивным социальным и 

устойчивым изменениям.  Кроме того, традиционные корпорации все чаще 

начинают заботиться о социальных и экологических последствиях своей 

деятельности и обладают возможностями внедрения инноваций в необходимых 

масштабах.  В регионе существуют огромные возможности, о чем говорит тот 

                                                      
4  Theodore H. Moran, “Foreign investment and supply chains in emerging markets: recurring problems and 

demonstrated solutions”, Working Paper Series, No. 14-12 (Washington, D.C., Peterson Institute for 

International Economics, December 2014).  См. https://piie.com/publications/wp/wp14-12.pdf. 
5  Harnessing Science, Technology and Innovation for Inclusive and Sustainable Development in Asia and 

the Pacific (United Nations publication, Sales No. E.16.II.F.12). 

https://piie.com/publications/wp/wp14-12.pdf
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факт, что, согласно данным «Forbes Global 500 companies», штаб-квартиры 

40 процентов крупнейших мировых компаний расположены в Азии.   

 

14. Регион располагает динамичной, эффективной и передовой экосистемой в 

области науки, техники и инноваций, которая включает в себя множество таких 

субрегиональных механизмов сотрудничества в области науки, техники и 

инноваций, как Форум по азиатско-тихоокеанскому экономическому 

сотрудничеству (АТЭС), АСЕАН, Евразийская экономическая комиссия, 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии и Тихоокеанское 

сообщество.  И, тем не менее, между этими механизмами отсутствуют какие-

либо связи, а их программы осуществляются в отрыве друг от друга.  Кроме 

того, они не включают в себя многие государства – члены ЭСКАТО.  А поэтому 

такие разрозненные усилия не способствуют задействованию в полном объеме 

огромного багажа знаний и потенциала региона, а также принятию 

обоснованных и последовательных решений.   

 

15. Есть возможность стимулировать сотрудничество для использования 

элементов взаимодействия на перекрестке использования средств 

осуществления.  К примеру, на стыке торговли и технологий распространение 

платформ электронной торговли в Китае существенно расширило для микро-, 

малых и средних предприятий возможности участвовать в онлайн торговле так, 

что сегодня свыше 8 процентов розничных продаж в Китае осуществляется в 

режиме онлайн.  Вместе с тем, если этот показатель сравнить с показателями по 

Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу (который приближается 

к 20 процентам), становится совершенно ясно, что эти возможности пока еще в 

полной мере не задействованы.  Согласно результатам недавно проведенного 

анализа, на долю продаж в режиме онлайн в странах АСЕАН приходится лишь 

0,2 процента от общего объема розничных продаж.  Согласно оценкам, как 

правило, торговлей в режиме онлайн в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

занимается менее 10 процентов микро-, малых и средних предприятий.   

 

II. Инициативы и мероприятия ЭСКАТО, направленные на 

оказание странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

помощи в выработке своих средств осуществления 
 

А. Содействие развитию торговли и упрощение ее процедур 
 

16. Содействие оживлению торговли по-прежнему является одним из важных 

средств достижения Целей в области устойчивого развития, и ЭСКАТО стала 

уделять повышенное внимание ряду практических направлений оказания 

помощи.  У секретариата давно есть программа в области торговли, которая 

охватывает такие аспекты, как научные исследования и анализ, развитие 

потенциала, а также консультационные услуги и нормотворческую работу.  

Эта программа стимулирует торговлю, региональное сотрудничество и 

интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе для дальнейшего достижения 

Целей в области устойчивого развития.  Секретариат выступил с рядом 

инициатив, направленных на оказание государствам-членам помощи в 

оживлении международной торговли и предоставлении им возможности более 

эффективно регулировать баланс связанных с этим издержек и выгод.  

Эти инициативы можно разбить на следующие четыре программные области.   
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1. Снижение торговых издержек и повышение транспарентности торговых 

стратегий 

 

17. Высокие торговые издержки представляют собой серьезное препятствие 

на пути расширения торговли в развивающихся странах и их интеграции в 

глобальные производственно-сбытовые сети.  Эти проблемы особенно остро 

стоят в не имеющих выхода к морю наименее развитых странах региона, 

которые в силу своего географического положения оказываются в проигрыше
6
.   

Расстояния и неудовлетворительная торговая и транспортная инфраструктура 

негативно сказываются и на малых островных развивающихся государств.  Рост 

торговых издержек нередко вызван не только транспортными расходами, но и 

существованием нормативно-правовых, процедурных и торговых барьеров, 

существующих не только на границах, но и, что самое главное, по обе стороны 

границы, когда речь заходит об экспорте и импорте.  В сущности, на долю 

нетарифных мер сегодня приходится самая большая часть торговых издержек
7
.  

Несмотря на важность предлагаемых показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития, ими не предусматривается какой-либо критерий оценки 

либо этих нетарифных мер, либо торговых издержек в целом.  Секретариат уже 

разработал имеющий важное значение инструмент для мониторинга суммарных 

торговых издержек по большей части государств-членов и другим странам (База 

данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках мировой торговли), и в 

настоящее время осуществляет ряд исследований и инициатив по развитию 

потенциала, направленных на совершенствование оценки и мониторинга, 

масштабов и последствий применения нетарифных и нормативно-правовых мер.   

 

18. В рамках одного из таких проектов организации – члены Азиатско-

тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по 

торговле во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 

Республики и Мьянме в АСЕАН анализируют вопрос о том, в какой степени 

нетарифные меры выступают в качестве барьеров на пути увеличения объемов 

торговли внутри АСЕАН, особенно по продукции сельского и рыбного 

хозяйства.  В этом проекте определяются альтернативные пути регулирования 

этих мер, в том числе на основе заключения соглашений о взаимном признании.  

Другой проект, осуществляемый в рамках десятого транша Счета развития 

Организации Объединенных Наций
8
 в сотрудничестве с Конференцией 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) нацелен 

на выведение индекса последствий применения нетарифных мер в целях 

оказания странам помощи в мониторинге процесса достижения Целей в области 

устойчивого развития, например связанный с торговлей индекс для оценки 

возможности доступа на рынки для наименее развитых и развивающихся стран, 

а также показатели для оценки соответствия международным стандартам. 

 

19. Эти проекты будут способствовать не только определению источников и 

путей сбора необходимых данных и информации о критериях оценки влияния 

                                                      
6  К примеру, начиная от больших расстояний и кончая морскими портами, в числе проблем можно, 

в частности, отметить зависимость от инфраструктуры и нормативно-правовых режимов 

транзитных стран в случае получения доступа к морским портам, отдаленность от потребителей и 

поставщиков на других рынках, высокие транспортные издержки и низкий уровень развития 

физической инфраструктуры, обеспечивающей сообщение. 
7  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments. 
8  Счет развития – это программа Организации Объединенных Наций по развитию потенциала, 

нацеленная на наращивание потенциала развивающихся стран по приоритетным направлениям 

Повестки дня в области развития Организации Объединенных Наций.   
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нетарифных барьеров и других нормативно-правовых мер и стандартов, но и 

более глубокому пониманию директивными органами оптимальных вариантов 

политики, имеющихся в распоряжении наименее развитых стран и других 

развивающихся стран и используемых для того, чтобы минимизировать любые 

негативные последствия таких мер.   

 

20. По линии этих проектов и прочей технической помощи, предоставляемой 

по заявкам, секретариат оказывает странам помощь в приобретении и 

использовании существующих инструментов, связанных с содействием 

развитию торговли и упрощением ее процедур.  К примеру, на многостороннем 

уровне осуществление Соглашения по упрощению процедур торговли ВТО 

будет способствовать устранению барьеров на пути торговли (и обеспечит 

немалый объем ресурсов для развития потенциала и технической помощи).  

На региональном уровне продвижение концепции безбумажной торговли может 

дать немалую отдачу в плане экономии средств и времени.  Кроме того, 

необходимо наращивать усилия по решению проблем, связанных с 

нетарифными мерами в рамках соглашений о преференциальной торговле, в том 

числе на основе взаимного признания стандартов.  И, наконец, на национальном 

уровне сами развивающиеся страны могут в одностороннем порядке 

предпринять шаги, направленные на рационализацию внутренних положений и 

ликвидацию ненужных барьеров.  Во всех этих сферах секретариат готов 

предоставить техническую помощь странам по их просьбе.   

 

2. Расширение доступа на рынки для наименее развитых стран и повышение 

их конкурентоспособности  

 

21. Способность наименее развитых стран расширять и диверсифицировать 

свой экспорт зависит от реального доступа на рынки.  В рамках проводимых в 

странах внутренних реформ мировое сообщество может сыграть многогранную 

роль в следующих направлениях:  а) выполнении в полном объеме обязательств 

ВТО по беспошлинному и неквотируемому доступу на рынки, который 

предоставляется развитыми странами, и принятии мер к тому, чтобы 

развивающиеся страны по возможности расширяли или внедряли схемы;  

b) решении проблемы, связанной с ограничительными правилами 

происхождения и другими нетарифными барьерами, для того, чтобы наименее 

развитые страны могли более эффективно использовать предоставляемые им 

преференции;  с) предоставлении действительно значимых для коммерции 

преференций на рынках услуг
9
;  d) расширении помощи в интересах торговли 

для повышения уровня потенциала применительно к предложению.   

 

22. Секретариат подготовил аналитические исследования
10

, вниманию в 

рамках которых было уделено вопросам предоставления своим государствам-

                                                      
9  В отличие от ситуации, сложившейся вокруг торговли товарами, до настоящего времени наименее 

развитым странам какой-либо преференциальный доступ на рынок торговли услугами не 

предоставлялся.  Но положение меняется, и в реализации механизма ВТО 2011 – исключение из 

правил по сфере услуг – что создает для стран условия для предоставления наименее развитым 

странам преференций в сфере услуг достигнут прогресс.   
10  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2015: Supporting Participation in Value Chains (United 

Nations publication, Sales No. E.15.II.F.15); ESCAP, “Least developed countries and trade: Challenges 

of implementing the Bali Package”, Studies in Trade and Investment, No. 83 (Bangkok, 2015), available 

from www.unescap.org/sites/default/files/LDCs%20Final%20-31st%20dec%2015.pdf; and Asia-Pacific 

Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments. See further commentaries in the 

ESCAP Trade Insights series, available from www.unescap.org/publications/trade-insights-series. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/LDCs%20Final%20-31st%20dec%2015.pdf
http://www.unescap.org/publications/trade-insights-series
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членам более качественной информации о возможностях, открывающихся в 

связи с более эффективным согласованием положений и о доступе на рынки.  

К тому же, сотни государственных должностных лиц, аналитиков и 

специалистов участвовали в осуществлении программ ЭСКАТО по развитию 

потенциала, касающихся обоснованного принятия решений в сфере торговли и 

заключения соглашений о преференциальной торговле, а также других учебных 

мероприятиях в рамках программы технической помощи ВТО/ЭСКАТО в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (осуществляется с 1999 года), и это только в 

течение текущего двухгодичного периода. 

 

3. Содействие интеграции на основе двусторонних и региональных 

соглашений о преференциальной торговле 

 

23. В основном тексте Целей в области устойчивого развития соглашения о 

преференциальной торговле практически не упоминаются, чего нельзя сказать 

об Аддис-Абебской программе действий (пункты 87 и 90).  Несмотря на 

наблюдавшуюся в последнюю время некоторую негативную реакцию, сегодня 

соглашения о преференциальной торговле находятся в центре процесса 

принятия решений, связанных с торговлей, однако трудно найти конкретные 

доказательства того, каким образом они служат в качестве краеугольного камня 

на пути постепенного установления более открытого многостороннего 

торгового режима (эта цель отражена в плановом задании 17.10 Целей в области 

устойчивого развития).  В конце 2016 года во всем мире действовало 

269 соглашений о преференциальной торговле, одной или более сторонами 

которого в 169 случаях являлись страны из Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Многие из этих соглашений дублируют друг друга как по членскому составу, 

так и по содержанию, что порождает такой феномен, который известен в 

контексте Азиатско-Тихоокеанского региона, как соглашение под названием 

«Миска с лапшой».  В число усовершенствованных показателей мониторинга 

таких соглашений можно, в частности, включить информацию не только о 

валовом товарообороте (экспорт и импорт), но информацию о торговых потоках 

с использованием согласованных преференций, а также информацию о 

составляющих издержек торговли.   

 

24. Начиная с 2006 года секретариат предоставляет информацию о развитии 

ситуации, связанной с участием членов ЭСКАТО в соглашениях о 

преференциальной торговле по линии Азиатско-тихоокеанской базы данных по 

соглашениям о торговле и инвестициях.  Эта База данных используется в 

качестве инструмента для изучения картины соглашений о преференциальной 

торговле в таких докладах, как Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад 

о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), Economic and 

Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и по линии других изданий или 

докладов, а также по линии программ по развитию потенциала, осуществляемых 

только ЭСКАТО или в сотрудничестве с другими партнерами
11

.  Была 

подготовлена серия справочников по вопросам, касающимся обсуждения 

благоприятных для развития положений в областях торговли услугами, прав 

интеллектуальной собственности, гарантий и правил происхождения в целях 

содействия осуществлению программ по развитию потенциала, касающихся 

заключения соглашений о преференциальной торговле следующего поколения.   

                                                      
11  Азиатско-тихоокеанская база данных по соглашениям о торговле и инвестициях регулярно 

обновляется и доступна по адресу http://artnet.unescap.org/databases.html#second. 

http://artnet.unescap.org/databases.html#second
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25. В целях содействия достижению удовлетворяющих большее число сторон 

и справедливых результатов осуществления соглашений в настоящее время 

ЭСКАТО реализует в рамках десятого транша Счета развития проект по 

увеличению вклада соглашений о преференциальной торговле в инклюзивную и 

справедливую торговлю в сотрудничестве с Экономической комиссией для 

Африки и Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского 

бассейна при помощи со стороны ЮНКТАД и ее членов Азиатско-

тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по 

торговле
12

.  Наиболее существенными результатами проекта станут повышение 

потенциала государственных и должностных лиц и торговых переговорщиков в 

деле разработки инклюзивных и отвечающих интересам развития соглашений о 

преференциальной торговле для того, чтобы торговля, развивающаяся в 

результате реализации таких стратегий, носила инклюзивный и справедливый 

характер:  совершенствование норм условий труда и повышение заработной 

платы;  ликвидация детского труда;  позитивное влияние на гендерное 

равенство;  и увеличение вклада в общее благосостояние, прежде всего 

обездоленных и оторванных от основной части общества групп населения. 

 

4. Содействие упрощению процедур торговли и электронная торговля 

 

26. В духе усилий ЭСКАТО по содействию региональной интеграции 

внимание в рамках исследовательских программ сконцентрировано на рамках 

упрощения процедур торговли и безбумажной торговли в недавно заключенных 

соглашениях о преференциальной торговле и их влиянию на торговые издержки.  

Начиная с 2005 года усилия по продвижению безбумажной торговли в этих 

соглашениях почти удвоились;  обязательства по упрощению процедур торговли 

в рамках этих соглашений способствуют снижению торговых издержек не 

только сторон соглашения, но и многих других сторон.   

 

27. В сотрудничестве с Всемирным банком ЭСКАТО также продолжает вести 

работу по ведению и обновлению глобальной базы данных двусторонних 

международных издержек, которые сегодня широко используются 

программными аналитиками как в регионе, так и за его пределами, включая 

поддержку проводящихся раз в два года глобальных обзоров о помощи в 

интересах торговли, а также в целях оценки последствий Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли, которое уже вступило в силу.   

 

28. Что касается развития потенциала и технической помощи, то основная 

часть мероприятий по упрощению процедур торговли осуществляется по линии 

Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  С учетом важного значения 

сектора сельского хозяйства, а также сектора предприятий малого и среднего 

бизнеса в деле достижения многих целей в области устойчивого развития 

повышенное внимание стало уделяться развитию потенциала в реализации мер 

по упрощению процедур торговли как в том, так и в другом секторе.  

В частности, ЭСКАТО разработала ряд учебных инструментов и руководств, 

в том числе руководство под названием «Как заставить соглашение по 

упрощению процедур торговли ВТО работать в интересах МСП» в 

сотрудничестве с Центром ЮНКТАД/ВТО по международной торговле, 

а другое – под названием «Внедрение стандартов электронного бизнеса 

                                                      
12  В числе стран-участниц эксперимента в регионе ЭСКАТО можно отметить Бангладеш, Вьетнам, 

Исламскую Республику Иран, Монголию и Мьянму. 
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ООН/СЕФАСТ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией» в 

сотрудничестве с Европейской экономической комиссией.   

 

29. Кроме того, продолжалось сотрудничество со Всемирной торговой 

организацией, о чем свидетельствует третий совместный мастер-класс Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе по цифровой таможне и 

«единым окнам», который проводился в апреле 2016 года в Республике Корея.  

Кроме того, в том же году был завершен проект, осуществляемый совместно с 

Азиатским банком развития (АБР) и касающийся проведения базовых 

исследований по созданию механизмов мониторинга упрощения процедур 

торговли в трех наименее развитых странах Южной Азии. Концепция 

механизмов, выработанная ЭСКАТО и АБР в рамках этого проекта и ранее 

осуществлявшихся проектов была взята за основу для выработки общей 

рекомендации относительно создания механизмов мониторинга упрощения 

процедур торговли и перевозок Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям.   

 

30. Что касается правовой стороны дела, то на основании резолюции 72/4 

Комиссии ЭСКАТО совместно с Управлением Организации Объединенных 

Наций по правовым вопросам в Нью-Йорке Комиссия приняла меры к тому, 

чтобы обеспечить своевременное открытие для подписания рамочного 

соглашения об упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Этот новый договор Организации 

Объединенных Наций был открыт для подписания в октябре 2016 года, и этот 

период будет действовать до 30 сентября 2017 года.  С тех пор ЭСКАТО 

продолжает оказывать поддержку Временной межправительственной 

руководящей группе по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли и ее рабочим группам по подготовке «дорожной карты» для 

реализации положений Рамочного соглашения в соответствии с ранее принятой 

резолюцией 70/6 Комиссии.  Третье заседание Руководящей группы было 

запланировано на март 2017 года и приурочено к заседаниям рабочих групп по 

развитию потенциала.  Как ожидается, Рамочное соглашение послужит для 

региона уникальным инструментом для осуществления Соглашения по 

упрощения процедур торговли ВТО и будет строиться на существующих 

двусторонних субрегиональных и региональных инициативах и способствовать 

повышению конкурентоспособности торговли региона в целом.   

 

31. И наконец, ЭСКАТО работает в сотрудничестве с государствами-членами 

в деле улучшения условий для развития торговли с помощью электронных 

средств.  Распространение цифровых технологий и появление множества видов 

продукции и услуг в цифровом формате трансформируют мировую торговлю.  

Такие трансформации расширят для предприятий малого и среднего бизнеса и 

даже отдельных лиц возможности для участия в мировой торговле.  Для стран, 

которые традиционно находятся в неблагоприятном положении вследствие 

значительной удаленности от рынков сбыта, неудовлетворительной 

инфраструктуры и низким эффектом масштаба, цифровая торговля открывает 

немалые возможности для наращивания процесса их интеграции в мировую 

экономику и осуществления социально-экономического развития.  Вместе с тем, 

чтобы воспользоваться этими возможностями, потребуются как инвестиции в 

физическую инфраструктуру для обеспечения электронного доступа, так и 

законоположения, которые содействуют процессу приобретения, оплаты и 

доставки продукции в цифровом формате.  Если исходить из этих основных 
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критериев, то в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

отмечается неоднозначный прогресс.  Доверие потребителей к использованию 

онлайн-платформ все более растет, однако на некоторых рынках оформление 

удостоверяющих личность документов в цифровом формате связано с 

определенными трудностями.  Хотя, согласно оценкам, 73 процента стран 

региона уже приняло законы, касающиеся электронных операций, то только  

в 38 процентах из них действуют законы, касающиеся защиты интересов 

потребителей
13

.   

 

В. Прямые иностранные инвестиции и устойчивое развитие частного 

сектора  
 

32. В своих мероприятиях ЭСКАТО сосредоточило внимание на содействии 

устойчивому развитию частного сектора в трех областях:  ПИИ, предприятия 

малого и среднего бизнеса и ответственное поведение деловых кругов на 

целостной и комплексной основе.  Кроме того, ЭСКАТО активно привлекает 

частный сектор в качестве одного из партнеров, которые так необходимы в 

достижении Целей в области устойчивого развития. 

 

1. Содействие привлечению прямых иностранных инвестиций и упрощение 

их режима  

 

33. ЭСКАТО осуществляет ряд инициатив, направленных на оказание 

странам помощи в содействии привлечению и упрощению режима ПИИ и их 

использовании в своих интересах.  В настоящее время секретариат завершает 

подготовку учебного курса, состоявшего из 20 модулей, охватывающих вопросы 

инвестиционной политики, содействия привлечению упрощения на основе 

исчерпывающего пособия, посвященного политике привлечению и упрощению 

режима ПИИ в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  В настоящее время это руководство проходит рецензию со стороны 

международных организаций и экспертов в области ПИИ.  В 2016 году 

отдельным наименее развитым странам, например Афганистану и Мьянме, 

оказывались консультационные услуги по вопросам ПИИ, и в 2017 году 

учебные мероприятия и мероприятия, касающиеся наращивания потенциала в 

области ПИИ на базе учебного курса и руководства, продолжатся.   

 

34. Секретариат организует для представителей директивных органов, 

занимающихся вопросам ПИИ, по линии Азиатско-тихоокеанской сети по 

прямым иностранным инвестициям для наименее развитых и не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран ежегодное совместное мероприятие.  Цель 

Сети состоит в организации обмена опытом в деле принятия касающихся ПИИ 

решений и их привлечения в регионе.  Сеть провела свое шестое совещание в 

декабре 2016 года, которое проводилось одновременно с Региональным 

семинаром по международным инвестиционным соглашениям и устойчивому 

развитию.  На этих совещаниях участники обсуждали текущие тенденции и 

задачи в области инвестиционной политики и законотворчества и изучали пути 

совершенствования политики привлечения ПИИ и системы международных 

инвестиционных соглашений для того, чтобы это в большей степени 

способствовало реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Обсуждались 

преимущества и риски, связанные с соглашениями и возможные пути снижения 

                                                      
13  ADB, Aid for Trade in Asia and the Pacific: Thinking Forward About Trade Costs and the Digital 

Economy (Manila, 2015).  См.  www.adb.org/sites/default/files/publication/167344/aft-report-2015.pdf. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/167344/aft-report-2015.pdf


E/ESCAP/73/12 

 

14  B17-00218 

таких рисков, а также потенциальные юридические последствия использования 

юридических вариантов.   

 

2. Содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса и их 

эффективной интеграции в глобальные производственно-сбытовые сети 

 

35. Чтобы воспользоваться преимуществами ПИИ, главное – установить связи 

между иностранными инвесторами и национальными компаниями, прежде всего 

малыми и средними предприятиями.  Это предполагает эффективную 

интеграцию этих предприятий в глобальные и региональные производственно-

сбытовые сети.  Если исходить из того, что улучшение инвестиционного и 

бизнес-климата затронет как иностранные, так и национальные инвестиции, то 

развитие таких предприятий приобретает центральное значение в процессе 

устойчивого развития, что находит подтверждение как в Повестке дня на период 

до 2030 года, так и в Аддис-Абебской программе действий.   

 

36. В 2016 году секретариат оказывал Вьетнаму, Камбодже и Лаосской 

Народно-Демократической Республике консультационные услуги по вопросам 

развития предприятий малого и среднего бизнеса.  Ранее он оказал помощь 

Мьянме в разработке национального закона и политики, касающихся 

предприятий малого и среднего бизнеса.  В 2017 году продолжится 

осуществление учебных мероприятий и мероприятий по развитию потенциала в 

области предприятий малого и среднего бизнеса.   

 

37. Тем временем проводятся исследования по вопросам развития 

производственно-сбытовых сетей с добавленной стоимостью в субрегионе 

Большого Меконга в рамках проекта, спонсируемого правительством Японии.  

Кроме того, в настоящее время предпринимаются усилия по налаживанию 

эффективных связей между предприятиями малого и среднего бизнеса с 

иностранными инвесторами через онлайн-платформы в отдельных странах, 

участвующих в эксперименте:  в Мьянме – для субрегиона Большого Меконга и 

в рамках проекта, финансируемого Республикой Корея, в Казахстане – для 

Центральной Азии.  Эти платформы будут расширены и охватят другие страны в 

этих субрегионах, что будет делаться в сотрудничестве с национальными 

принимающими организациями и международными партнерами для 

обеспечения устойчивости. 

 

3. Содействие ответственному поведению деловых кругов и привлечению 

бизнеса к достижению Целей в области устойчивого развития 

 

38. Повысить вклад бизнеса и инвестиций в устойчивое развитие можно лишь 

тогда, когда сам бизнес и инвестиции носят устойчивый характер.  Признавая 

важное значение сектора предпринимательства для устойчивого развития, 

секретариат занимается налаживанием эффективных партнерских связей с 

деловыми кругами по линии Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам 

бизнеса и Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.  Совет и Сеть 

провели совещания 31 октября – 1 ноября 2016 года в Бангкоке, а в Дакке – 7 и 

8 февраля 2017 года до Азиатско-тихоокеанского бизнес форума 2017 года.   

 

39. Сеть создала еще две целевые группы в 2016 году, и теперь их 

насчитывается в общей сложности 10.  Они занимаются следующими 

вопросами:  банковские операции и финансирование;  снижение риска бедствий 

и последствий изменения климата;  инновации и конкурентоспособность;  
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микро-, малые и средние предприятия и социальные предприятия;  

тихоокеанские вопросы;  упрощение процедур торговли и перевозок;  цифровая 

экономика;  зеленый бизнес;  сельское хозяйство и продовольствие;  и молодые 

предприниматели.  Отделы ЭСКАТО наращивают свою поддержку различным 

целевым группам, поскольку это считается одним из важных средств 

привлечения сектора предпринимательства к участию во всех ее областях 

работы.  В настоящее время предпринимаются шаги в направлении объединения 

усилий целевых групп и приведения их в большее соответствие с задачами в 

связи с Целями в области устойчивого развития, а также  работы ЭСКАТО и, 

прежде всего, ее межправительственных совещаний.   

 

40. В начале сентября 2016 года Сеть направила в Казахстан миссию, которая 

была организована по приглашению Международного финансового центра 

«Астана» для оценки бизнес-возможностей и взаимодействия частного и 

государственного секторов в сфере устойчивого развития.  Она также 

подготовила такие различные издания, как Руководство по передовым методам 

зеленого бизнеса и Руководство под названием «Корпоративная повестка дня 

устойчивого развития:  на пути к ответственному бизнесу 2.0».  В июне 

2016 года в Гонконге было проведено совещание за круглым столом, которое 

было посвящено вопросам увязывания мер по ответственному 

предпринимательству с мерами по обеспечению корпоративной устойчивости.  

Отдельно секретариат опубликовал рабочий документ, посвященный вопросам 

развития и стратегий в секторе возобновляемых источников энергии в новой 

Азии
14

.   

 

41. Сеть также сотрудничала с секретариатом в организации ряда совещаний 

за круглым столом, посвященных вопросам ответственного бизнеса:  одно из 

них было посвящено рассмотрению вопроса об электронных отходах 

производственно-сбытовых сетей и бытовой электроники на основе обеспечения 

ответственного поведения деловых кругов в Юго-Восточной Азии и 

проводилось в июне 2016 года, а другое было посвящено вопросам дефицита 

водных ресурсов и его преодоления за счет обеспечения экономически 

эффективного и новаторского ответственного поведения деловых кругов в 

индустрии курортов стран АСЕАН и проводилось в августе 2016 года.  

Результатом проведения этих двух совещаний за круглым столом стало 

возобновление партнерства и сотрудничества с частным сектором в целях 

эффективного решения этих вопросов;  сейчас обсуждается вопрос об 

осуществлении возможных дальнейших мероприятий.   

 

42. И наконец, ЭСКАТО ежегодно в сотрудничестве с Консультативным 

советом ЭСКАТО по вопросам бизнеса и Сетью устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО организует Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум.  С момента своего создания в 2004 году Форум превратился в место 

проведения важного регионального диалога и совместное мероприятие, которое, 

в частности, содействует обменам между специалистами высокого уровня и 

государственном секторах для повышения роли бизнеса в деле достижения 

целей устойчивого развития.  Этот Форум, который открыт для многостороннего 

участия, способствует эффективному привлечению директивных органов, 

                                                      
14  Masato Abe, Candice Lea Marie Branchoux and Jaewon Kim, “Renewable energy sector in emerging 

Asia: Development and policies”, Trade, Investment and Innovation Working Paper Series, No. 1/17 

(Bangkok, ESCAP, 2017).  См. www.unescap.org/resources/renewable-energy-sector-emerging-asia-

development-and-policies-tiid-working-paper-no12017. 

http://www.unescap.org/resources/renewable-energy-sector-emerging-asia-development-and-policies-tiid-working-paper-no12017
http://www.unescap.org/resources/renewable-energy-sector-emerging-asia-development-and-policies-tiid-working-paper-no12017
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бизнес-предпринимателей, международных учреждений, организаций 

гражданского общества и представителей деловых кругов.  Форум 2017 года 

проходил в Дакке 8 и 9 февраля 2017 года, проводился у себя в стране и 

совместно организовывался и совместно спонсировался правительством 

Бангладеш (Министерство торговли) и Международной торгово-промышленной 

палатой Бангладеш.  На Форуме были затронуты вопросы и вынесены 

рекомендации, которые были посвящены следующей теме:  «Региональная 

интеграция для достижения целей устойчивого развития».   

 

С. Наука, техника и инновации  
 

43. Отдельные области науки, техники и инноваций довольно широки и 

накладываются друг на друга, но часто они имеют весьма неодинаковые 

экосистемы и движущие силы.  А поэтому свое внимание секретариат 

сосредоточил на следующих четырех основных областях. 

 

1. Привлечение повышенного внимания к науке, технике и инновациям 

в качестве одного из важных средств осуществления устойчивого развития  

 

44. К настоящему времени секретариат содействует привлечению 

повышенного внимания к использованию достижений в области науки, техники 

и инноваций в интересах устойчивого развития, что делается через упоминания 

об этом в речах высокопоставленных лиц и проведение совместных 

мероприятиях, включая Международную конференцию по стратегии голубого 

океана:  трансформируя страны на основе творчества и инноваций, Малайзия;  

Сеульский научно-технический форум;  Международную конференцию по 

инновационным стратегиям для устойчивого развития, Пакистан;  

и Международную конференцию по науке и технике для устойчивости, Япония. 

 

2. Вынесение практических рекомендаций относительно науки, техники и 

инноваций  

 

45. В целях вынесения в адрес секретариата и государств-членов 

практических рекомендаций был учрежден Консультативный совет по науке, 

технике и инновациям.  В состав Совета входят видные эксперты, 

представляющие науку, технику и инновации из всего региона.  

Консультационные услуги оказывались в Австралии, Бангладеш, Вьетнаме, 

Индии, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Пакистане, Республике Корея, 

Сингапуре, Таиланде, Шри-Ланке и на Филиппинах в вопросах, начиная от 

приведения стратегий в области науки, техники и инноваций в соответствие с 

национальными планами развития и заканчивая оказанием поддержки развитию 

социальных предприятий.   

 

46. Кроме того, секретариат представляет консультационные услуги 

субрегиональным организациям в вопросах науки, техники и инноваций.  

К примеру, секретариат предоставил услуги технического консультанта в целях 

оказания поддержки Форуму АСЕАН по науке, технике и инновациям, Научно-

технической программе АТЭС, Совету АТЭС по бизнес-альянсу в электронной 

торговле и Стратегии Евразийской экономической комиссии, касающейся 

цифровой трансформации Евразийского экономического союза.   
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3. Проведение исследований и анализов и развитие потенциала в области 

науки, техники и инноваций  

 

47. В 2016 году на Совещании высокого уровня с участием министров по 

науке, технике и инновациям было официально объявлено о впервые 

проведенном ЭСКАТО тематическом исследовании, посвященном науке, 

технике и инновациям, в котором в адрес государств-членов вынесен ряд 

рекомендаций, касающихся задействования потенциала науки, техники и 

инноваций в интересах устойчивого развития.  За этим изданием последовал 

доклад, в котором очерчены конкретные программные стратегии для наименее 

развитых стран.   

 

48. Что касается развития потенциала, то секретариат организовал в 

сотрудничестве с Организацией интеллектуальной собственности практикум, 

посвященный стратегическому использованию учреждений и систем 

интеллектуальной собственности для целей изобретений, инноваций и развития 

технического потенциала в интересах повышения экономической 

конкурентоспособности и развития в наименее развитых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона.   

 

4. Содействие расширению обмена знаниями и сотрудничества между 

государствами-членами, субрегиональными организациями, а также 

различными органами в области экосистемы науки, техники и инноваций  

 

49. Для того чтобы содействовать расширению обмена знаниями и 

сотрудничества между государствами-членами в области науки, техники и 

инноваций, в октябре 2016 года была проведена первая сессия Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям
15

.  Для содействия расширению обмена знаниями и сотрудничества 

в области науки, техники и инноваций между субрегиональными организациями 

одно из заседаний в ходе этой сессии Комитета было посвящено объединению 

усилий таких субрегиональных организаций, включая АТЭС, Евразийскую 

экономическую комиссию и Организацию экономического сотрудничества
16

.   

 

50. И наконец, чтобы увязать опыт и потребности региона с глобальными 

инициативами Организации Объединенных Наций в области науки, техники и 

инноваций, секретариат организовал в ходе Всеобъемлющего среднесрочного 

обзора высокого уровня Стамбульской программы действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов в Турции и Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию в Таиланде дискуссионные 

форумы, в которых приняли участие, в частности, региональные члены Группы 

высокого уровня по банку технологий для наименее развитых стран и состоящая 

из 10 членов Группа в поддержку механизма содействия обмена технологиями.   

 

III. Дальнейшие действия 
 

51. ЭСКАТО будет и впредь работать в направлении оказания странам 

помощи в их усилиях по использованию потенциала в области торговли и 

инвестиций частного сектора, а также науки, техники и инноваций для 

                                                      
15  См. www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-science-

technology-and-innovation-first. 
16  См. E/ESCAP/CICTSTI(1)/9. 

http://www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-science-technology-and-innovation-first
http://www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-science-technology-and-innovation-first
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реализации своих планов развития.  Объединение этих сил позволит иметь на 

вооружении мощный набор инструментов, которые будут стимулировать 

реальный, существенный и устойчивый рост стран.  Поскольку этими тремя 

направлениями работы занимается один отдел секретариата, то в настоящее 

время ЭСКАТО обладает уникальными возможностями задействовать все 

средства осуществления, создавая при этом набор информационной продукции и 

осуществляя мероприятия по развитию потенциала, которые будут выходить за 

рамки мероприятий, осуществляемых по какой-либо одной программе.   

 

52. Один из конкретных позитивных шагов будет сделан на пятой сессии 

Комитета по торговле и инвестициям, которую планируется провести  

31 октября – 2 ноября 2017 года.  Готовящийся в настоящее время для Комитета 

основной справочный документ Asia-Pacific Trade and Investment Report 

(«Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

посвящен следующей теме «Сложившееся положение в области торговли и 

инвестиций, а также науки, техники и инноваций, которые служат средствами 

осуществления».  В этом издании будут рассмотрены и проанализированы 

преимущества применения комплексного подхода к стратегии в области 

торговли и инвестиций и инноваций в деле достижения Целей в области 

устойчивого развития.  Опять-таки в рамках Азиатско-тихоокеанский торгово-

инвестиционной недели будет организована сессия Комитета, для участия в 

которой в целях содействия обсуждению в целом будут приглашены 

представители, участвующие в других межправительственных диалогах, 

совещаниях групп экспертов и практикумах по развитию потенциала.   

 

53. Секретариат будет сотрудничать с рядом других партнеров 

(Национальным университетом Малайзии, Оксфордским университетом, 

Всемирным торговым институтом, Международным институтом торговли и 

развития и Программой развития Организации Объединенных Наций) в 

организации Форума по экономической интеграции АСЕАН 2017 года, который 

будет проходить 14 и 15 сентября 2017 года и посвящен теме «АСЕАН для всех» 

во ознаменование 50-й годовщины создания АСЕАН в Бангкоке в 1967 году.  

В ходе этого мероприятия будет рассмотрена комплексная экономическая 

стратегия обеспечения инклюзивного развития во всей АСЕАН.   

 

54. Аналогичным образом ЭСКАТО будет сотрудничать с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЮНКТАД в организации в 

ноябре 2017 года девятого пленарного заседания Инициативы ОЭСР, 

касающейся глобальных производственно-сбытовых сетей, трансформации 

производства и развития.  В ходе этого будут также задействованы элементы 

взаимодополняемости в работе в областях торговли, инвестиций и инноваций в 

сотрудничестве с частным сектором.   

 

55. В сотрудничестве с региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций и многими другими организациями секретариат проводит 

второе Глобальное обследование по вопросам упрощения торговых процедур и 

безбумажной торговли, которое позволит получить данные, необходимые для 

установления порядка очередности осуществления будущих мероприятий по 

развитию потенциала.  Кроме того, с АБР согласована рассчитанная на три года 

совместная программа технической помощи и исследований, посвященных 

упрощения процедур торговли, которая создаст возможности для постоянной 

организации Азиатско-тихоокеанского форума по упрощения процедур 

торговли, а также совещаний региональных механизмов сотрудничества 
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организаций для упрощения процедур торговли до 2019 года.  Недавно началось 

осуществление трех стимулирующих развитие потенциала и экспериментальных 

проектов по трансграничной безбумажной торговле, а в настоящее время идет 

подготовка проекта по электронному обмену санитарными и фитосанитарными 

свидетельствами в сотрудничестве с Фондом для разработки стандартов и 

развития торговли.   

 

56. До вступления в силу Рамочного соглашения секретариат будет и впредь 

вести аналитическую и связанную с развитием потенциала работу по единым 

окнам и безбумажной торговле, а также в поддержку осуществления 

соответствующих положений Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли.  Особый акцент будет сделан на развитии потенциала развивающихся 

стран, оценки и мониторинга достигнутого ими прогресса в деле упрощения 

процедур торговли, а также реализации мер по упрощению процедур торговли, 

что будет способствовать как развитию сельхоз- и малых и средних 

предприятий, а также трансграничной электронной торговли. 

 

57. До завершения подготовки и публикации пособия по политике в 

отношении ПИИ и их привлечению ЭСКАТО в сотрудничестве с партнерами на 

глобальном, региональном и национальном уровнях активизируют свои учебные 

программы в области содействия привлечению и упрощения режима ПИИ в 

интересах устойчивого развития.  Седьмое совещание Азиатско-тихоокеанской 

сети по ППИ будет организовано 3 ноября 2017 года в ходе Азиатско-

тихоокеанской торгово-инвестиционной недели для того, чтобы создать условия 

для обмена знаниями и развития потенциала в деле реализации инвестиционной 

политики, а также содействия устойчивому развитию с уделением 

определенного внимания роли международных инвестиционных соглашений.  

Кроме того, будут и впредь оказываться техническая помощь и осуществляться 

мероприятия по развитию потенциала в области развития малых и средних 

предприятий.   

 

58 ЭСКАТО будет и впредь стремиться к углублению и расширению 

взаимодействия с сектором предпринимательства для достижения большей 

отдачи.  Это будет связано с изучением дополнительных функций сектора 

предпринимательства в качестве возможных доноров для отдельных проектов 

ЭСКАТО. Эти вопросы обсуждались на двенадцатом совещании 

Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам бизнеса, которое проходило в 

Дакке в феврале 2017 года.  В настоящее время предпринимаются усилия для 

того, чтобы сделать участие бизнеса более весомым и расширить функции 

Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам бизнеса и Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО в процессе устойчивого развития, а также 

обновить и омолодить их членский состав.   

 

59. Очередной Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум планируется провести 

в Гонконге (Китай) в первом квартале 2018 года.  Как ожидается, Форум станет 

ежегодным саммитом Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.  Как 

представляется, Форум 2018 года сосредоточит повышенное внимание на 

вопросах, касающихся банковских операций и финансирования, включая 

финансовую технологию и цифровую экономику.   

 

60. В порядке работы по интеграции тематики, связанной с инновациями, в 

основные направления работы секретариата, то особое внимание в предстоящем 

году будет уделяться установлению партнерских связей с государствами-
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членами в области науки, техники и инноваций, что таит в себе стратегический 

потенциал и имеет важное значение.  Секретариат будет активно содействовать 

установлению партнерских связей с государствами-членами в целях обмена 

информацией об эффективных методах, используемых в области науки, техники 

и инноваций, и содействовать сотрудничеству.  В сущности, секретариат уже 

работает над установлением ряда таких партнерских связей:  к примеру, он 

сотрудничает с министерством науки, информационно-коммуникационной 

технологии и планирования на будущее и Институтом научно-технической 

политики Республики Корея в деле проведения высококачественных 

исследований и анализов в области науки, техники и инноваций в поддержку 

директивных органов в регионе в процессе осуществления эффективной 

политики и стратегий в области науки, техники и инноваций в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития, а также анализа потенциала 

перспективных технологий и новаторских идей.   

 

61. ЭСКАТО будет содействовать ведению диалога особенно там, где регион 

демонстрирует новаторские и/или эффективные подходы.  К примеру, несколько 

государств-членов в регионе разрабатывают и осуществляют социально-

новаторские стратегии.  Двумя главными основами социальных инноваций 

являются социальное предпринимательство и инвестиции, обеспечивающие 

социальную отдачу.  Концепция социального предпринимательства получает в 

регионе все большее распространение, при этом растет признание того, что три 

аспекта устойчивого развития послужат ключом к достижению Целей в области 

устойчивого развития.  Социальное предприятие можно определить как 

организацию, преисполненную решимости учитывать в своей работе 

социальные и/или экологические аспекты и стремящуюся при этом к получению 

прибыли или отдачи от капиталовложений
17

.  Концепция социальных 

инвестиций в качестве одной из инструментов финансирования процесса 

достижения Целей в области устойчивого развития также получает в регионе все 

более широкое распространение с учетом того, что в этом процессе основное 

внимание уделяется инвестированию в социальную и экологическую сферы при 

обеспечении финансовой отдачи
18

.   

 

62. Есть возможность поддержать этот выкристаллизовывающийся процесс 

путем оказания государствам-членам помощи в осуществлении эффективных 

социально-новаторских стратегий за счет поиска информации о передовых 

методах и распространения этого процесса по всему региону.  В этом 

направлении секретариат будет сотрудничать с Британским советом.  Внимание 

в этом проекте будет сконцентрировано на оказании директивным органам в 

регионе поддержки в деле разработки и осуществления социально-новаторских 

стратегий и политики с акцентом на стимулирование социального 

предпринимательства и создании благоприятных условий для инвестиций, 

обеспечивающих социальную отдачу.   

 

63. Секретариат будет и впредь организовывать демонстрации эффективных 

методов в области науки, техники и инноваций в странах-членах, что пойдет на 

пользу и другим странам региона.  К примеру, секретариат будет сотрудничать с 

                                                      
17  Shelagh Whitley, Emily Darko and Grace Howells, “Impact investing and beyond: Mapping support to 

social enterprises in emerging markets” (London, Overseas Development Institute, 2013).  

См. www.cbd.int/financial/privatesector/g-datasocialinvest-odi.pdf. 
18  Monitor Institute, “Investing for social and environmental impact” (San Francisco, 2009).  

См. http://monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-investing/Impact_Investing.pdf. 

http://www.cbd.int/financial/privatesector/g-datasocialinvest-odi.pdf
http://monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-investing/Impact_Investing.pdf
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правительством Китая в деле обмена информацией об эффективных методах 

создания и эксплуатации научно-технических парков.  Такие инициативы 

создают благоприятные условия и объединяют усилия ключевых сторон, 

например предпринимателей, исследователей и инвесторов, и оказывают 

позитивное влияние на выработку и коммерциализацию новаторских решений.  

Вместе с тем, эффективная реализация идеи таких парков связана с 

трудностями.  Необходимо обмениваться информацией об эффективных 

методах и проблемах в регионе с другими странами, которые осуществляют 

подобные инициативы для того, чтобы это пошло на пользу всему региону.  

Кроме того, многие предприятия и нововведения, которые рождаются в научно-

технических парках, нередко с трудом выходят на региональные и мировые 

рынки.  Несмотря на взрывоподобный рост числа научно-технических парков в 

регионе, они разрознены и не связаны друг с другом.  Это резко контрастирует с 

сетями научно-исследовательских институтов, которые всегда были 

эффективными механизмами, сотрудничающими друг с другом на региональном 

и международном уровнях.   

 

64. В регионе существует возможность создания более эффективной сети 

научно-технических парков в интересах совместной новаторской деятельности и 

создания для предприятий-новаторов условий выхода на новые рынки.  

Это партнерство преследует следующие цели:  подготовить платформу для 

обмена информацией об эффективных методах на начальных и последующих 

этапах создания научно-технических парков и содействовать обмену знаниями и 

взаимодействию между парками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

IV. Вывод 

 

65. Имеющиеся у региона возможности для достижения реального и 

устойчивого прогресса в деле осуществления Целей в области устойчивого 

развития проиллюстрированы на примере стран региона.  За счет региональной 

интеграции и обмена знаниями о методах в области торговли и инвестиций, 

развития частного сектора, а также технологий и инноваций наименее развитые 

страны и страны с низким уровнем дохода могут добиваться стремительных 

успехов при соблюдении принципов ответственности и сохранении 

устойчивости.  В том же ключе ответственности и устойчивости роста могут 

добиваться и развитые страны.  ЭСКАТО будет оказывать повсеместную 

помощь в интересах того, чтобы регион в целом мог достигать целей в области 

устойчивого развития на основе использования мощных и эффективных средств 

осуществления.   

 

_______________ 


