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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной 

структуры Комиссии, включая работу ее региональных 

учреждений:  торговля и инвестиции 

 

 

 

Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его 

пятой сессии 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 Комитет по торговле и инвестициям провел свою пятую сессию в Бангкоке 

31 октября – 2 ноября 2017 года. В работе сессии Комитета участвовали 

103 представителя 31 государства из числа членов и ассоциированных членов, а также 

международных организаций. Они провели обзор последних тенденций в области 

торговли и инвестиций и связанных с ними вопросов политики, изложенных в Asia-

Pacific Trade and Investment Report 2017 («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017 год») и в документах, специально подготовленных к 

сессии Комитета.  Комитет вынес ряд рекомендаций в отношении работы Отдела 

торговли, инвестиций и инноваций, касающейся направления торговой и 

инвестиционной деятельности на достижение устойчивого развития, и эти 

рекомендации содержатся в разделе I настоящего доклада. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть настоящий доклад, одобрить 

предложенные рекомендации и дать секретариату руководящие указания относительно 

его дальнейшей работы. 

 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 

A. Вопросы, требующие решения 

 
1. Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) предлагается рассмотреть следующие рекомендации и просьбы 
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Комитета по торговле и инвестициям и, возможно, принять соответствующие 

меры: 

 

a) Комитет призывает секретариат продолжать предоставлять 

техническую помощь странам с особыми потребностями (наименее развитым 

странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и малым 

островным развивающимся государствам) в вопросах, связанных с торговлей и 

упрощением процедур торговли;   

 

b) Комитет просит секретариат продолжать, в случаях когда от 

отдельных стран поступают соответствующие просьбы, и используя 

накопленные секретариатом экспертные знания и опыт, оказывать содействие в 

области стимулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в целях 

достижения устойчивого развития, в области укрепления потенциала 

заключения соглашений о свободной торговле и в области развития 

специальных экономических зон;   

 

c) Комитет подчеркивает, что секретариату следует осуществлять свою 

деятельность в области торговли и инвестиций в координации с другими 

соответствующими многосторонними и региональными учреждениями;   

 

d) Комитет рекомендует секретариату углублять и укреплять свое 

взаимодействие с деловыми кругами в рамках усилий, направленных на 

реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, и признает, что Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум являются механизмами, созданными для 

этой цели.   

 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

 
2. Комитет в целом одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в Asia-

Pacific Trade and Investment Report 2017: Channelling Trade and Investment into 

Sustainable Development («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017 год:  направление торговой и инвестиционной 

деятельности на достижение целей в области устойчивого развития»)
1
 и 

предсессионной документации.   

 

II. Отчет о работе 
 

A. Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 2017 год  
(Пункт 4 повестки дня) 

 
Обзор последних тенденций и событий 

(Пункт 4а повестки дня) 

 

Направление торгово-инвестиционной деятельности на достижение целей в 

области устойчивого развития 

(Пункт 4b повестки дня) 

 

3. Комитету были представлены Доклад о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год:  направление торговой и 

инвестиционной деятельности на достижение целей в области устойчивого 

                                                      

1  United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.22.   
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развития и записка секретариата, посвященная резюме Доклада о торговле и 

инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год (E/ESCAP/CTI(5)/1) и 

(E/ESCAP/CTI(5)/1/Corr.1).   

 

4. В рамках Комитета был проведен дискуссионный форум по главной теме 

Доклада:  «направление торгово-инвестиционной деятельности на достижение 

целей в области устойчивого развития».  В дискуссионном форуме приняли 

участие:  г-н Арджуна Суджива Сенасингхе, государственный министр по 

вопросам международной торговли Министерства стратегий развития и 

международной торговли Шри-Ланки;  г-н Сварним Вагле, заместитель 

председателя Национальной комиссии по планированию Непала;   

г-н Педро Элой, директор и старший вице-президент по вопросам цифровых и 

информационных технологий компании Fung Holdings и председатель Целевой 

группы молодых предпринимателей Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО;  г-н Пол Бейкер, генеральный директор и основатель компании 

International Economics Consulting Limited и советник Азиатско-тихоокеанской 

сети научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле.  В роли 

координатора дискуссионного форума выступила Исполнительный секретарь.   

 

5. Основные наблюдения и выводы этого дискуссионного форума 

приводятся в последующих пунктах:   

 

а) всеобщее участие, политическая стабильность, прозрачность в 

политической и нормативной сфере, верховенство права, абсолютная 

нетерпимость к коррупции, сокращение выбросов углерода и поощрение 

использования возобновляемых источников энергии являются важными 

предпосылками для направления торговой и инвестиционной деятельности на 

достижение целей устойчивого развития;   

 

b) укрепление региональной связуемости, в частности, в транспортной 

и энергетической сферах, и достижение надлежащего баланса между 

многосторонними, региональными и двусторонними торговыми соглашениями 

служат важнейшими основами для развития странами своей международной 

торговли;   

 

c) укрепление торговли и инвестиций, которые носят 

взаимодополняющий характер, необходимо осуществлять комплексно, в том 

числе посредством обеспечения надлежащей последовательности при 

реализации соответствующей политики;   

 

d) не имеющие выхода к морю развивающиеся страны сталкиваются с 

такими особыми проблемами в плане эффективного участия в международной 

торговле, как ограниченность реального доступа к портам, значительная 

удаленность от рынков и во многих случаях - недостаточный уровень развития 

соответствующей инфраструктуры в соседних странах транзита. В этой связи им 

необходимо сокращать торговые издержки и принимать иные меры по 

упрощению процедур торговли, вкладывать средства в физическую и цифровую 

инфраструктуру и осуществлять дерегулирование услуг, связанных с цифровой 

экономикой.  Кроме того, им необходимо эффективно участвовать в 

региональных механизмах сотрудничества;   

 

е) поощрение эффективного участия малых и средних предприятий в 

международной торговле и глобальных производственно-сбытовых цепочках 

может способствовать развитию инклюзивной торговли при помощи более 

активного вовлечения в нее женщин и молодых предпринимателей.  Для этого 

страны могли бы ослабить такие факторы, создающие диспропорции в торговле, 

как нетарифные меры, создать более благоприятную среду для малых и средних 
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предприятий, расширить доступ малых и средних предприятий на рынки, 

облегчить для этих предприятий доступ к финансовым и кредитным ресурсам, в 

частности, к встречным фондам и организациям, работающим в сфере 

финансовых технологий; развивать промышленные и специальные 

экономические зоны и укреплять их производственно-сбытовой потенциал;   

 

f) стоит, в частности, отметить, что финансовые технологии и 

электронная коммерция являются катализаторами торговли и инвестиций, 

открывают возможности для стартапов и помогают малым и средним 

предприятиям налаживать связи с мировыми рынками.  Правительствам следует 

поддерживать финансовые технологии и электронную коммерцию при помощи 

принятия соответствующих нормативных мер и повышения кибербезопасности; 

 

g) молодежь является, с одной стороны, проводником новых 

технологий и инноваций, а с другой стороны – сама осваивает их.  Она 

стимулирует разработку и использование «больших данных» и решений, 

предполагающих применение финансовых технологий, таких как электронные 

платежи.  Как правило, именно молодежь руководит стартапами и малыми и 

средними предприятиями, а также эта группа населения хорошо понимает 

цифровую экономику, являясь, следовательно, источником значительной 

поддержки для крупного бизнеса;   

 

h) в этой связи существует необходимость во всеохватной рамочной 

основе для молодых предпринимателей, и правительствам следует оказывать 

активную поддержку им, особенно женщинам-предпринимателям, интересы и 

потребности которых часто не получают должного внимания.  На базовом 

уровне такая поддержка включает содействие обеспечению гендерного баланса 

и борьбу с гендерными предубеждениями в обществе и экономике в целом, а 

затем – создание благоприятного делового климата для женщин-

предпринимателей и повышение их потенциала при помощи соответствующего 

обучения;   

 

i) для надлежащего измерения и мониторинга воздействия, которое 

торговые и инвестиционные и связанные с ними соглашения оказывают на 

инклюзивное и устойчивое развитие, необходимы разработка более 

качественных показателей устойчивости и принятие более точных определений 

концепций устойчивости. Во многих случаях сбор соответствующих данных для 

таких показателей сопряжен со сложностями.   

 

6. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Индии, Китая и Российской Федерации. Эти 

заявления были консолидированы с заявлениями, сделанными в рамках пункта 5 

повестки дня, и их резюме приводится в рамках данного пункта повестки дня.   

 

B. Рассмотрение вопроса о роли торговли и торговой политики в 

качестве движителей региональной интеграции и процветания в 

эпоху экономической неопределенности 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

7. Комитету была представлена записка секретариата о рассмотрении 

вопроса о роли торговли и торговой политики в качестве движителей 

региональной интеграции и процветания в эпоху экономической 

неопределенности (E/ESCAP/CTI(5)/2 и Е/ЕSCAP/CTI(5)/2/Corr.1). 

 

8. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Индии, Китая, Российской Федерации, Шри-Ланки и 
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Японии. С заявлением также выступил представитель Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).   

 

9. Комитет признал, что торговля и инвестиции являются движущими 

силами роста и важным средством достижения Целей в области устойчивого 

развития.  В этой связи Комитет подчеркнул важность создания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе условий для торговли, характеризующихся 

открытостью и справедливостью, и важность отказа от торгового 

протекционизма во всех его проявлениях.  В частности, представитель одной из 

стран отметил, что следует избегать практики односторонних, обусловленных 

политическими мотивами торговых и инвестиционных ограничений.   

 

10. Представитель одной из стран вновь подтвердил важность Цели 17 в 

области устойчивого развития («Укрепление средств достижения устойчивого 

развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития»), в частности, содействие внедрению 

справедливой торговой системы и равных условий в целях обеспечения более 

эффективной интеграции развивающихся стран в глобальную торговую систему, 

в том числе путем увеличения доли глобального экспорта из наименее развитых 

стран и предоставления этим странам беспошлинного и неквотируемого доступа 

на рынки развитых стран.   

 

11. Представитель одной из стран выразил мнение, что региональные 

инициативы в области связуемости должны быть основаны на общепризнанных 

международных нормах, принципах благого управления, верховенства закона, 

открытости, прозрачности и высокого качества.  Далее этот представитель 

заявил, что осуществлять усилия в области обеспечения связуемости лучше 

всего таким образом, чтобы уважались принципы суверенитета и 

территориальной целостности.   

 

12. Комитет отметил, что необходимо укреплять отношения между 

правительствами и частным сектором, и что следует снижать торговые 

ограничения и транспортные барьеры, стоящие на пути торговли и инвестиций, 

осуществляемых частным сектором.   

 

13. Представитель одной из стран отметил, что уделение первоочередного 

внимания экологическим товарам и услугам не должно влечь за собой 

дискриминацию в отношении торговли другими товарами.   

 

14. Комитет отметил, что укрепление субрегионального и регионального 

сотрудничества имеет большое значение для торговли и инвестиций.  

Представитель одной страны подчеркнул преимущества инициативы «Один 

пояс – один путь» с точки зрения регионального сотрудничества и интеграции, 

которые также будут стимулировать торговлю и инвестиции, и 

проинформировал Комитет о различных мероприятиях, организуемых Китаем в 

этих целях, включая проведение этой страной Китайской международной 

выставки импортных товаров в 2018 году. 

 

15. Представитель одной страны отметил важную роль ЮНСИТРАЛ в деле 

гармонизации торгового законодательства и нормативных положений этой 

страны.  Представитель другой страны рекомендовал, чтобы ЮНСИТРАЛ 

продолжала играть значимую роль в деле совершенствования и гармонизации 

торгового законодательства и нормативных положений, в том числе в контексте 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
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C. Содействие упрощению процедур торговли, безбумажной торговле и 

электронной торговле в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

16. Комитету была представлена записка секретариата о содействии 

упрощению процедур торговли, безбумажной торговле и электронной торговле 

для достижения Целей в области устойчивого развития (E/ESCAP/CTI(5)/3).   

 

17. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бутана, Вьетнама, Ирана (Исламской Республики), 

Китая, Монголии и Пакистана.   

 

18. С заявлением также выступил представитель ЮНСИТРАЛ.   

 

19. Представитель одной страны отметил задачи, стоящие в области 

разработки политики по вопросам торговли, включая диверсификацию 

экономики в целях ослабления зависимости от природных ресурсов ввиду 

факторов неопределенности международной торговли, связанных с таким 

явлением, как рост протекционизма;  высокие темпы роста новых технологий и 

социальных медиа;  необходимость учета вопросов устойчивости в торговой 

политике и бизнес-стратегиях;  расширение сферы применения стандартов, 

предусматривающее включение в нее социальных и экологических стандартов;  

уменьшение маржи тарифных преференций в рамках соглашений о 

преференциальной торговле;  стремительное развитие стартапов;  поощрение 

инклюзивной торговли, включая участие женщин и молодежи;  и необходимость 

в инновационной деятельности в сфере поощрения торговли.  Этот 

представитель призвал ЭСКАТО организовать форум, возможно, в Тегеране, для 

обсуждения задач, связанных с обеспечением согласованности политики.   

 

20. Представители ряда стран призвали государства-члены присоединиться к 

Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ратифицировать его.   

 

21. Представители ряда стран отметили подписание этого Рамочного 

соглашения рядом государств – членов ЭСКАТО и тот факт, что, хотя они 

поддерживают процесс поощрения безбумажной торговли и электронной 

коммерции, реализация этого соглашения должна осуществляться за счет 

внебюджетных средств.   

 

22. Комитет отметил важность торговли и упрощения ее процедур для 

развивающихся стран, и в этом контексте он был проинформирован об усилиях 

и стратегиях Бутана, Китая, Монголии и Пакистана.   

 

23. Представитель одной страны поблагодарил секретариат за исследование 

по вопросам безбумажной торговли и электронной коммерции в Монголии и за 

организацию совместных консультаций по данной теме.  Он также выразил 

свою признательность секретариату за поддержку, оказанную его стране по 

вопросам укрепления потенциала в области заключения соглашений о 

свободной торговле, и выразил надежду на то, что в этой области продолжится 

процесс оказания помощи.  Кроме того, этот представитель также обратился с 

просьбой о помощи в деле реализации Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли и в деле укрепления потенциала в области развития 

специальных экономических зон, а также технологий и инноваций для малых и 

средних предприятий. 
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D. Инвестиционная деятельность и развитие предприятий в интересах 

устойчивого развития 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

24. Комитету были представлены руководство Handbook on Policies, Promotion 

and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable Development in Asia 

and the Pacific («Руководство по стратегиям, привлечению и упрощению 

процедур прямых иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»)
2
 и записка секретариата об инвестиционной 

деятельности и развитии предприятий в интересах устойчивого развития 

(E/ESCAP/CTI(5)/4).   

 

25. После вступительного слова секретариата был проведен дискуссионный 

форум на тему поощрения и упрощения процедур ПИИ в целях устойчивого 

развития.  Дискуссионный форум прошел под руководством начальника Секции 

инвестиций и развития предпринимательства Отдела торговли, инвестиций и 

инноваций ЭСКАТО.   

 

26. В состав участников входили:  г-жа Буссаракум Сиратана, 

исполнительный директор, Международный отдел, Канцелярия 

Инвестиционного совета, Таиланд;  г-н Нурадил Баясов, заведущий отделом 

продвижения инвестиционных проектов, Государственное агентство по 

продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики;  и г-н Жюльен Шесс, профессор и директор Центра финансового 

регулирования и экономического развития, факультет права, Китайский 

университет Гонконга.   

 

27. После обсуждений в рамках дискуссионного форума прозвучали заявления 

представителей следующих членов и ассоциированных членов:  Бангладеш, 

Ирана (Исламской Республики), Китая, Кыргызстана, Монголии и Папуа – 

Новой Гвинеи.   

 

28. По итогам дискуссионного форума были сделаны следующие основные 

наблюдения и выводы:   

 

а) в целом ПИИ играют важную роль в стимулировании 

экономического роста во многих развивающихся странах.  ПИИ должны 

приносить пользу не только инвесторам, но и экономике и населению 

принимающей страны и содействовать реализации Целей в области устойчивого 

развития;   

 

b) создание развитых объектов инфраструктуры, в том числе 

аэропортов, портов, автомобильных и железных дорог, является важным 

фактором, позволяющим привлечь ПИИ в конкретные районы.  Однако не менее 

важными факторами являются развитие городов, образование и наличие 

квалифицированной рабочей силы;   

 

c) специальные экономические зоны могут играть важную роль в 

обеспечении развитых объектов инфраструктуры для инвесторов и в 

установлении экономических связей между соседними странами, но при этом 

такие зоны должны соответствовать принципам устойчивости и 

предусматривать предоставление базовых социальных услуг проживающему в 

них населению;   

 

                                                      

2  ST/ESCAP/2786.   
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d) в этой связи создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности является принципиально 

важным для привлечения инвестиций, в том числе за счет снижения степени 

регулирования предпринимательской деятельности и применения 

привлекательных ставок налогообложения при одновременном повышении 

уровня социальной и экологической ответственности инвесторов;   

 

e) для не имеющих выхода к морю развивающихся стран, желающих 

привлечь ПИИ, важно являться членами Всемирной торговой организации, 

участвовать в региональных инициативах сотрудничества и развивать объекты 

транзитной инфраструктуры;   

 

f) в международных инвестиционных соглашениях наблюдается 

смещение акцента с защиты инвестиций на их либерализацию.  Кроме того, в 

них все большее внимание уделяется вопросам устойчивости, в том числе 

пересматриваются механизмы и процедуры урегулирования споров между 

инвесторами и государствами, и рассматриваются вопросы, касающиеся 

поощрения инвестиций;   

 

g) в этой связи поощрение инвестиций стало принципиально важным 

компонентом общей деятельности по привлечению инвестиций.  Оно включает, 

в том числе, создание служб омбудсменов и других механизмов, позволяющих 

решать вопросы и проблемы инвесторов, что способствует сокращению числа 

споров между инвесторами и государствами;   

 

h) поощрение инвестиций также включает содействие диалогам между 

инвесторами и государствами, а также повышению эффективности подобных 

диалогов и координации усилий министерств и других органов государственной 

власти на национальном и региональном уровнях;   

 

i) для отдельных отраслей и для достижения целей развития важным 

также является определение надлежащей модели и типа иностранных 

инвестиций.  В этой связи существует необходимость привлекать конкретных 

инвесторов к осуществлению вложений в обозначенные приоритетные области; 

 

j) необходимо совершенствовать как охват, так и содержание 

соглашений о государственно-частных партнерствах, в том числе с участием 

иностранных инвесторов, включая положения таких соглашений, касающиеся 

урегулирования споров;   

 

k) ЭСКАТО могла бы способствовать обмену передовыми методами в 

области привлечения ПИИ в интересах устойчивого развития для того, чтобы 

содействовать большему сближению между странами.  ЭСКАТО также следует 

укреплять сотрудничество с ЮНСИТРАЛ и другими учреждениями в области 

инвестиций, а также разрабатывать типовые инвестиционные договоры и 

соглашения или выдвигать иные предложения.   

 

29. Представитель одной страны отметил, что оценка нематериальных 

активов при прямых иностранных инвестициях представляет для многих стран 

сложность в плане содействия обеспечению устойчивости, и обратился к 

секретариату с просьбой организовать практикумы по этому вопросу.   

 

30. Представитель одной страны отметил, что странам следует все более 

широко внедрять механизмы самофинансирования при помощи разработки 

надлежащей налогово-бюджетной политики и создания государственно-частных 

партнерств и региональных банков, таких как Новый банк развития, 
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учрежденный Бразилией, Индией, Китаем, Российской Федерацией и Южно-

Африканской Республикой.   

 

Е. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по торговле и 

инвестициям 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

Предлагаемые стратегические рамки на период 2020-2021 годов 

(Пункт 8a повестки дня) 

 

31. Директор Отдела торговли, инвестиций и инноваций представила 

будущую направленность работы секретариата в области торговли и 

инвестиций.  Она проинформировала Комитет о том, что охват деятельности 

Отдела был расширен и теперь включает в себя также вопросы, касающиеся 

технологий и инноваций.  Она также отметила, что в настоящее время 

проводится реструктуризация Отдела, с тем, чтобы он мог оказывать 

комплексную поддержку в работе по следующим направлениям:  

формулирование политики в области торговли и ее воздействие; упрощение 

процедур торговли и развитие безбумажной торговли; содействие развитию и 

упрощение процедур ПИИ;  разработка всеобъемлющих соглашений в области 

регионального сотрудничества и интеграции; развитие предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирование участия в ней женщин и молодежи и 

установление связей малых и средних предприятий с глобальной и 

региональной экономикой; преобразующие инвестиции и содействие 

повышению уровня ответственности предпринимателей;  содействие 

распространению технологий; разработка и внедрение политики в области 

социальных инноваций и обеспечения всеобщего доступа к технологиям; и 

переход на цифровые технологии в процессе торговли, включая, в частности, 

проведение нормативной оценки и оценки воздействия электронной коммерции 

и других аспектов цифровой торговли.  Отдел работает над укреплением 

взаимосвязи между этими направлениями работы и Целями в области 

устойчивого развития.   

 

32. Сотрудник Отдела стратегических вопросов и управления программами 

выступил с презентацией на тему подготовки стратегических рамок на период 

2020-2021 годов, работа над которыми зависит от принятия государствами – 

членами Организации Объединенных Наций предложений Генерального 

секретаря о реформах, касающихся подготовки таких рамок.   

 

33. Представитель одной страны выступила с заявлением, в котором она 

поблагодарила секретариат за оказание технического содействия Мьянме и 

выразила надежду на получение страной такой помощи и в дальнейшем.   

 

Участие частного сектора 

(Пункт 8b повестки дня) 

 

34. Комитету была представлена записка секретариата под названием 

«Эффективная работа по привлечению предпринимательского сектора к 

процессу осуществления Повестки дня в области устойчивого развития:  роль 

Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанского 

бизнес-форума» (E/ESCAP/CTI(5)/5).   

 

35. Г-жа Барбара Мейнерт, старший консультант конгломерата компаний 

Fung Group, выступила с заявлением от имени Консультативного совета 

ЭСКАТО по вопросам бизнеса и Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО.   
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36. Представитель одной страны выступил с заявлением, в котором он 

выразил свое удовлетворение работой Консультативного совета ЭСКАТО по 

вопросам бизнеса и Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и отметил 

целесообразность представления ими докладов о своей работе Комитету.  

Представитель подчеркнул, что работа этих механизмов должна вестись на 

основе самофинансирования за счет членских взносов и спонсорской помощи со 

стороны частного сектора.   

 

F. Рассмотрение проектов резолюций для представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

37. Никаких проектов резолюций Комитет не рассматривал.   

 

G. Прочие вопросы 
(Пункт 10 повестки дня) 

 

38. Никаких прочих вопросов не обсуждалось. 

 

Н. Утверждение доклада 
(Пункт 11 повестки дня) 

 

39. Комитет утвердил настоящий доклад 2 ноября 2017 года.   

 

III. Организация работы 

 
А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 
40. Комитет проводил свою пятую сессию в Бангкоке 31 октября –  

2 ноября 2017 года. 

 

41. С приветственным обращением выступила Исполнительный секретарь 

ЭСКАТО. 

 

42. С приветственным словом выступил г-н Виничай Чемченг, заместитель 

министра торговли Таиланда.   

 

43. Исполнительный секретарь ЭСКАТО представила Азиатско-

тихоокеанский доклад о торговле и инвестициях, 2017 год:  направление 

торговой и инвестиционной деятельности на достижение Целей устойчивого 

развития.   

 

В. Участники 

 
44. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов:  Австралии;  Бангладеш;  Бруней- 

Даруссалама;  Бутана;  Вьетнама;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской 

Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Кыргызстана;  Лаосской 

Народно-Демократической Республики;  Макао (Китай);  Малайзии;  Монголии;  

Мьянмы;  Непала;  Пакистана;  Папуа Новой – Гвинеи;  Республики Корея;  

Российской Федерации;  Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии;  Соломоновых Островов;  Таиланда;  Тонги;  

Туркменистана;  Узбекистана;  Филиппин;  Шри-Ланки;  и Японии.   

 

45. В работе приняли участие представители следующих постоянных 

наблюдателей при ЭСКАТО:  Венгрии и Швейцарии.   
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46. В работе приняли участие представители следующих органов, фондов и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций:  

ЮНИСТРАЛ;  Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде;  и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.   

 

47. В работе приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций:  Азиатского банка развития;  Ассоциации 

стран-производителей натурального каучука;  Европейского союза;  и 

Организации экономического сотрудничества и развития.   

 

48. В работе приняли участие представители следующих 

неправительственных и других организаций:  Всемирной ассоциации малых и 

средних предприятий и Международного института торговли и развития.   

 

49. В работе приняли также участие пять специально приглашенных гостей и 

двенадцать наблюдателей.   

 

С. Выборы должностных лиц 
 

50. Были избраны следующие должностные лица:   

 

Председатель: г-н Сварним Вагле (Непал) 

Заместители  

   Председателя: 

г-н Арджуна Суджива Сенасингхе (Шри-Ланка) 

г-н Энхболд Воршилов (Монголия) 

 

D. Повестка дня  

 
51. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии.   

 

2. Выборы бюро.   

 

3. Утверждение повестки дня.   

 

4. Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2017 год:   

 

a) обзор последних тенденций и событий;   
 

b) направление торговой и инвестиционной деятельности на 

достижение целей устойчивого развития.   

 

5. Рассмотрение вопроса о роли торговли и торговой политики в 

качестве движителей региональной интеграции и процветания в эпоху 

экономической неопределенности.   

 

6. Содействие упрощению процедур торговли, безбумажной торговле и 

электронной торговле в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития.   

 

7. Инвестиционная деятельность и развитие предприятий в интересах 

устойчивого развития.   
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8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по торговле и 

инвестициям:  

 

а) предлагаемые стратегические рамки на период 2020–2021 годов;   
 

b) участие частного сектора.   

 

9. Рассмотрение проектов резолюций для представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии.   

 

10. Прочие вопросы.   

 

11. Утверждение доклада.  

 

Е. Приуроченные к сессии Комитета мероприятия 

 
52. Следующие мероприятия были приурочены к пятой сессии Комитета либо 

как подготовительные мероприятия, либо как параллельные мероприятия в 

рамках пятой Азиатско-тихоокеанской торгово-инвестиционной недели:   

 

а) 30 октября 2017 года:  Региональные консультации по вопросам 

использования электронной торговли в интересах устойчивого развития;   

 

b) 30 октября 2017 года:  мероприятие «Пересмотр форм участия 

предпринимателей в процессе достижения Целей в области устойчивого 

развития»; 

 

с) 30 октября 2017 года:  Официальное мероприятие, посвященное 

выпуску Азиатско-тихоокеанского доклада о торговле и инвестициях, 2017 год:  

направление торговой и инвестиционной деятельности на достижение целей 

устойчивого развития;   

 

d) 1 ноября 2017 года:  мероприятие «Молодежь и цифровая 

экономика»;   

 

е) 2 ноября 2017 года:  Программный диалог высокого уровня по 

вопросам обеспечения функционирования многосторонней торговой системы в 

интересах устойчивого развития;   

 

f) 2-3 ноября 2017 года:  Седьмое Совещание Азиатско-тихоокеанский 

сети прямых иностранных инвестиций;   

 

g) 2-3 ноября 2017 года:  совместный Практикум ЭСКАТО и 

Расширенной комплексной программы по вопросам развития потенциала в 

контексте новых приоритетов в области торговли и развития, формирующихся в 

наименее развитых странах.   



ESCAP/74/5 

 

B18-00037  13 

Приложение 
 

Список документов 

Символ Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

E/ESCAP/CTI(5)/1 Резюме Доклада о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год 

4a и b 

E/ESCAP/CTI(5)/2 и  

E/ESCAP/CTI(5)/2/Corr.1 

Рассмотрение вопроса о роли торговли и торговой 

политики в качестве движителей региональной 

интеграции и процветания в эпоху экономической 

неопределенности 

5 

E/ESCAP/CTI(5)/3 Содействие упрощению процедур торговли, 

безбумажной торговле и электронной торговле в 

интересах достижения Целей в области устойчивого 

развития 

6 

E/ESCAP/CTI(5)/4 Инвестиционная деятельность и развитие 

предприятий в интересах устойчивого развития 

7 

E/ESCAP/CTI(5)/5 Эффективная работа по привлечению 

предпринимательского сектора к процессу 

осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития:  роль Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 

8b 

E/ESCAP/CTI(5)/6 Доклад Комитета по торговле и инвестициям о 

работе его пятой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

E/ESCAP/CTI(5)/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 3 

E/ESCAP/CTI(5)/L.2 Проект доклада 11 

Документы, доступные онлайн   

www.unescap.org/events/committee-trade-

and-investment-fifth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/events/committee-

trade-and-investment-fifth-session 

List of participants  

www.unescap.org/events/committee-

trade-and-investment-fifth-session 

Tentative programme  

 

_______________ 


