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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Третья Конференция министров по региональному экономическому сотрудничеству  

  и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Бангкок и онлайн, 28–30 сентября 2022 года 

Пункт 4 повестки дня 

Утверждение доклада третьей Конференции министров 

по региональному экономическому сотрудничеству и  

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

B22-00932 (R)    TP290922  Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

Проект доклада 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии 

 
1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана доводится следующая рекомендация, вынесенная на третьей Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на предмет рассмотрения и возможного 

принятия Комиссией решений: 

 

Рекомендация 

 

 Участники Конференции министров рекомендуют в соответствии с 

резолюцией 74/10 Комиссии от 16 мая 2018 года продолжать уделять 

приоритетное внимание укреплению экономического сотрудничества и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках программы работы 

Комиссии и посредством ее конференционной структуры. 

 

II. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы Конференции 

министров 

 
2. Конференцию министров, которая проходила в Бангкоке и в режиме онлайн 

с 28 по 30 сентября 2022 года, открыла Исполнительный секретарь Комиссии. 

С заявлениями также выступили г-н Вучонг Ум, управляющий генеральный 

директор Азиатского банка развития (АБР), и Бисво Нат Поудел, заместитель 

председателя Национальной комиссии Непала по планированию. 

 

 



ESCAP/MCREI/2022/L.3 

 

2  B22-00932 

B. Участники 
 

3. Присутствовали представители следующих членов и ассоциированных 

членов Комиссии: Австралии; Армении; Бангладеш; Бруней-Даруссалама; 

Бутана; Вьетнама; Грузии; Индии; Индонезии; Ирана (Исламская Республика); 

Казахстана; Камбоджи; Китая; Корейской Народно-Демократической 

Республики; Лаосской Народно-Демократической Республики; Малайзии; 

Мальдивских Островов; Монголии; Науру; Непала; Пакистана; Республики 

Корея; Российской Федерации; Соединенных Штатов Америки; Таиланда; 

Тимора-Лешти; Узбекистана; Филиппин; Франции; Шри-Ланки; и Японии. 

 

4. На заседании также присутствовали представители следующих постоянных 

наблюдателей при Комиссии: Бельгии; Венгрии; Гватемалы; Германии; 

Словакии; Финляндии; и Швейцарии. 

 

5. Присутствовали представители Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде. 

 

6. Также присутствовали представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

Международной организации труда; Международного союза электросвязи; и 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. 

 

7. Также присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: АБР; Организации экономического сотрудничества; Евразийской 

экономической комиссии; Международного транспортного форума; Организации 

экономического сотрудничества и развития; и Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии. 

 

8. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Бюро 

рассмотрело полномочия представителей государств-членов и доложило о них 

участникам Конференции. Полномочия представителей 31 государства-члена 

были признаны в порядке. Бюро постановило отложить любые действия в 

отношении полномочий представителей Мьянмы на Конференции министров до 

принятия Генеральной Ассамблеей решения о представительстве Мьянмы в 

соответствии с резолюцией 396 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1950 года и с учётом доклада Комитета Генеральной Ассамблеи по проверке 

полномочий на ее семьдесят шестой сессии. 

 

9. Участники Конференции министров приняли к сведению устный доклад 

Бюро о полномочиях. 

 

C. Выборы должностных лиц 
 

10. Участники Конференции министров избрали следующих должностных 

лиц: 

 

Председатель: г-н Локнатх Шарма (Бутан) 

Заместители Председателя: г-н Мунхжин Бацумбер (Монголия) 

г-н Арман Исетов (Казахстан) 

г-н Фахриддин Султанов (Узбекистан) 
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D. Повестка дня 
 

11. Участники Конференции министров утвердили следующую повестку дня: 

 

1. Открытие Конференции министров: 

а) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня. 

2. Формирование жизнестойкости перед лицом кризисов посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции: 

а) укрепление жизнестойкости посредством торговли и 

инвестиций для устойчивого развития во время кризиса; 

b) укрепление жизнестойкости посредством беспрепятственной 

и устойчивой связуемости; 

c) на пути к инклюзивному цифровому будущему. 

3. Прочие вопросы. 

4. Утверждение доклада третьей Конференции министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

E. Прочие мероприятия 
 

12. В связи с Конференцией министров были проведены следующие 

параллельные мероприятия: 

 

 a) 29 сентября 2022 года, «Сотрудничество банковского сектора и 

бизнеса Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках 

повестки дня по вопросам устойчивого развития»; 

 

 b) 30 сентября 2022 года, «Национальные перспективы и опыт 

межсекторального совместного использования инфраструктуры для 

широкополосного подключения»; 

 

 c) 30 сентября 2022 года, «На пути к перспективной повестке дня для 

устойчивых межрегиональных транспортных связей между Центральной и 

Южной Азией»; 

 

 d) 30 сентября 2022 года, «Внедрение систем цифровой идентификации 

по принципу «никто не должен быть забыт»;  

 

 e) 30 сентября 2022 года, «Типовая глава Организация Объединенных 

Наций о торговле в кризисных ситуациях в региональных торговых 

соглашениях»;  

 

 f) 30 сентября 2022 года, «Придание силы цифровой экономике: 

политические подходы к стимулированию инноваций и региональной 

интеграции», совместно с АБР;  
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 g) 30 сентября 2022 года, «Презентация 2022 Regional Trends Report: 

Towards Sustainable Energy Connectivity in Asia and the Pacific (Доклад о 

региональных тенденциях 2022 года: на пути к устойчивой энергетической 

связности в Азиатско-Тихоокеанском регионе)»;  

 

 h) 30 сентября 2022 года, «Трансграничные электронные платежи»;  

 

 i) 30 сентября 2022 года, «Комплексный подход к упрощению процедур 

торговли и перевозок», совместно с АБР;  

 

 j) 30 сентября 2022 года, «Поощрение внутрирегиональных прямых 

иностранных инвестиций в государствах – членах Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии».  

 

III. Резюме Председателя 
 

13. Краткая информация о дискуссиях, состоявшихся в ходе Конференции 

министров, будет изложена в резюме Председателя, которое будет 

распространено в течение недели после завершения совещания в качестве 

приложения к настоящему докладу. 
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Приложение  
 

Список документов 
 

Условное обозначение  Название 
Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/MCREI/2022/1 Выход из недавних кризисов: понимание 

макроэкономического контекста  

2 

ESCAP/MCREI/2022/2 Создание условий для торговли и инвестиций в 

интересах устойчивого развития во время кризиса 

2a 

ESCAP/MCREI/2022/3 Создание возможностей для жизнестойкости 

посредством беспрепятственной и устойчивой 

связуемости 

2b 

ESCAP/MCREI/2022/4 На пути к инклюзивному цифровому будущему 2c 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/MCREI/2022/L.1 Предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/MCREI/2022/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/MCREI/2022/L.3 Проект доклада 4 

Информация онлайн  

www. https://www.unescap.org/events/reci-

2022 
Информация для участников   

www. https://www.unescap.org/events/reci-

2022 
Список участников  

www. https://www.unescap.org/events/reci-

2022 
Ориентировочная программа  

 

____________________ 


