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Резюме 
В настоящем документе рассматривается важность укрепления регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в области торговли и инвестиций в 

интересах устойчивого развития во время кризиса. Благодаря сотрудничеству на 

региональном и глобальном уровнях торговля и инвестиции могут сыграть 

принципиально важную роль в оказании странам помощи в преодолении кризисов. В 

условиях открытости и скоординированности торговля и инвестиции могут помочь 

странам получить доступ к товарам, услугам, капиталу и технологиям, которые крайне 

необходимы для противостояния кризисам. Открытая торговля в сочетании с 

государственной поддержкой позволила странам удовлетворить резко возросший спрос 

на медицинские товары, продовольствие и климатически благоприятные технологии. 

Недавние кризисы выявили отрицательные стороны рыночной интеграции на основе 

торговли и инвестиций и существующие пробелы в международном сотрудничестве. 

Чрезмерная концентрация производства отдельных товаров в определенных 

географических районах, ограничительная торговая и инвестиционная политика, cбои в 

работе цепочек поставок, недостаточное упрощение процедур торговли и расхождения 

в нормативно-правовом регулировании привели к ограничению возможностей для 

полной реализации потенциала торговли и инвестиций для преодоления кризисов и 

достижения устойчивого развития. С учетом этого в настоящем документе содержится 

резюме проблем в области торговли и инвестиций в контексте текущих кризисов, и в 

общих чертах формулируются приоритетные области для регионального 

сотрудничества и интеграции посредством торговли и инвестиций.  

Члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана, возможно, пожелают рассмотреть рекомендации, действия и 

инициативы, освещенные в настоящем документе, в целях содействия инклюзивным и 

устойчивым торговле и инвестициям, в частности путем: a) либерализации торговли 

важнейшими продуктами медико-санитарного назначения и климатически 

оптимизированными и другими экологическими товарами и услугами на односторонней 

основе или в рамках региональных или многосторонних инициатив; b) предусмотрения 
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в региональных торговых соглашениях положений о скоординированном преодолении 

кризисов и сохранении открытости рынков; c) использования Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и регионального Совета по безбумажной торговле для 

рационализации процедур торговли и повышения степени интероперабельности, c тем 

чтобы помочь снизить торговые издержки и ускорить движение трансграничных 

потоков критически важных товаров во время кризисов; d) создания благоприятных 

условий для устойчивого перехода к цифровизации, для чего потребуются региональные 

усилия по активизации сотрудничества в сфере регулирования при одновременном 

принятии обоснованных решений в области политики и четком понимании компромисса 

между различными подходами к регулированию цифровой торговли; е) поощрения 

структур частного сектора к тому, чтобы они заявили о своей приверженности Азиатско-

Тихоокеанскому «зеленому» курсу для бизнеса; f) расширения Азиатско-Тихоокеанской 

сети по прямым иностранным инвестициям для наименее развитых стран и 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, так чтобы эта сеть стала 

региональной платформой инвестиционного сотрудничества для поддержки поощрения 

устойчивых прямых иностранных инвестиций и упрощения процедур этих инвестиций, 

что поможет странам в выполнении их приоритетных задач в том, что касается 

реализации целей в области устойчивого развития, и в решении трансграничных 

проблем; и g) поддержки стран с низким уровнем доходов и наименее развитых стран в 

сокращении пробелов, имеющихся в их производственном потенциале и потенциале 

ведения переговоров, в cокращении разрыва в сфере регулирования и в повышении их 

готовности к цифровой трансформации.  

Члены и ассоциированные члены Комиссии, возможно, также пожелают указать 

виды поддержки, которые они хотели бы получить, такие как поддержка в области услуг, 

касающихся политики и стратегий, в области наращивания потенциала, в области 

исследований и анализа, а также в области обмена знаниями, при поощрении 

инклюзивных и устойчивых торговли и инвестиций посредством регионального 

сотрудничества.  

 

 I. Введение 

1. Благодаря сотрудничеству на региональном и глобальном уровнях торговля 

и инвестиции могут сыграть принципиально важную роль в оказании странам 

помощи в преодолении кризисов. В условиях открытости и скоординированности 

торговля и инвестиции могут помочь странам получить доступ к товарам, 

услугам, капиталу и технологиям, которые крайне необходимы для 

противостояния кризисам. Открытая торговля в сочетании с государственной 

поддержкой позволила странам удовлетворить резко возросший спрос на 

медицинские товары, продовольствие и климатически благоприятные 

технологии.  

2. Однако недавние кризисы выявили отрицательные стороны рыночной 

интеграции на основе торговли и инвестиций и существующие пробелы в 

международном сотрудничестве.  

3. Настоящий документ содержит краткое изложение проблем в области 

торговли и инвестиций в условиях трех кризисов: пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 и кризиса на Украине, а также более долгосрочного кризиса, 

связанного с изменением климата. В настоящем документе сформулированы в 

общих чертах приоритетные области для регионального сотрудничества и 

интеграции посредством торговли и инвестиций.  
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 II. Торговля и инвестиции во время кризиса 

 А. Тенденции в области торговли и влияние кризисов на торговлю 

 1. Кризис в сфере здравоохранения 

4. С 2020 года пандемия COVID-19 создает значительные проблемы для 

торговли. В 2020 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло снижение 

объема торговли товарами в стоимостном выражении в диапазоне 3-6 процентов. 

За тот же период торговля услугами сократилась сильнее – более чем на 

20 процентов (диаграмма I), в частности, потребление за рубежом и 

трансграничное перемещение людей (способы 2 и 4 cогласно определениям 

торговли услугами и способов поставки услуг, сформулированным Всемирной 

торговой организацией (ВТО)). Резкое снижение объемов торговли в 2020 году 

было обусловлено несколькими факторами, включая падение мирового спроса, 

трансграничные ограничения, закрытие портов и cбои в функционировании 

цепочек поставок. Развивающиеся экономики Южной Азии, Юго-Западной Азии 

и Северной и Центральной Азии в 2020 году испытали наибольший спад экспорта 

— это произошло под давлением снижения цен на сырьевые товары и топливо. В 

число стран с наименьшим ростом экспорта1 вошли Российская Федерация  

(-20,6%), Казахстан (-19,7%), Исламская Республика Иран (-16,1%), Бангладеш  

(-16,2%), Шри-Ланка (-15,9%), Индия (-15%) и Пакистан (-11,5%). Хотя в 

2021 году в торговле товарами наблюдалось восстановление, оно оказалось 

неустойчивым. В 2022 году высокий риск новых вспышек пандемии COVID-19, 

ограниченные продолжительность и потенциал пакетов налогово-бюджетных 

стимулов и побочные эффекты от кризиса на Украине усугубили и без того 

значительное понижательное давление на торговлю.  

Диаграмма I  

Номинальный рост экспорта и импорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2018–2022 годы 

(в процентах) 

 

Источники: расчеты ЭСКАТО на основе cтатистических данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) (World Trade Organization (WTO) Stats), доступных по ссылке 

https://stats.wto.org/ (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года); и данных 

Аналитического центра группы «Экономист».  

Примечание: 2022 (p) – прогноз (prediction).  

                                                 
1  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Trade in goods outlook in Asia and 

the Pacific”, Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2021/2022 (Bangkok, 2021).  
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5. В период с 2019 по 2020 год количество сбоев в цепочках поставок 

увеличилось на 14 процентов2. В августе 2021 года на фоне роста случаев 

заболеваемости COVID-19 в регионе период ожидания между датой заказа и 

датой доставки полупроводника увеличился с восьми дней до двадцати недель, 

что вызвало перебои в работе автомобильной и электронной промышленности, на 

которые в совокупности приходится около 40 процентов всего товарного 

экспорта из Азиатско-Тихоокеанского региона. Аналогичным образом, цепочки 

поставок были нарушены в текстильной промышленности, которая является 

важной экспортной отраслью стран с уровнем дохода ниже среднего. Например, 

локдаун во Вьетнаме привел к приостановке мирового производства спортивной 

одежды на несколько месяцев3. Из-за логистических задержек и отставаний по 

срокам Индекс нагрузки на глобальные цепочки поставок значительно вырос со 

среднего значения -0,04 в 2019 году до 2,98 в 2021 году4. Средний показатель за 

первые пять месяцев 2022 года оставался высоким и составлял 3,11 – при этом 

неопределенность была вызвана действовавшим в апреле и мае 2022 года 

локдауном в китайских городах – производственных центрах.  

6. В последнее время произошли и позитивные события. В связи с ускоренной 

цифровизацией в сфере услуг появились новые торговые возможности. Переход 

к удаленной работе и рост цифровизации во время пандемии COVID-19 

значительно увеличили торговлю услугами в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и финансовыми услугами. По оценкам 

ВТО, в период с 2019 по 2021 год экспорт компьютерных услуг в мире вырос на 

34 процента. Отдельные сегменты других услуг, такие как услуги в сфере 

образования, рекреационные услуги профессиональные услуги, которые могут 

быть предоставлены цифровым образом, продемонстрировали значительный 

рост: от 15 до 17 процентов5. При более высокой цифровой 

конкурентоспособности страны с развитой экономикой могут значительно 

выиграть от торговых возможностей, активизируемых в результате цифровой 

трансформации.  

 2. Кризис на Украине 

7. Начавшееся восстановление мировой и региональной торговли после 

пандемии COVID-19 утратило динамику из-за побочных эффектов кризиса на 

Украине. Прогнозы ВТО в отношении роста торговли в реальном выражении на 

2022 год были снижены с 4,7 процента до 3 процентов6. По прогнозам ЭСКАТО, 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Российской 

Федерации, реальный рост торговли может составить от 0 до 2 процентов.  

8. Повышение цен на продовольствие и энергоносители представляет собой 

наиболее серьезную проблему. Возник существенный дефицит поставок 

продовольствия, кормов, удобрений, топлива и сырья, что привело к росту цен на 

эти товары. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) ожидает, что из-за кризиса на Украине мировые 

цены на продовольствие и корма вырастут на 8-22 процента по сравнению с 

                                                 
2  Procurement Tactics, “Supply chain statistics -18 key figures of 2022”. Доступно по ссылке 

https://procurementtactics.com/supply-chain-statistics/ (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года). 

3  ESCAP, “Trade in goods outlook in Asia and the Pacific”.  

4  Расчеты ЭСКАТО основаны на данных Индекса нагрузки на глобальные цепочки поставок, 

разработанного Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Доступно по ссылке 

www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года).  

5  WTO, “High shipping rates and digital services sustain services trade recovery in Q3 of 2021”, 1 February 

2022.  

6  WTO, “Russia-Ukraine conflict puts fragile global trade recovery at risk”, press release, 12 April 2022.  
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базовым уровнем 2022 года7. Повышение стоимости топлива и транспортных 

расходов также повлияет на производство товаров обрабатывающей 

промышленности в глобальных цепочках создания стоимости и на услуги в 

области организации поездок и перевозок8.  

9. Малые страны с развивающейся экономикой, являющиеся чистыми 

импортерами сырьевых товаров, больше всего пострадают от неблагоприятных 

изменений условий торговли, отсутствия продовольственной безопасности и 

снижения производительности и конкурентоспособности в экспортном секторе. 

Наиболее уязвимыми экономиками, как правило, являются малые страны 

Тихоокеанского субрегиона, страны Северной и Центральной Азии и наименее 

развитые страны9. На макроуровне чистые экспортеры топлива могут выиграть от 

благоприятных изменений условий торговли. Однако если рассматривать 

микроуровень, то домохозяйства и фирмы будут испытывать снижение 

покупательной способности и подавление спроса.  

 3. Климатический кризис 

10. Растет обеспокоенность по поводу того, что усилия по решению проблемы 

изменения климата, являющегося долгосрочным кризисом, пойдут на спад10. 

Последовавшие друг за другом потрясения ограничили фискальное пространство 

и усилили макроэкономическую неопределенность. В совокупности с 

увеличением финансового дефицита, вызванного нагрузкой на платежный 

баланс, страх перед нехваткой топлива может подтолкнуть страны к увеличению 

топливных субсидий и зависимости от угля, невзирая на обязательства, принятые 

на двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

11. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из регионов, наиболее 

уязвимых для изменения климата. Негативное воздействие несоразмерно велико. 

Малые островные развивающиеся государства, зависящие от экспорта 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, включая Вануату, Кирибати, 

Мальдивские Острова, Микронезию (Федеративные Штаты) и Соломоновы 

Острова, входят в число стран, наиболее подверженных климатическим рискам11.  

12. Хотя этот регион относится к числу наиболее уязвимых, в нем также 

находятся страны, являющиеся крупнейшими источниками глобального 

потепления. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 60 процентов 

выбросов парниковых газов12. Однако эти выбросы в большей степени 

                                                 
7  FAO, “The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks 

associated with the current conflict”, information note, 25 March 2022. Доступно по ссылке 

www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf.  

8  DHL, “Airfreight state of the industry”, July 2022. Доступно по ссылке 

www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-air-market-

update.pdf.  

9  ESCAP, “The war in Ukraine: impacts, exposure and policy issues in Asia and the Pacific”, Policy brief, 

May 2022.  

10  United Nations, “Rescuing Sustainable Development Goals more important than ever, Secretary-General 

tells Economic and Social Council, stressing “This is no time for complacency”, press release,  

17 May 2022. (Организация Объединенных Наций, «Cохранение деятельности по достижению целей 

в области устойчивого развития важно как никогда», — сказал Генеральный секретарь 

Экономическому и Социальному Совету, подчеркнув: «Сейчас не время для cамоуспокоенности». 

Пресс-релиз от 17 июня 2022 года).  

11  Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific Region?: Ambition and Potential of NDC Commitments of the 

Asia-Pacific Countries (ST/ESCAP/2979).  

12  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021: Accelerating Climate-smart Trade and Investment for 

Sustainable Development (United Nations publication, 2021).  
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обусловлены производством для экспорта, нежели производством для 

внутреннего потребления (диаграмма II).  

Диаграмма II 

Территориальные выбросы и выбросы, связанные с потреблением, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и остальном мире, 1990–2018 годы 

 

Источник: Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021: Accelerating Climate-smart 

Trade and Investment for Sustainable Development (United Nations publication, 2021) (Доклад 

2021 года о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Активизация 

климатически оптимизированных торговли и инвестиций в интересах устойчивого 

развития») (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год.  

13. Реализация задачи. заключающейся в ограничении глобального потепления 

показателем 1,5°С выше доиндустриального уровня, и переход к климатически 

оптимизированным торгове и инвестициям непросты для экономик Азиатско-

Тихоокеанского региона, учитывая их текущие тенденции в области торговли и 

действия по борьбе с изменением климата. В среднем с 2015 года страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивают долю углеродоемких 

ископаемых видов топлива в структуре своей торговли13. Cреди прочих прочих 

факторов, субсидии на ископаемое топливо способствуют усилению этой 

тенденции.  

14. После окончания краткого периода в начале 2020 года, когда совокупные 

выбросы парниковых газов в Азиатско-Тихоокеанском регионе перестали расти, 

вновь стало наблюдаться увеличение объемов этих выбросов, и ожидается, что к 

концу 2021 года этот показатель побьет региональный рекорд в 36,7 гигатонны 

эквивалента диоксида углерода14. Временное замедление темпов роста выбросов 

парниковых газов было обусловлено снижением объемов морских перевозок, а 

также числа поездок и авиаперевозок. Первые показатели 2022 года 

                                                 
13  Там же.  

14  Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific Region?  
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свидетельствуют о восстановлении глобального спроса на энергию и о возврате к 

росту выбросов парниковых газов, произошедших после частичного 

возобновления поездок и экономической деятельности.  

 4. Торговая политика во время кризиса 

15. Правительства стран региона используют торговую политику для снижения 

дефицита. Что касается мер, связанных с импортом и экспортом, принятых в 

рамках реагирования на пандемию COVID-19 (диаграмма III), правительства 

применяли двуединый подход: они ограничили экспорт критически важных 

товаров (в основном медицинских) и одновременно либерализовали импорт, с тем 

чтобы облегчить доступ к товарам первой необходимости. Торговые ограничения 

увеличили торговые издержки и рисковые премии в регионе. ЭСКАТО 

установила, что общие торговые издержки в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

выросли в 2020 году в среднем на 7 процентов15. По данным Всемирного банка и 

ВТО, ограничительные торговые меры привели к тому, что в отношении 

медицинских товаров показатель увеличения  торговых издержек составил до 60 

процентов 16. Аналогичным образом, в сфере медицинских услуг были приняты 

временные меры экспортного контроля. Например, Филиппины временно 

запретили медицинским работникам выезжать за границу.  

  

                                                 
15 Beyond the Pandemic: Building Back Better from Crises in Asia and the Pacific (United Nations publication, 

2021).  

16 World Bank and WTO, Trade Therapy: Deepening Cooperation to Strengthen Pandemic Defenses 

(Washington, D.C., 2022). 
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Диаграмма III 

Cвязанная с торговлей политика в условиях COVID-19 , реализованная 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с разбивкой по целевым 

товарам и дате реализации 

Либерализующая политика Ограничительная политика 
  

 

  

 
Медикаменты и 

медицинское 

оборудование 

 
Кислород и 

сопутствующие товары 

 
Вакцины 

 
Шприцы 

 
Продовольствие 

 
Живые животные и мясо 

 
Прочие категории 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе сводки Международного торгового центра 

“COVID-19 temporary trade measures” («Временные торговые меры, связанные с COVID-

19»). См. www.macmap.org/en/covid19 (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года).  

16. Правительства стран региона и стран, находящихся за его пределами, 

всячески старались максимально оперативно обеспечить запасы продовольствия, 

принимая для этого меры по либерализации и упрощению процедур импорта и 

одновременно ограничивая экспорт. В глобальном масштабе число стран с 

действующими ограничениями на экспорт продовольствия увеличилось  

с 3 в феврале 2022 года до 23 в июне 2022 года, включая 11 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона17. В качестве имеющихся на сегодняшний день примеров 

можно привести снижение импортных пошлин (Пакистан) и налога на 

добавленную стоимость (Бангладеш) на некоторые растительные масла, а также 

запрет на экспорт подсолнечного масла (Турция). Такая политика проводится и за 

пределами региона, что еще больше ограничивает предложение и увеличивает 

дефицит. Примечательно, что пострадали и другие сопутствующие товары: 

Индонезия, крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла, 

                                                 
17  Расчеты ЭСКАТО, основанные на данных инструмента “Food and fertilizer export restrictions tracker” 

(«Инструмент для отслеживания ограничений в области экспорта продовольствия и удобрений») 

Международного исследовательского института по разработке продовольственной политики. 

Доступно по ссылке https://public.tableau.com/app/profile/laborde6680/viz/ExportRestrictionsTracker/ 

FoodExportRestrictionsTracker (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года).  
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ввела временный запрет на экспорт, чтобы решить проблему растущей инфляции. 

Ограничительная торговая политика затрагивает и другие продукты (например, 

мясо, сою и удобрения). Важно учитывать воздействие на заменители, такие как 

разнообразные пищевые масла, пшеница, корма для животных и источники 

питательных веществ для удобрений. В этой связи можно, например, отметить, 

что рост стоимости кормов для птиц на основе зерна был частично отнесен на 

счет запрета на экспорт домашней птицы, введенного в Малайзии. Последствия 

кризиса на Украине все еще формируются, учитывая, что новые санкции и 

ответные меры продолжаются. Тем не менее последствия с точки зрения цен и 

доступности продовольствия и энергии будут далеко идущими. В частности, 

ощутимым образом будут затронуты цены на пшеницу, поскольку в 2020 году 

Украина являлась пятым по величине экспортером в мире. Всемирный банк 

прогнозирует рост цен в мире более чем на 40 процентов18.  

17. Одним из недавних положительных событий стало решение предпринять 

меры для преодоления проблемы отсутствия норм экспортного контроля, которое 

было принято на двенадцатой Министерской конференции ВТО. В Декларации 

министров о чрезвычайном реагировании на отсутствие продовольственной 

безопасности министры подчеркнули необходимость беспрепятственного 

осуществления торговли сельскохозяйственной продукцией и подтвердили 

важность отказа от введения экспортных ограничений или запретов, 

несовместимых с соответствующими положениями ВТО. Однако в Декларации 

министров отсутствуют обязательные  к исполнению правила.  

18. В рамках реагирования на различные кризисы произошли и другие 

позитивные события. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ускорили переход от бумажных документов к электронным, с тем чтобы 

сократить физические контакты и повысить эффективность торговли19. Кроме 

того, в рамках реагирования на кризис в сфере здравоохранения 

активизировались усилия по развитию телемедицинских услуг, хотя при этом 

больше внимания уделялось оказанию медицинских услуг на национальном, а не 

на трансграничном уровне. Факторы уязвимости, выявленные в результате этих 

кризисов последнего времени, также заставили многие страны лучше осознать 

необходимость скоординированных на региональном уровне действий для 

решения трансграничных проблем. Например, члены Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтвердили свою приверженность обеспечению 

бесперебойного движения и передачи основных медицинских товаров20.  

19. Также обнадеживает тот факт, что страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона используют инициативы в области региональной интеграции для 

преодоления нынешних и долгосрочных кризисов. Новые региональные торговые 

соглашения включают положения о принятии чрезвычайных мер. Например, 

статья 5.11  Соглашения о региональном всестороннем экономическом 

партнерстве касается чрезвычайных санитарных и фитосанитарных мер и 

предусматривает механизм консультаций. Такие региональные торговые 

соглашения также все чаще служат платформой для укрепления регионального 

сотрудничества в решении проблем изменения климата и реализации других 

задач устойчивого развития. Подавляющее большинство – 85 процентов – 

региональных торговых соглашений, подписанных после 2005 года как минимум 

                                                 
18. World Bank, Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets 

(Washington, D.C., 2022).  

19  Beyond the Pandemic: Building Back Better from Crises in Asia and the Pacific.  

20  ASEAN, “Joint statement: 9th ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting”, 15 May 2022. Доступно по 

ссылке https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/3.-Final_9th-APTHMM.pdf.  
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правительством одной страны Азиатско-Тихоокеанского региона, содержат одно 

или несколько положений, связанных с климатом21.  

20. Однако в случае более медленно развивающегося кризиса, а именно 

кризиса, связанного с изменением климата, представляется, что разработчики 

политики по-прежнему не убеждены в необходимости безотлагательных 

действий. Выводы ЭСКАТО показывают, что торговая политика, 

препятствующая торговле экологическими товарами, более распространена, чем 

политика, ограничивающая торговлю товарами, нежелательными с точки зрения 

изменения климата, такими как углеродоемкие виды топлива (уголь). В регионе 

тарифы на экологические товары, как правило, выше, чем тарифы на уголь 

(диаграмма IV), а также в отношении экологических товаров действует большее 

количество нетарифных барьеров22.  

Диаграмма IV 

Средние применяемые тарифы на экологические товары в сравнении с 

тарифами на углеродоемкие виды ископаемого топлива 

 

Источник: Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021 («Доклад 2021 года о торговле 

и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (см. диаграмму II).  

 B. Тенденции в области внутрирегиональных инвестиций и воздействие 

кризисов на такие инвестиции 

21. Несмотря на недавние спады в глобальных и региональных потоках прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), связанные с пандемией COVID-19 и другими 

макроэкономическими и геополитическими событиями, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целом наблюдается устойчивый и значительный рост 

ПИИ с 2000 года. Однако многие прямые и косвенные препятствия все еще 

                                                 
21  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021: Accelerating Climate-smart Trade and Investment for 

Sustainable Development (United Nations publication, 2021).  

22  Там же.  
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мешают росту внутрирегиональных ПИИ и региональной интеграции, 

достигаемой посредством инвестиционных потоков. По-прежнему необходимо 

преодолеть проблемы, связанные с дублированием международных 

инвестиционных соглашений, неблагоприятными условиями для ведения 

бизнеса, отсутствием или недостаточностью сотрудничества в инвестиционной 

сфере, барьерами в торговле и сложностями на пути поощрения инвестиций. Тем 

не менее имеются успехи в региональном сотрудничестве в области инвестиций, 

достигнутые благодаря заключению Соглашения о региональном всестороннем 

экономическом партнерстве, а также благодаря повышенному вниманию к 

инвестициям на существующих региональных форумах, таких как АСЕАН и 

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.  

22. С 2009 года на внутрирегиональные инвестиции в новые производственные 

мощности приходилось в среднем 52 процента от общего объема инвестиций в 

новые производственные мощности  в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

последнее десятилетие члены АСЕАН являлись основными получателями таких 

потоков, в то время как субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии и 

субрегион Юго-Восточной Азии являлись крупнейшими источниками 

внутрирегиональных потоков инвестиций в новые производственные мощности: 

они являлись источниками 63% и 22% таких инвестиций соответственно. В целом 

эта формирующаяся тенденция внутрирегиональных потоков ПИИ дает 

основания говорить о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион усиливает 

внутрирегиональную интеграцию в большей степени, чем интеграцию с другими 

регионами мира (диаграмма V).  
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Диаграмма V 

Получатели внутрирегиональных потоков прямых иностранных 

инвестиций в новые производственные мощности и внутрирегиональная 

доля в общем притоке прямых иностранных инвестиций в новые 

производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

2009–2021 годы 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных аналитического подразделения 

«Файненшл таймс» fDi Intelligence, специализирующегося на прямых иностранных 

инвестициях. Доступно по ссылке www.fdiintelligence.com (дата последнего обращения: 

30 июня 2022 года).  

Примечание: проценты в правой части диаграммы обозначают долю 

внутрирегиональных инвестиций в совокупном притоке ПИИ в новые производственные 

мощности. 

Расшифровка аббревиатуры: ПИИ – прямые иностранные инвестиции.  

23. Однако меры по введению локдаунов, вызыванные COVID-19, сделали 

инвестиции в новые производственные мощности наиболее уязвимым видом 

ПИИ в мире в 2020 и 2021 годах23, что привело к сокращению ПИИ в новые 

производственные мощности, так поступающих в регион, так и исходящих из 

него, а также к снижению объемов межрегиональных потоков. Например, 

внутрирегиональные ПИИ в новые производственные мощности сократились в 

2020 году на 52 процента: со 138 млрд долл. США до 66 млрд долл. США. Этот 

вид инвестиций продолжал сокращаться: в 2021 году он снизился еще на 35%. С 

                                                 
23  Если сравнивать ПИИ в новые производственные мощности, например, со слияниями и 

поглощениями, то ПИИ оказались наиболее уязвимыми, поскольку они относятся к инвестициям в 

новые производственные активы, такие как производственные мощности. Во время пандемии 

ограничительные меры, включая физическое закрытие компаний, производственных предприятий 

и строительных площадок, обусловили задержки и отмену проектов, связанных с инвестициями в 

новые производственные мощности. Развивающиеся страны региона испытали на себе 

несоразмерно серьезные последствия этих мер, поскольку в этих странах на секторы, которые 

серьезно пострадали от пандемии, включая первичный и обрабатывающий секторы, приходится 

более значительная доля их ПИИ, чем в развитых странах.  
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начала пандемии COVID-19 ускоренное сокращение потоков ПИИ вызывает 

особо острую озабоченность у стран, находящихся в особой ситуации.  

24. За последнее десятилетие приток ПИИ в страны, находящиеся в особой 

ситуации, как правило, был низким и нестабильным. В среднем ПИИ составляли 

33 миллиарда долларов США в год и неравномерно распределялись между 

странами, находящимися в особой ситуации. В 2018 году ПИИ достигли пика в 

40 миллиардов долларов США, и с тех пор они неуклонно снижаются. Из-за 

пандемии ПИИ сократились до самого низкого уровня за более чем 12 лет: в 

2020 году приток составил 18 миллиардов долларов США, и он до сих пор не 

восстановился до более раннего уровня. В целом объем объявленных ПИИ в 

новые производственные мощности снизился в 2020 году на 53 процента по 

сравнению с 2019 годом  – с 25 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов 

США. Что касается стран, находящихся в особой ситуации, то приток инвестиций 

в новые производственные мощности наименее развитых стран сократился в 

период с 2019 по 2020 год на 42 процента, в  развивающихся странах, не имеющих 

выхода к морю, сокращение составило 62 процента, а в малых островных 

развивающихся государствах – 59 процентов. Что касается общего 

распределения, то наибольшее абсолютное снижение было зафиксировано в 

Бангладеш и Казахстане (в обеих странах снижение составило 5 миллиардов 

долларов США), в то время как Бутан и Камбоджа являлись единственными 

странами, находящимися в особой ситуации, в которых наблюдался рост ПИИ на 

78 миллионов и 700 миллионов долларов США соответственно. В 2021 году 

потоки ПИИ в новые производственные мощности продолжали снижаться, 

сократившись к августу 2021 года до 2,4 миллиарда долларов США, что на 

76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среди стран, 

находящихся в особой ситуации, приток инвестиций в новые производственные 

мощности наименее развитых стран с января по август 2021 года сократился на 

94 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а приток 

инвестиций в развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сократился на 

53 процента.  

25. Создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата путем 

более эффективного поощрения инвестиций, постоянного упрощения процедур 

инвестирования и принятия других мер, облегчающих ведение бизнеса, имеют 

ключевое значение с точки зрения улучшения инвестиционных перспектив стран, 

находящихся в особой ситуации. Например, меры по повышению прозрачности и 

предсказуемости инвестиционной среды и усилия по рационализации 

инвестиционных процедур помогут в стимулировании более значительных 

объемов инвестиций. Помимо этого, инвестиционные агентства в странах, 

находящихся в особой ситуации, при поддержке международных организаций 

должны сосредоточиться на разработке местных ценностных предложений и 

стратегий ПИИ, которые позволят им активно привлекать инвесторов24. Кроме 

того, региональное экономическое сотрудничество и интеграция по вопросам 

инвестиций и между имеющимися в регионе агентствами по поощрению 

инвестиций могли бы помочь более эффективно направлять внутрирегиональные 

инвестиционные потоки в страны, находящиеся в особой ситуации. Например, 

сотрудничество и партнерство между действующими в регионе агентствами по 

поощрению инвестиций, реализуемые в целях обмена передовым опытом, 

подбора инвесторов для инвестиционных проектов, направленных на устойчивое 

развитие, совместной разработки инвестиционных проектов и проведения 

совместных бизнес-миссий или подготовки технико-экономических 

обоснований, могли бы значительно увеличить как внутрирегиональные потоки 

                                                 
24  Например, в 2022 году ЭСКАТО оказывает поддержку инвестиционному управлению Бутана в 

разработке стратегии ПИИ для активного привлечения и целевого направления 

внутрирегиональных инвестиций в секторы зеленых технологий.  
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ПИИ, так и потоки, направляемые конкретно в страны, находящиеся в особой 

ситуации. Такому сотрудничеству и партнерству могла бы способствовать 

региональная платформа инвестиционного сотрудничества, объединяющая 

агентства по поощрению как входящих, так и исходящих инвестиций, для целей 

обсуждения и реализации подобных инициатив. Однако крайне важно, чтобы в 

основе любой такой инициативы лежало поощрение устойчивых потоков ПИИ и 

содействие их движению.  

Роль международных инвестиционных соглашений в поддержке 

внутрирегиональных потоков прямых иностранных инвестиций 

26. Несмотря на отмеченное выше сокращение внутрирегиональных 

инвестиционных потоков с 2020 года, в целом за последнее десятилетие в регионе 

наблюдалось увеличение таких потоков. Этому способствовало подписание в 

регионе многочисленных международных инвестиционных соглашений, которые 

принимали форму двусторонних инвестиционных договоров или договоров, 

содержащих положения, касающиеся инвестиций. Наряду с имевшим место в 

регионе в последние годы распространением международных инвестиционных 

соглашений, в Азии существует более 1000 двусторонних инвестиционных 

договоров. В качестве положительного момента можно отметить подписание и 

вступление в силу Соглашения о региональном всестороннем экономическом 

партнерстве и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о 

транстихоокеанском партнерстве, оба из которых содержат важные положения об 

инвестициях, которые помогают обеспечивать возможность ПИИ поддерживать 

страны-подписанты в реагировании на кризисы и более эффективной подготовке 

к ним.  

27. Соглашение о региональном всестороннем экономическом партнерстве 

содержит всеобъемлющую главу об инвестициях, включая положение о наиболее 

благоприятствуемой нации, положения о национальном режиме, положения о 

безопасности, предусматривающие обеспечение правовых и административных 

процедур, запрет установления требований к эффективности инвестиций,  

положения, содержащие обязательства, касающиеся справедливого и 

равноправного режима, а также обязательства, касающиеся прозрачности и 

раскрытия информации25. Соглашение уже укрепило доверие инвесторов, и 

теперь, когда оно вступило в силу, ожидается, что оно значительно увеличит 

инвестиции среди подписавших его сторон и внутри региона. Некоторые другие 

главы Соглашения оказывают влияние на инвестиции, например, главы о 

торговле товарами, торговле услугами, электронной коммерции, других правилах 

и нормах, а также об экономическом сотрудничестве. Соглашение представляет 

собой важный шаг вперед, поскольку оно облегчит инвесторам процессы входа в 

страны-участницы и работы в них.  

28. Если сравнивать его с Соглашением о региональном всестороннем 

экономическом партнерстве, то Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о 

транстихоокеанском партнерстве нацелено на формирование более строгих 

общих стандартов в области трудовых прав, охраны окружающей среды и 

разрешения инвестиционных споров. Наиболее заметным различием между 

Соглашением о региональном всестороннем экономическом партнерстве и 

Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о транстихоокеанском 

партнерстве является включение в главу второго из этих соглашений, 

посвященную инвестициям, механизма разрешения споров между инвестором и 

государством. Кроме того, включение вопросов охраны окружающей среды 

                                                 
25  Заслуживает внимания тот факт, что посвященная инвестициям глава Соглашения о региональном 

всестороннем экономическом партнерстве не содержит никаких положений о защите инвестиций 

или недискриминации.  
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является позитивным моментом с точки зрения того, как инвестиционные 

соглашения могут создать условия для реагирования на климатический кризис 

при помощи ПИИ.  

29. На глобальном уровне более 110 правительств участвуют в переговорах по 

соглашению об упрощении процедур инвестирования в целях развития, 

ведущихся в рамках ВТО. По инициативе правительств развивающихся стран 

переговоры начались в 2020 году и были посвящены процедурным вопросам, 

которые направлены на повышение прозрачности и предсказуемости 

инвестиционных режимов, рационализацию административных процедур для 

инвестирования и расширение сотрудничества между заинтересованными 

сторонами.  

30. Если рассматривать перспективы, то, хотя в 2022 году ожидается 

небольшой положительный прирост общего притока ПИИ в Азиатско-

Тихоокеанский регион,  этот приток останется ниже докризисного уровня. В 

частности, ожидается, что потоки ПИИ в новые производственные мощности 

останутся уязвимыми и значительно более низкими по сравнению с докризисным 

уровнем. Углубление регионального сотрудничества в области инвестиций в 

целях устойчивого развития может обеспечить сохранение жизнестойкости ПИИ 

и их использование для реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года26.  

31. Трудный и постепенный путь к восстановлению после пандемии COVID-19 

и других продолжающихся геополитических трений, с последствиями которых 

сталкивается мировая экономика, потребует значительного притока ресурсов. На 

фоне того, что что государственное финансирование будет ограниченным, роль 

ПИИ станет особенно значимой27. Несмотря на препятствование инвестициям, 

пандемия предоставила правительствам уникальную возможность 

уcовершенствовать инвестиционные режимы их стран и укрепить региональное 

сотрудничество в области инвестиций. В рамках этих усилий принципиально 

важно уделить внимание преодолению ряда препятствий, которые сдерживали 

углубление и повышение эффективности регионального сотрудничества. Более 

подробно эти вопросы рассматриваются в следующем разделе.  

  

                                                 
26  Устойчивые ПИИ должны способствовать устойчивому экономическому росту, носить социально 

инклюзивный и экологически устойчивый характер, соответствовать нормам ответственного 

ведения бизнеса и вносить вклад в устойчивое развитие. Следует проводить различие между 

устойчивыми ПИИ и ПИИ в интересах устойчивого развития, и существуют три следующие 

категории устойчивых ПИИ: a) устойчивые инвестиции (проекты), такие как инвестиции в 

солнечную энергию, возобновляемые источники энергии, обращение с отходами и «зеленые» 

инвестиции в целом; b) инвестиции, которые осуществляются устойчивым образом или 

предусматривают упор на устойчивость (т.е. инвестиции, которые приводят к положительным 

побочным эффектам и создают устойчивые рабочие места); и c) инвестиции, которые помогают 

странам достичь целей в области устойчивого развития. Для получения дополнительной 

информации об устойчивых ПИИ, их определении и способах их поощрения и упрощения 

см. Handbook on Policies, Promotion, and the Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific (ST/ESCAP/2999).  

27  Пока все еще неясно, имеется ли в развивающихся странах региона достаточно фискального 

пространства для инвестирования в ключевые с точки зрения устойчивого развития секторы в 

период восстановления. Кроме того, разработанные правительствами пакеты мер, независимо от их 

размеров, значительно увеличат долговое бремя правительств в среднесрочной перспективе и тем 

самым еще более ограничат объем ресурсов, доступных для целей развития, что подчеркивает 

важность ПИИ для этих целей в период восстановления. См. ESCAP, “An assessment of fiscal space 

for COVID-19 response and recovery in Asia-Pacific developing countries”, MPFD Policy Briefs, No. 116 

(Bangkok, 2020).  
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 III. Придание региональным торговле и инвестициям во время 

кризисов инклюзивного и устойчивого характера 

32. На этом критическом этапе укрепление региональной интеграции как 

никогда важно для того, чтобы обеспечить сохранение роли торговли и 

инвестиций как эффективных средств достижения целей в области устойчивого 

развития. Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе выиграла от 

значительного усовершенствования инфраструктурных сетей. Однако 

региональная интеграция посредством торговли и инвестиций, цепочек создания 

стоимости и финансовых рынков не принесла значительных улучшений с точки 

зрения таких показателей измерения устойчивого развития, как экологические 

товары, занятость и экономическая нестабильность (диаграмма VI).  

33. Кризисы показали, что более низкая способность к реализации фискальных 

и монетарных мер, недиверсифицированная экспортная корзина с сильной 

зависимостью от экспорта сырьевых товаров и услуг в сфере путешествий и 

туризма, а также ограниченная готовность к цифровой торговле подвергают 

экономику потрясениям и делают восстановление менее устойчивым.  

34. С учетом этого ниже представлены рекомендации по укреплению 

региональной интеграции посредством торговли и инвестиций. Рекомендации не 

являются исчерпывающими, но каждая из них важна для предотвращения 

нескоординированных мер торговой и инвестиционной политики, которые могут 

поставить под угрозу достижение целей в области устойчивого развития в 

регионе.  
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Диаграмма VI 

Изменения в интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

зафиксированные исходя из традиционных и устойчивых показателей 

интеграции, 2010–2019 годы 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе базы данных разработанного ЭСКАТО 

Индекса цифровой и устойчивой региональной интеграции (DigiSRII 2.0). Доступно по 

ссылке riva.negotiatetrade.org (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года).  

35. Сохранение открытого и основанного на правилах характера торговли 

и инвестиций. Расширение регионального сотрудничества для повышения 

открытости, повышения определенности в отношении условий ведения бизнеса и 

уменьшения торговых трений жизненно важно для улучшения положения дел с 

наличием и доступностью необходимых товаров и минимизации сбоев в 

глобальных цепочках поставок. Скоординированные на региональном уровне 

действия могут уменьшить вредное воздействие на национальную экономику и 

экономики других стран, в частности стран с формирующейся рыночной 

экономикой. Коллективное подтверждение норм ВТО лежит в основе усилий по 

региональной интеграции. К числу главных приоритетов  относятся повышение 

прозрачности в использовании экспортных ограничений во время кризисов и 

улучшение координации политики в области государственных закупок товаров и 

услуг первой необходимости.  

36. Упрощение и цифровизация процедур торговли. Повышение 

жизнестойкости цепочек поставок во время кризисов и упрощение процедур 

цифровой торговли требует внимания к упрощению и цифровизации процедур 

международной торговли. В этой связи Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе содержит набор ключевых принципов упрощения и цифровизации 

процедур торговли, которые могут найти отражение в национальной политике и 

других многосторонних соглашениях. Соглашение вступило в силу в феврале 
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2021 года. Его осуществление поможет решить проблему отсутствия общих 

международных стандартов и гармонизировать правовую базу для упрощения 

процедур безбумажной торговли. Оно будет способствовать укреплению доверия 

между странами, так чтобы соответствующие заинтересованные стороны могли 

эффективно осуществлять трансграничный обмен данными в надежных и 

безопасных условиях28.  

37. Создание условий для инклюзивной и устойчивой трансграничной 

электронной коммерции. Развитие региональной интеграции посредством 

трансграничной цифровой торговли и поддержки микро-, малых и средних 

предприятий и расширения экономических прав и возможностей женщин может 

сделать торговлю более инклюзивной и диверсифицированной, а значит, более 

устойчивой к потрясениям. В то время как глобальный подход к правилам 

цифровой торговли в настоящее время обсуждается в ВТО в контексте 

переговоров по совместным инициативам, все чаще страны обращаются к 

региональным торговым соглашениям или другим видам соглашений для 

разработки новых правил цифровой торговли. Для создания равных условий 

необходимо укрепить переговорный потенциал менее крупных стран, а также их 

потенциал в области разработки политики в сравнении с крупными странами. В 

то же время открытые диалоги для обмена опытом могут помочь правительствам 

стран региона лучше понять согласование их общих целей и более эффективно 

ему способствовать – по возможности, в долгосрочной перспективе. Укрепление 

регионального сотрудничества требует устранения региональных расхождений в 

толковании и применении правил, включая правила взаимного признания. Это 

потребует вовлечения в политический процесс широкого круга 

правительственных и неправительственных субъектов для обеспечения 

согласованности политики. ЭСКАТО и учреждения, являющиеся ее партнерами, 

могут оказать поддержку в наращивании потенциала разработчиков политики и 

создать условия для принятия фактологически обоснованных решений в области 

политики, касающейся цифровой торговли.  

38. Поддержка климатически оптимизированных торговли и инвестиций. 
Как отмечается в Докладе 2021 года о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, взаимосвязь между торговлей и изменением климата 

является сложной и выходит за рамки выбросов, связанных с транспортом. 

Наиболее важная роль международной торговли в действиях по борьбе с 

изменением климата заключается в распространении технологий для построения 

«зеленой» экономики и сокращения выбросов. Однако в настоящее время многие 

экологические товары облагаются высокими тарифами, а также на пути торговли 

ими стоят и нетарифные барьеры. Большинство региональных торговых 

соглашений устанавливают обязательства, выходящие за рамки соглашений ВТО, 

что делает их полезным инструментом для решения экологических проблем, 

включая изменение климата, и предоставляет возможности для обучения на 

основе накопленного опыта. Однако для повышения эффективности в 

соглашениях следует указывать более точные, измеримые и имеющие 

юридическую силу обязательства, а также предусматривать надежные механизмы 

обеспечения их исполнения. Приоритетными задачами станут включение 

обязательств по снижению тарифных и нетарифных барьеров для торговли 

экологическими товарами и услугами, а также устранение экологически вредных 

субсидий, в частности на ископаемое топливо (а также субсидий, влияющих на 

рыболовство и сельское хозяйство), и поддержка перехода на возобновляемые 

                                                 
28  Несколько стран уже завершили оценку национальной готовности, разработали первоначальные 

планы действий и проводимые в настоящий момент исследования. См. “E-learning courses on trade 

policy, negotiation and facilitation”. Доступно по ссылке www.unescap.org/kp/2021/e-learning-courses-

trade-policy-negotiation-and-facilitation (дата последнего обращения: 1 июля 2022 года).  
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источники энергии, а также политика комплексного сокращения выбросов29. 

Кроме того, необходимо, чтобы частный сектор взял обязательства, касающиеся 

климатически оптимизированных торговли и инвестиций (см. текстовую 

вставку).  

Поддержка климатически оптимизированных торговли и инвестиций 

посредством Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО была создана для привлечения 

частного сектора из Азиатско-Тихоокеанского региона к работе по реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели в 

области устойчивого развития. В состав Сети входят лидеры деловых кругов, 

представители малых и средних предприятий и ведущие сотрудники по вопросам 

устойчивости предприятий всего региона.  

В 2020 году члены Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО выдвинули 

концепцию «зеленого» курса для бизнеса с целью пропаганды действий и инноваций 

бизнеса при переходе на низкоуглеродные, устойчивые и климатически жизнестойкие 

способы развития. Признавая, что устойчивое развитие потребует действий со 

стороны правительств, бизнеса и общества, Азиатско-Тихоокеанский «зеленый» курс 

для бизнеса содержит призыв к частному сектору региона взять на себя обязательства 

по инновациям в бизнесе и переходу к «зеленой» экономике. В «зеленом» курсе 

предлагаются следующие пять компонентов: a) содействие созданию энергетической 

системы с нулевым уровнем выбросов углерода, доступной по стоимости и 

устойчивой к потрясениям; b) создание «умных», низкоуглеродных, водосберегающих 

и устойчивых к изменению климата городов, инфраструктуры и мобильности; 

c) мобилизация государственного и частного финансирования в интересах «зеленой» 

трансформации; d) активизация и расширение масштабов инноваций для устойчивого 

развития; и e) переход к более циркулярной экономике.  

Действуя через своих членов и пять целевых групп, Сеть устойчивого 

предпринимательства, ЭСКАТО будет привлекать частный сектор и правительства к 

реализации Азиатско-Тихоокеанского «зеленого» курса для бизнеса путем 

осуществления проектов по всем пяти компонентам в поддержку устойчивого 

развития.  

Источник: См. www.unescap.org/esbn.  

39. Решение вопросов управления региональными инвестициями. 
Наблюдавшееся в последние годы в регионе распространение международных 

инвестиционных соглашений привело к отсутствию согласованности, проблемам 

правового толкования и увеличению числа споров между инвесторами и 

государствами. Например, хотя в Юго-Восточной Азии существует 

инвестиционное соглашение субрегионального уровня30, отдельные страны по-

прежнему сохраняют национальное инвестиционное законодательство и 

двусторонние соглашения друг с другом и внешними партнерами, что приводит 

к сложной сети международных обязательств и правил, которым должны 

                                                 
29  Sustainable Development Goal задача 12.с в рамках целей в области устойчивого развития: 

рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование использования ископаемого 

топлива, ведущее к его расточительному потреблению, посредством устранения рыночных 

диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения 

и постепенного отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для учета их экологических 

последствий, в полной мере принимая во внимание особые потребности и условия развивающихся 

стран и сводя к минимуму возможные негативные последствия для их развития таким образом, 

чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения.  

30  См. Всеобъемлющее инвестиционное соглашение АСЕАН. Доступно по ссылке 

https://investasean.asean.org/files/upload/Doc%2005%20-%20ACIA.pdf (дата последнего обращения: 

22 июля 2022 года).  



ESCAP/MCREI/2022/2 

20 B22-00765 

следовать инвесторы. Следовательно, региональное инвестиционное 

сотрудничество должно укрепить региональное управление инвестициями путем 

консолидации и упорядочения двусторонних инвестиционных договоров и 

международных инвестиционных соглашений для повышения прозрачности и 

ясности международных инвестиционных правил, одновременно улучшая их 

ориентацию на устойчивое развитие путем включения в соглашения положений 

об устойчивом развитии. Решение вопросов регионального управления 

инвестициями для того, чтобы сделать международные инвестиционные 

соглашения более согласованными и более ориентированными на устойчивое 

развитие, является сложной задачей, требующей значительной политической 

воли. Подписание Соглашения о региональном всестороннем экономическом 

партнерстве, а также растущий интерес к включению положений об устойчивом 

развитии в международные инвестиционные соглашения являются 

многообещающими признаками. Однако на обоих направлениях еще предстоит 

проделать большую работу, и межправительственная платформа Комиссии 

располагает благоприятными возможностями для объединения усилий 

разработчиков политики и заинтересованных сторон из региона для дальнейшего 

решения этих вопросов.  

40. Укрепление регионального сотрудничества в области упрощения 

процедур инвестирования. Реализация более широкой и детализированной 

повестки дня в области политики устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе должна включать создание и поддержание 

благоприятного инвестиционного климата посредством устойчивого упрощения 

процедур инвестирования и других мер, повышающих легкость ведения бизнеса. 

Это включает обеспечение как открытости, так и ясности правил в отношении 

иностранных инвестиций и создание делового климата, благоприятного для 

инвестирования в секторы, связанные с устойчивостью. В этой связи активизация 

многостороннего и регионального сотрудничества в области упрощения 

процедур инвестирования в целях развития является ключевым фактором для 

обеспечения восстановления и подготовки к будущим кризисам. Правительства 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона содействуют 

упрощению процедур инвестирования в рамках повестки дня в области развития 

на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. Дальнейшее 

региональное сотрудничество в области упрощения процедур инвестирования 

может привести к реформам национальных инвестиционных условий, что сделает 

их более привлекательными для трансграничных инвестиций. Признавая это, 

ЭСКАТО поддерживает государства-члены, организуя региональные семинары 

по наращиванию потенциала для обмена опытом и знаниями в области 

упрощения процедур инвестирования в целях развития.  

41. Поддержка развития платформы инвестиционного сотрудничества. 
Региональное сотрудничество в сочетании с политической приверженностью 

сохранению открытости стран для инвестиций имеет решающее значение с точки 

зрения оказания странам и предприятиям помощи в восстановлении по принципу 

«лучше, чем было» в период оживления экономики и с точки зрения 

использования потенциала ПИИ, связанных с цепочками создания стоимости. 

Такое сотрудничество может создать условия для увеличения ПИИ, привлечения 

инвестиций для решения трансграничных проблем, придания национальному и 

международному управлению инвестициями более согласованного и более 

ориентированного на устойчивое развитие характера, а также позволить странам 

более эффективно использовать внутрирегиональные инвестиционные потоки. 

Это взаимодействие может быть реализовано в рамках региональной платформы 

инвестиционного сотрудничества. Азиатско-Тихоокеанская сеть по прямым 

иностранным инвестициям для наименее развитых стран и развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, может стать платформой для привлечения к 

совместной работе агентств по поощрению инвестиций одних стран и агентств по 
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исходящим инвестициям других стран, с тем чтобы более оптимально 

использовать внутрирегиональные инвестиционные потоки, создавая 

беспроигрышную ситуацию для стран – источников и стран назначения ПИИ.  

 IV. Вопросы для рассмотрения 

42. В настоящем документе освещены проблемы, стоящие на пути торговли и 

инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возникающие в результате 

многогранных кризисов, и определены несколько приоритетных областей для 

стимулирования регионального сотрудничества в поддержку более инклюзивных 

и устойчивых торговли и инвестиций. В частности, члены и ассоциированные 

члены Комиссии могут пожелать рассмотреть рекомендации, действия и 

инициативы, освещенные в настоящем документе, для содействия инклюзивным 

и устойчивым торговле и инвестициям, в особенности путем:  

a) либерализации торговли основными товарами медицинского 

назначения, а также климатически оптимизированными и другими 

экологическими товарами и услугами на односторонней основе или в рамках 

региональных или многосторонних инициатив;  

b) предусмотрения в региональных торговых соглашениях положений о 

скоординированном преодолении кризисов и сохранении открытости рынков;  

c) использования Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

регионального Совета по безбумажной торговле для рационализации процедур 

торговли и повышения интероперабельности, с тем чтобы помочь снизить 

торговые издержки и активизировать трансграничные потоки критически важных 

товаров во время кризисов;  

d) создания благоприятных условий для устойчивого перехода к 

цифровизации, что потребует региональных усилий по активизации 

сотрудничества в сфере регулирования при одновременном принятии 

обоснованных решений в сфере политики и четком понимании компромисса 

между различными подходами к регулированию цифровой торговли;  

e) поощрения структур частного сектора к тому, чтобы они заявили о 

своей приверженности Азиатско-Тихоокеанскому «зеленому» курсу для бизнеса;  

f) расширения Азиатско-Тихоокеанской сети по прямым иностранным 

инвестициям, так чтобы эта сеть стала региональной платформой 

инвестиционного сотрудничества для поддержки поощрения устойчивых ПИИ и 

упрощения процедур этих инвестиций, что поможет странам в выполнении их 

приоритетных задач в том, что касается реализации целей в области устойчивого 

развития, и в решении трансграничных проблем;  

g) поддержки стран с низким уровнем доходов и наименее развитых 

стран в сокращении пробелов, имеющихся в их производственном потенциале и 

потенциале ведения переговоров, в cокращении разрыва в сфере регулирования и 

в повышении их готовности к цифровой трансформации.  

43. Члены и ассоциированные члены также, возможно, пожелают указать виды 

поддержки, которые они хотели бы получить, такие как поддержка в области 

услуг, касающихся политики и стратегий, в области наращивания потенциала, в 

области исследований и анализа, а также в области обмена знаниями, при 

поощрении инклюзивных и устойчивых торговли и инвестиций посредством 

регионального сотрудничества.  

–––––––––––––– 


