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Резюме 
Роль частного сектора в достижении целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года хорошо известна.  На мировом уровне Организация 

Объединенных Наций взаимодействует с предпринимательским сектором в рамках 

Глобального договора Организации Объединенных Наций.  На региональном уровне 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) учредила 

Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса, Сеть устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и ежегодно проводящийся Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум в качестве основных механизмов взаимодействия с деловыми кругами.  Хотя эти 

механизмы в целом оказались успешными, их можно улучшить с точки зрения 

эффективности и наглядности их деятельности, которая должна быть более тесно 

согласована с работой секретариата по оказанию помощи странам в достижении целей в 

области устойчивого развития.  В настоящий документ включен обзор нынешней роли и 

работы этих механизмов и предложения по проведению реформы, которая в настоящее время 

обсуждается с Советом и членами Сети.   

 I. Введение 

1. После принятия Целей развития тысячелетия и в знак признания роли 

частного сектора в достижении устойчивого развития тогдашний Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан учредил в 2000 году 

Глобальный договор Организации Объединенных Наций в качестве 

инициативы, направленной на то, чтобы поощрять предприятия во всем мире 

принимать устойчивую и социально ответственную политику и сообщать о ее 

осуществлении.  Это стало началом плодотворного партнерства с участием 

Организации Объединенных Наций и предпринимательского сектора.  

                                                 
*  E/ESCAP/CTI(5)/L.1.   
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

последовала этому примеру и на первом Азиатско-тихоокеанском бизнес-

форуме, состоявшемся в Шанхае, Китай, в 2004 году, был создан 

Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса.   

2. Роль частного сектора получила дальнейшее развитие в итоговом документе 

«Будущее, которого мы хотим» Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию, которая состоялась в 2012 году в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия, и во впоследствии принятой Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в которой были определены 17 Целей в области 

устойчивого развития, заменившие собой Цели развития тысячелетия.  В этой 

связи секретариат и Совет создали Сеть устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО в ходе проведения Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума, 

состоявшегося Куала-Лумпуре в 2012 году.  Совет, Сеть и Форум превратились в 

полезные механизмы для ЭСКАТО, которые действуют в интересах привлечения 

предпринимательского сектора к деятельности по достижению целей в области 

устойчивого развития.  ЭСКАТО является единственной региональной комиссией, 

которая участвует в деятельности таких механизмов.   

3. Деятельность Совета и Сети принесла конкретные результаты и плоды, а 

Форум на протяжении многих лет подготовил широкий круг рекомендаций, 

предназначенных для правительств (см. приложение).  Однако эти результаты не 

всегда были очень заметными, поскольку нет доказательств того, что правительства 

действовали в соответствии с рекомендациями, исходящими от Форума.  По этой 

причине секретариат работает с Советом и с Сетью с целью изучения путей 

укрепления роли частного и предпринимательского секторов в деятельности 

ЭСКАТО и ее межправительственных процессов.  Работа и роль Совета, Сети и 

Форума и нерешенные вопросы и проблемы были всесторонне обсуждены в 

записке секретариата E/ESCAP/CTI(4)/5 в рамках пункта 5e повестки дня четвертой 

сессии Комитета, состоявшейся 4-6 ноября 2015 года в Бангкоке, и поэтому в 

настоящем документе их не требуется подробно затрагивать.  Настоящий документ 

содержит обновленную информацию о последних изменениях и отражает 

предложения по проведению реформы этих трех механизмов.   

4. Необходимо, чтобы участие предпринимательского сектора в деятельности 

ЭСКАТО соответствовало аналогичным инициативам на глобальном уровне, 

выдвинутым Секретариатом Организации Объединенных Наций на основе 

Руководящих принципов в отношении принципиального подхода к 

сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и деловыми кругами 

(2015 год).  Эти руководящие принципы применяются в отношении Секретариата 

Организации Объединенных Наций, а также отдельно администрируемых 

органов, фондов и программ.  Первоначальные руководящие принципы, 

разработанные в 2000 году и пересмотренные в 2009 году, обеспечивают основу 

для общего и системного подхода к партнерским отношениям между 

Организацией Объединенных Наций и предпринимательским сектором и 

предусматривают уделение более пристального внимания таким вопросам, как 

транспарентность, согласованность, воздействие, подотчетность и должная 

осмотрительность.  Совсем недавно, т.е. в апреле 2017 года, Объединенная 

инспекционная группа провела миссию по определению круга ведения обзора 

системы Организации Объединенных Наций «Механизмы установления 

партнерских отношений с частным сектором в контексте Повестки дня на период 

до 2030 года».  Основываясь на конструктивном подходе, ЭСКАТО стремится 

развивать механизмы и партнерские отношения в интересах обеспечения 

эффективного участия предпринимательского сектора, т.е. такие механизмы и 

партнерские отношения, которые могли бы служить образцом для других 

региональных комиссий и подразделений Организации Объединенных Наций.   
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 II. Привлечение предпринимательского сектора:  

существующие условия и вопросы 

 А. Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса 

5. Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса был учрежден в 

качестве инициативы Исполнительного секретаря для привлечения 

предпринимательского сектора к деятельности секретариата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе после заключения Генеральным секретарем 

Глобального договора на мировом уровне.  В 2012 году Совет учредил Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО в интересах поощрения активного 

участия предпринимательского сектора в устойчивом развитии.  На своей 

девятой сессии, состоявшейся 19 мая 2015 года в Бангкоке, Совет утвердил 

пересмотренный круг ведения и критерии членства, а также пересмотренный 

круг ведения и критерии членства для Сети1.   

6. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы в Совет по-прежнему 

входила относительно небольшая группа представителей деловых кругов, 

предоставляющих секретариату и его межправительственным совещаниям 

консультативные услуги по вопросам развития с точки зрения 

предпринимательской деятельности, а Сеть через свои целевые группы 

осуществляла конкретные проекты и инициативы.  Однако в связи с тем, что 

Совет и Сеть обычно проводят свои совещания в увязке друг с другом, 

наблюдается определенная путаница в отношении разделения труда и критериев 

членства между ними.  В то же время Исполнительный секретарь указала, что 

она желает создать консультативный орган по вопросам бизнеса более высокого 

уровня, который мог бы консультировать ее по актуальным вопросам, 

касающимся устойчивого развития.   

7. В настоящее время в состав Совета входят около 50 членов.  Как 

представляется, ЭСКАТО и Совет достигли согласия в отношении того, что это 

число членов, вероятно, слишком велико для заслуживающего доверия 

консультативного органа.  Это число можно объяснить тем, что заслуживающий 

доверия консультативный совет по вопросам бизнеса должен отражать 

разнообразие государств-членов и различные субрегионы и сектора экономики, 

промышленности и услуг и быть сбалансированным по гендерному признаку.   

8. В течение многих лет Совет на своих проводимых два раза в год 

совещаниях высказывал свое мнение по самым различным областям работы 

секретариата.  Однако члены Совета указывали на возможность расширения их 

участия в директивных и межправительственных совещаниях ЭСКАТО, в 

частности в ежегодной сессии Комиссии, совещаниях комитетов и ежегодных 

сессиях Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию и 

региональных совещаниях по вопросам финансирования развития.  С этой 

целью в настоящее время члены Совета работают с секретариатом, чтобы 

сделать текущие механизмы обеспечения участия ЭСКАТО в деятельности 

предпринимательского сектора более заметными и ориентированными на 

воздействие.   

 B. Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО 

9. В состав Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО входят около 

150 членов и 10 целевых групп, которые занимаются такими аспектами, как 

a) «зеленый» бизнес;  b) микро-, малые и средние предприятия и социальные 

                                                 
1  Эти круги ведения размещены на веб-сайте Совета по адресу http://ebac.unescap.org/.   

http://ebac.unescap.org/
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предприятия;  c) уменьшение опасности бедствий и климатических рисков;  

d) банковское дело и финансы;  e) цифровая экономика;  f) упрощение процедур 

торговли и перевозок;  g) инновационная деятельность и 

конкурентоспособность;  h) молодые предприниматели;  i) сельское хозяйство и 

продовольствие;  и j) касающиеся Тихоокеанского субрегиона.   

10. Большая часть секретариатской поддержки для Совета и Сети 

обеспечивается Отделом торговли, инвестиций и инноваций, а Отдел 

информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности 

бедствий оказывает существенную поддержку Целевой группе по уменьшению 

опасности бедствий и климатических рисков.  Другие подразделения ЭСКАТО 

играют гораздо менее заметную роль.   

11. Хотя деятельность некоторых целевых групп является более динамичной, 

чем деятельность других, их достижения в целом примечательны, в частности 

ввиду того, что эти результаты были достигнуты с незначительными 

издержками для ЭСКАТО или же вообще без таковых, за исключением 

трудозатрат персонала.  К числу выдающихся достижений относятся такие, как 

разработка онлайновой платформы для расширения возможностей для связей 

между малыми и средними предприятиями в Мьянме 

(www.myanmarsmelink.com); бесплатная передача более 1 000 солнечных ламп в 

Тимор-Лешти через представительство Организации Объединенных Наций в 

адрес премьер-министра Тимора-Лешти;  мероприятия по наращиванию 

потенциала и пропаганде политики и выпуск публикаций, касающихся 

уменьшения опасности бедствий;  развитие социальных предприятий;  и 

устойчивое ведение банковского дела.  В приложении к настоящему документу 

содержится список достижений Сети.   

12. Необходимо, чтобы эти достижения стали более наглядными и 

признанными, в частности правительствами.  Все большее число предприятий 

проявляет интерес к работе с ЭСКАТО в стремлении достичь целей в области 

устойчивого развития, поскольку они понимают необходимость обеспечения 

устойчивости для долгосрочного выживания своего бизнеса.  Многие 

предприниматели понимают, что данные цели предоставляют многочисленные 

возможности для инновационной предпринимательской деятельности в новых 

областях в этом регионе.  В результате членский состав Сети неуклонно растет:  

члены принимаются в Сеть на основе критериев процесса проявления должной 

осмотрительности.  Поэтому наступает время для того, чтобы Сеть расширяла 

свою деятельность, оказывала более значительное воздействие и становилась 

более заметной.   

13. На совместном совещании, включавшем в себя двенадцатое совещание 

Совета и третье совещание Сети и состоявшемся 8 февраля 2017 года в Дакке, 

эти две организации избрали нового Председателя и заместителя Председателя 

после истечения 13-летнего периода времени.  Участники этого совещания 

также приняли следующие рекомендации:  a) целевые группы Сети должны 

более предметно ориентировать свою деятельность и иметь четкие задачи;  

b) деятельность и результаты работы Совета и Сети должны быть более 

эффективно увязаны с работой основных отделов ЭСКАТО и приниматься во 

внимание в ходе проведения межправительственных совещаний ЭСКАТО с тем, 

чтобы они оказывали более значительное воздействие;  c) ЭСКАТО следует 

более четко заявить о том, что она желает получить от Совета, и обеспечить, 

чтобы высшее руководство более эффективно направляло деятельность Совета и 

http://www.myanmarsmelink.com)/
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Сети и руководило ею;  и d) в идеальном случае каждая целевая группа Сети 

вполне однозначно должна иметь координационный центр в ЭСКАТО2.   

 С. Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 

14. С 2004 года Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум проводится на 

ежегодной основе.  Форум является инициативой для проведения консультаций 

с частным сектором и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами по вопросам политики, связанным с бизнесом и имеющим важное 

значение для Азиатско-Тихоокеанского региона.  Он является первым и 

единственным общерегиональным форумом для проведения диалога с участием 

многих заинтересованных сторон, целью которого является создание значимой 

сети заинтересованных сторон.  В число его участников входят представители 

деловых кругов, международных учреждений и организаций гражданского 

общества, ученые и государственные должностные лица.  Правительство 

Бангладеш и Международная торговая палата Бангладеш выступали в качестве 

организаторов самого последнего Форума, который состоялся 8-9 февраля 

2017 года в Дакке.  Доклад о работе этого совещания был распространен в 

качестве информационного документа на семьдесят третьей сессии Комиссии, 

состоявшейся в мае 2017 года.   

15. Форум является в основном успешным с точки зрения организации, но, 

возможно, в меньшей степени в плане его воздействия.  В частности, 

выражаются опасения по поводу того, что этот Форум не связан эффективно с 

официальным процессом формулирования политики, поскольку его итоги и 

рекомендации регулярно не обсуждаются на сессиях соответствующих 

директивных органов, а также в рамках межправительственных процессов и 

конференций ЭСКАТО.  Несмотря на то, что были предприняты различные 

попытки сделать этот Форум более ориентированным на воздействие, требуется 

обеспечить более высокий уровень исполнения правительствами своих 

обязательств и дополнительного финансирования с тем, чтобы сделать Форум 

финансово жизнеспособным и устойчивым.  В частности, рекомендуется 

активизировать участие правительств в работе Форума с тем, чтобы превратить 

его в конструктивную платформу для диалога между правительствами и 

предпринимательским сектором или широким кругом заинтересованных сторон.  

Кроме того, с учетом наличия различных других бизнес-форумов в регионе, этот 

Форум должен найти свою собственную нишу.   

 III. Привлечение предпринимательского сектора:  повестка 

дня для реформ 

 A. Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО 

16. Усилия по проведению реформы основываются на трех основных 

предложениях.  Во-первых, объединить Консультативный совет ЭСКАТО по 

вопросам бизнеса и Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО в один 

орган путем преобразования Совета в эффективный исполнительный совет Сети.  

Во-вторых, укрепить целевые группы Сети и сделать их работу более 

согласованной с деятельностью ЭСКАТО для достижения целей в области 

устойчивого развития.  В-третьих, создать на высоком уровне специальный 

совет по вопросам бизнеса, который будет консультировать Исполнительного 

секретаря по конкретным темам.   

                                                 
2  Доклад о работе совещания доступен по адресу www.unescap.org/resources/report-12th-escap-

business-advisory-council-ebac-meeting-3rd-escap-sustainable-business.   
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17. Предлагается сформулировать следующий круг ведения Сети:   

a) действовать в качестве органа, стремящегося внести изменения в 

предпринимательскую деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем 

обеспечения того, чтобы предприятия действовали как ответственные и 

устойчивые хозяйственные субъекты в соответствии с международно 

признанными принципами и стандартами;   

b) активно участвовать в деятельности по поощрению инклюзивного, 

устойчивого и поступательного развития в рамках государственно-частных 

партнерств и путем финансирования или совместного финансирования проектов 

развития, включая гуманитарную помощь и помощь в случае бедствий;   

c) выступать в качестве партнера для диалога с правительствами и 

отражать мнение предпринимательского сектора по вопросам, касающимся 

инклюзивного и устойчивого развития, с уделением особого внимания такому 

аспекту, как обсуждение с правительствами требований в отношении 

благоприятных политических условий для принятия, практического 

использования и осуществления концепции корпоративной устойчивости;   

d) представлять по соответствующей просьбе секретариату свои 

отзывы и рекомендации по бизнес-перспективам развития своей деятельности и 

проектов;   

e) в максимально возможной степени содействовать проведению 

конференций, совещаний и мероприятий, организуемых или финансируемых 

ЭСКАТО и относящихся к вопросам, касающимся устойчивости;   

f) развертывать и осуществлять конкретную деятельность и проекты в 

определенных ключевых областях работы каждой целевой группы Сети с 

помощью таких рычагов, как проведение научных исследований и выпуск 

публикаций, пропаганда политики и наращивание потенциала.   

18. Высшее руководство ЭСКАТО и отдельные члены Совета выражают 

озабоченность по поводу того, что в настоящее время слишком много целевых 

групп осуществляют небольшие изолированные проекты, которые могут не 

иметь прямой связи с работой ЭСКАТО или достижением целей в области 

устойчивого развития и характеризоваться отсутствием долгосрочной 

устойчивости.  В этой связи предлагается реорганизовать Сеть, разбив ее на 

шесть тематических целевых групп, действующих по трем темам, которые 

отражают три аспекта устойчивого развития, а именно:  экономический (тема:  

процветание), экологический (тема:  планета) и социальный (тема:  население).  

На данном этапе по каждой теме, в принципе, будет работать не более чем две 

целевые группы.  На приводящемся ниже рисунке отражены предлагаемые 

названия шести новых целевых групп и поддерживающих их подразделений 

ЭСКАТО.   
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Рисунок 

Предлагаемая пересмотренная структурная схема Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. По рекомендации Исполнительного совета или секретариата могут 

создаваться новые или дополнительные целевые группы.  Каждая целевая 

группа должна иметь Председателя или заместителя Председателя, которые 

будут избираться членами целевой группы.  Председатели целевых групп (но не 

заместители Председателей) автоматически будут являться членами 

Исполнительного совета Сети.   

20. Члены Сети участвуют в своем качестве как представители того или иного 

конкретного предприятия.  Они отвечают по крайней мере одному из 

следующих критериев: 

a) они представляют частное или государственное предприятие, 

осуществляющее хозяйственную деятельность в государстве-члене региона 

ЭСКАТО;   

b) они представляют неправительственную организацию или 

государственное учреждение, действующее в области развития частного сектора 

или предпринимательской деятельности (в частности, малые и средние 

предприятия);   

c) они представляют репрезентативную организацию частного сектора, 

такую как торгово-промышленная палата или промышленная федерация или 

отраслевая коммерческая организация.   
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21. Компании, участвующие в Сети, должны проявлять активную 

заинтересованность в ведении своего бизнеса ответственным и устойчивым 

образом, проявляемом посредством участия в Глобальном договоре 

Организации Объединенных Наций, публикации отчетов об устойчивой 

деятельности или принятия сопутствующих мер, свидетельствующих об участии 

компании в решении вопросов устойчивости.   

22. Членство в Сети является непрерывным без установленной даты 

истечения его срока.  Однако оно может быть прекращено по рекомендации 

Исполнительного совета или секретариата ЭСКАТО.  Причины такого 

прекращения членства включают в себя, в частности, такие, как отставка по 

личным причинам по рекомендации одного из членов Консультативного совета 

ЭСКАТО по вопросам бизнеса;  неуплата членских взносов или неучастие в 

совещаниях Сети, включая совещания целевых групп, на протяжении более 

одного года;  или безответственное или неэтичное деловое поведение члена или 

компании, которую они представляют (в качестве справочной основы служат 

десять принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций).   

23. Совет в его нынешнем виде будет уменьшен в размерах и преобразован в 

Исполнительный совет Сети.  Предлагается использовать его следующий круг 

ведения:   

a) контролировать и направлять работу Сети в консультации с 

секретариатом и проводить совещания Сети и связанные с ними мероприятия;   

b) представлять предпринимательский сектор и излагать бизнес-

перспективы по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

совещаниях директивных органов ЭСКАТО, а именно:  других совещаниях 

Комиссии и ее комитетов и, по соответствующей просьбе, совещаниях 

межправительственных организаций, включая ежегодный Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию;   

c) представлять рекомендации секретариату ЭСКАТО (отделам, 

секциям и группам) по ее программам и проектам;   

d) давать руководящие указания и рекомендации и оказывать общую 

материально-техническую, организационную и финансовую поддержку, когда 

это возможно, Азиатско-тихоокеанскому форуму по устойчивому бизнесу.   

24. Исполнительный совет Сети будет состоять не более чем 12 членов.  В его 

состав будут входить шесть Председателей целевых групп Сети, которые будут 

избираться сроком на два года с возможностью продления.  Остальные шесть 

членов должны быть избраны из существующих членов Сети по рекомендации 

членов Исполнительного совета или секретариата на двухлетний срок с 

возможностью продления.   

25. Исполнительный совет Сети будет иметь Председателя и заместителя 

Председателя, которые будут избираться членами Сети на двухлетний срок с 

возможностью одного продления.  Они будут избираться большинством голосов 

членами Сети на основе голосования, проводимого в ходе ежегодного 

совещания Сети, на основании заявок, поступивших от любого члена Сети и 

представленных в секретариат.  В качестве стандартной практики ходом работы 

совещаний Сети и Исполнительного совета будет также руководить в качестве 

сопредседателя старшее должностное лицо секретариата, такое как заместитель 

Исполнительного секретаря, директор Отдела торговли, инвестиций и 

инноваций или директор любого другого отдела в зависимости от конкретной 

обсуждаемой темы.   
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26. Как правило, Исполнительный совет Сети будет проводить свои 

совещания два раза в год.  Одно из этих совещаний будет проводиться раз в год 

отдельно, а другое – совместно со всеми членами Сети.  Исполнительный совет 

может проводить дополнительные официальные или, по мере необходимости, 

неофициальные совещания по просьбе Председателя или любого члена 

Исполнительного совета или секретариата.  Члены Исполнительного совета 

могут обращаться с просьбой обеспечить присутствие других членов Сети на его 

совещаниях.   

27. Членство в Сети открыто для любого потенциального члена, отвечающего 

указанным выше критериям.  Новые члены Сети могут также предлагаться 

секретариатом, Исполнительным советом и отдельными членами Сети.  Новые 

члены будут рассматриваться на предмет их принятия на основе критериев 

процесса проявления должной осмотрительности.   

28. Предлагается, чтобы члены Сети платили годовые взносы в размере, 

определяемом Исполнительным советом Сети, но в принципе в размере от 

500 до 1 000 долл. США.  Эти сборы будут использоваться только для того, 

чтобы обеспечить покрытие расходов, связанных с совещаниями Сети и 

сопутствующими мероприятиями, и расходов секретариата на предоставление 

вспомогательных услуг и обслуживание этих совещаний, включая Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому бизнесу (см. ниже).  Кроме того, члены 

Сети будут самостоятельно оплачивать свое участие во всех совещаниях.  

Взимание сборов будет осуществляться отдельными целевыми группами 

посредством схемы, определяемой каждой целевой группой.   

29. Отдел торговли, инвестиций и инноваций и канцелярия Исполнительного 

секретаря в принципе будут служить в качестве основных подразделений, 

обеспечивающих секретариатское обслуживание Исполнительного совета, а 

другие подразделения будут предоставлять аналогичные услуги для отдельных 

целевых групп Сети, как это предлагается в приводящейся ниже таблице.   
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Таблица 

Новая предлагаемая структура Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО 

Оперативная группа по вопросам процветания (экономический аспект устойчивого развития) 

Нынешние целевые 

группы 

Новые целевые группы (основные области) Цели в 

области 

устойчивого 

развития 

Основные и 

дополнительные 

вспомогательные 

подразделения 

ЭСКАТО 

Сельское хозяйство и 

продовольствие 

Сокращение масштабов бедности и «нулевой» голод 

(с уделением особого внимания вопросу о развитии и 

ведении сельского хозяйства в сельских районах) 

Цели 1, 2 ОМПФР/ОТИИ 

Цифровая экономика Электронные решения в деловой сфере (онлайновые 

платформы, электронная торговля, безбумажная 

торговля, единые окна и финансовая технология) 

Цели 9, 17 ОТИИ/ОИБ 

(ИКТ) 
Упрощение процедур 

торговли и перевозок 

Банковское дело и 

финансы 

Оперативная группа по планете (экологический аспект устойчивого развития) 

Нынешние целевые 

группы 

Новые целевые группы (основные области) Цели в 

области 

устойчивого 

развития 

Основные и 

дополнительные 

вспомогательные 

подразделения 

ЭСКАТО 

«Зеленый» бизнес Чистая вода и энергетика (доступ к водным ресурсам и 

ответственное использование пресноводных ресурсов, 

возобновляемые источники энергии и сопутствующие 

технологии) 

Цели 6, 7 ООСР/ОЭ/ОТИИ 

Инновации и 

конкурентность 

Уменьшение 

опасности бедствий и 

климатических рисков 

Уменьшение опасности бедствий и климатических 

рисков  

Цель 13 ОИБ 

(УОБ)/ОТИИ 

Вопросы, касающиеся 

Тихоокеанского 

субрегиона 

Оперативная группа по населению (социальный аспект устойчивого развития) 

Нынешние целевые 

группы 

Новые целевые группы (основные области) Цели в 

области 

устойчивого 

развития 

Основные и 

дополнительные 

вспомогательные 

подразделения 

ЭСКАТО 

Микро-, малые и 

средние предприятия 

и социальное 

предприятие 

Ответственное ведение предпринимательской 

деятельности (принципы ответственного ведения 

предпринимательской деятельности / корпоративной 

социальной ответственности, глобальный договор, права 

человека, социальное предприятие и социально 

ответственные инвестиции, включая ответственное 

инвестирование) 

Цели 8, 12 и 

16 

ОТИИ/ОСР 

Молодые 

предприниматели 

Предпринимательство среди молодежи и женщин 

(стимулирование создания новых предприятий и 

вопросы, с которыми сталкиваются молодые 

предприниматели и предприниматели-женщины) 

Цели 5, 8 ОСР/ОТИИ 
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Примечание:  ОЭ:  Одел энергетики;  ООСР:  Отдел окружающей среды и развития;   

ОИБ:  Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности бедствий;  

ОМПФР:  Отдел макроэкономической политики и финансирования развития;  ОСР:  Отдел 

социального развития; ОТИИ:  Отдел торговли, инвестиций и инноваций.  Субрегиональные 

отделения ЭСКАТО будут привлекаться к соответствующей деятельности по мере и в случае 

необходимости.   

30. В случае необходимости по просьбе Исполнительного секретаря будут 

созываться совещания специального консультативного совета высокого уровня 

по вопросам бизнеса с целью обсуждения конкретных тем, касающихся 

устойчивого развития и определяемых Исполнительным секретарем и группой 

старшего руководства, в интересах описания бизнес-перспектив и их уточнения 

и вынесения рекомендаций по этим темам для указанных выше лиц.  В состав 

этого совета будет входить от 12 до 20 членов.  Они будут отбираться 

Исполнительным секретарем, а состав этого совета может изменяться в 

зависимости от обсуждаемых тем, хотя, возможно, в его составе будут 

действовать пять-шесть постоянных членов.  Этот совет будет отделен от Сети и 

ее Исполнительного совета, хотя члены Сети, в принципе, могут быть членами 

этого консультативного органа.  Консультативный совет будет созываться в 

сроки и время, удобное для Исполнительного секретаря.  Канцелярия 

Исполнительного секретаря будет оказывать этому консультативному совету 

секретариатские услуги, которые могут предоставляться и другими 

подразделениями в зависимости от обсуждаемой темы.  Согласно нынешним 

рекомендациям Исполнительного секретаря, консультативный совет будет 

заниматься в основном таким вопросом, как финансирование развития.   

 B. Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому бизнесу 

31. Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум уникален в том смысле, что он 

является единственным региональным бизнес-форумом в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и организован в контексте Организации Объединенных 

Наций.  Как таковой он имеет хорошие возможности для рассмотрения 

вопросов, связанных с устойчивым развитием.   

32. В этой связи предлагается переименовать Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум в Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому бизнесу и включить в 

сферу его обязанностей такую основную функцию, как проведение совещаний 

для обсуждения роли бизнеса в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достижении целей в области 

устойчивого развития, а также соответствующих стратегий и для выработки 

рекомендаций по этим вопросам.  Как таковой Форум станет ежегодным 

саммитом Сети, открытым для участия публичных лиц, в частности 

представителей предпринимательского сектора и правительств.   

33. Для Форума потребуется составить специальный годовой бюджет для 

покрытия по крайней мере расходов на участие государственных должностных 

лиц из наименее развитых стран и других стран, имеющих особые потребности, 

и расходов на поездки сотрудников секретариата, а также для подготовки 

высококачественных докладов.  Финансирование может быть обеспечено за счет 

членских взносов в рамках Сети и средств регулярного бюджета ЭСКАТО или 

внебюджетных ресурсов, хотя размер финансовых средств, мобилизуемых через 

эти источники, может оказаться недостаточным.  Поэтому следует также более 

активно изучить вопрос о привлечении средств частного сектора.  Однако для 

обеспечения обязательств частных спонсоров необходимо сделать роль Форума 

более заметной.  В этом контексте было бы весьма желательно осуществлять 

финансирование маркетинга и рекламной деятельности, однако на практике этот 

вопрос весьма трудно решить ввиду ограниченных внутренних ресурсов 
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секретариата.  С тем чтобы ограничить расходы, предлагается созывать Форум в 

Бангкоке в Конференц-центре Организации Объединенных Наций, если только 

какая-либо конкретная страна не предложит организовать Форум и не возьмет 

на себя все связанные с ним расходы.   

34. Следующий Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум, или Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому бизнесу, будет созван в Гонконге, Китай, 

10-11 апреля 2018 года в сотрудничестве с бизнес-парком «Сайберпорт» и 

другими местными партнерами в увязке с ежегодным Саммитом по 

высокопрофильной Интернет-экономике, который состоится 12-13 апреля.  Как 

ожидается, участники Форума займутся в основном рассмотрением вопросов о 

цифровом бизнесе, включая финансовые технологии, и других региональных 

вопросов о связях с уделением особого внимания инициативе «Пояс и путь».  

Правительство специального административного района Гонконг оказывает 

финансовую поддержку этому мероприятию, а губернатор специального 

административного района Гонконг решил выступить на его открытии.  

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому бизнесу 2019 года будет созван, 

по всей видимости, в одном из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 

сосредоточит свое внимание на вопросах устойчивого развития, относящихся к 

этому региону.   

35. В интересах более эффективной увязки Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому бизнесу с межправительственными совещаниями ЭСКАТО его 

в идеальном случае следует организовывать до начала ежегодных сессий 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию и сессий Комиссии 

с тем, чтобы на этих межправительственных совещаниях можно было бы 

представлять итоги и рекомендации Форума.  Председатель или заместитель 

Председателя Исполнительного совета или любой другой член Исполнительного 

совета Сети могли бы выступать в качестве идеальных бизнес-представителей 

на этих межправительственных совещаниях.   

 IV. Выводы 

36. Правительствам необходимо признать роль и важность 

предпринимательского сектора в содействии осуществлению и реализации 

целей в области устойчивого развития.  В этом контексте правительствам как 

никогда ранее важно эффективно привлекать к своей деятельности 

предпринимательский сектор на национальном и субнациональном уровнях 

посредством использования соответствующих консультационных механизмов.  

Деловое сообщество должно иметь право выражать свое мнение при 

формулировании политики, законов и нормативных положений, в частности тех, 

которые затрагивают его.  Это приведет к разработке более эффективной и 

законной политики и укреплению обязательств по соблюдению законов и 

нормативных положений.  Короче говоря, предпринимательский сектор наряду с 

гражданским обществом должен стать полноправным партнером правительств в 

усилиях, направленных на достижение целей в области устойчивого развития на 

основе национального консенсуса.   

37. ЭСКАТО, выступая в качестве регионального межправительственного 

учреждения Организации Объединенных Наций, приступила к осуществлению 

различных механизмов по привлечению к своей деятельности 

предпринимательского сектора на региональном уровне.  Эти механизмы носят 

уникальный характер среди учреждений Организации Объединенных Наций во 

всем мире.  Однако существует возможность для того, чтобы сделать эти 

механизмы более ориентированными на воздействие и видимыми как в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 

так и среди государств – членов ЭСКАТО, при этом можно было бы также 
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рассмотреть вопрос о создании альтернативных или дополнительных 

механизмов.   

38. Для обеспечения того, чтобы механизмы участия предпринимательского 

сектора играли более заметную роль и выступали в качестве более действенных 

инструментов, настоятельно рекомендуется повысить уровень государственного 

участия в ежегодных бизнес-форумах ЭСКАТО и укрепить обязательства по 

рассмотрению мнений и рекомендаций предпринимательского сектора на 

межправительственных конференциях ЭСКАТО.  В частности, необходимо 

повысить уровень представленности предпринимательского сектора в Азиатско-

тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, на региональных 

конференциях высокого уровня и конференциях министров, а также, в 

идеальном случае, в составе директивных органов ЭСКАТО, в частности 

Комиссии и ее комитетов.   

39. Секретариат планирует уделять более приоритетное внимание вопросу об 

участии предпринимательского сектора.  В этих целях можно было бы также 

рассмотреть вопрос о включении конкретных и дополнительных результатов, 

полученных в ходе осуществления программы работы в будущие стратегические 

рамки.  Правительствам предлагается предоставить дополнительные 

финансовые средства для того, чтобы секретариат мог добиться таких 

результатов.  В то же время следует более активно изучать возможности 

финансирования частным сектором проектов ЭСКАТО по оказанию 

технической помощи.   

40. Комитету предлагается обсудить представленные вопросы и дать указания 

секретариату в отношении его будущей работы в этих областях.  В частности, 

Комитет может дать указания в отношении следующих вопросов:   

a) роль предпринимательского сектора в достижении целей в области 

устойчивого развития;   

b) требуемая политика и стратегии правительств по привлечению 

предпринимательского сектора к деятельности по достижению этих целей на 

национальном и региональном уровнях;   

c) предназначенные для ЭСКАТО механизмы и схемы по укреплению 

участия предпринимательского сектора в ее работе, в частности через Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум.   
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Приложение 

Main achievements of the ESCAP Sustainable Business Network (as of 

July 2017) 

Completed activities: 

• Co-organization of annual Asia-Pacific Business Forum since 2012, most 

recently in Dhaka, 8-9 February 2017. 

• Myanmar Business and Development Week, Yangon, Myanmar, 

23-27 September 2013. 

• International conference to promote socially responsible business, at the 

Entrepreneurship Development Institute of India Ahmedabad, India, in 

November 2013. The conference was concluded by adopting the Ahmedabad 

Charter for Sustainable Business. 

• Internet-based platforms for business matchmaking and disseminating 

marketing information in the Greater Mekong Subregion, pursuing new 

approaches to reduce information asymmetries and sharing networks, 

resources, finance, capabilities and knowledge, especially for small and 

medium-sized enterprises (one platform each in Kazakhstan and Myanmar). 

• “Lighting a Bright and Sustainable Future – for Timor Leste and Beyond” 

under the Lighting Lives project, donating over 1,000 solar lights through 

the United Nations representative office to the Prime Minister of Timor 

Leste in Dili from 5 to 7 February 2015. 

• Formulation of a “Green Index” for East Asia focusing on food waste 

problem (ongoing). 

• Promotion of the active engagement of the business sector in addressing 

disaster risks and in building resilience through a series of business round-

table meetings. 

• Organization of socially responsible business workshops for young leaders 

in India. 

• Workshop on International Trade Finance, ADR, Logistics and Business 

Development in Hanoi, April 2016. 

• Corporate social responsibility awareness workshops for the Hong Kong 

banking and financial sector (June 2015). 

• Smartex VCCI – an SME market exchange of the Vietnam Chamber of 

Commerce and Industry (VCCI), Da Nang, Viet Nam (an Internet platform 

available at www.smartex.com.vn/en/). 

• Making Sendai Framework Work for Business: A Roundtable Discussion on 

Disaster Resilience, Bangkok, 19 May 2015. 

• First Bangladesh Resilience Dialogue of Private Sector, Dhaka, 7-8 October 

2015. 

• Unpacking the Enabling Environment for Effective Participation of Private 

Sector as Guided by Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  

2015-2030, Bangkok, 27 October 2015. 

• Young Business Leaders Programme on Socially Responsible Business, 

19 and 20 February 2016, Chandigarh, India. 

http://smartex.com.vn/en/
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• The Network mission to Kazakhstan (Almaty and Astana, 30 August-

4 September 2016) for meetings with the Government, the Astana International 

Finance Centre and private sector and research on green finance. 

• Workshop in Nepal on the theme “Prospecting business dialogue on disaster 

recovery and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)” on 

17 November 2016, with the support from the Ministry of Commerce of 

Nepal and ESCAP. 

• The Network mission to Astana for a visit to Expo and to discuss progress 

on green finance with the Astana International Financial Centre, 26-28 June 

2017. 

• Sustainable Agro-Food Business Forum, Bangkok, 26-27 September 2017. 

Publications: 

• Resilient Business for Resilient Nations and Communities. 

• Draft working paper tentatively entitled “A Roadmap to business 

engagement in disaster risk reduction in Asia and the Pacific”. 

• Green Business Overview: A Policy Handbook. 

• Transports Internationaux Routiers (TIR – International Road Transports), 

benefit study in the ESCAP region by the International Road Transport 

Union. 

• “Financing small and medium sized enterprises for sustainable development: 

a view from the Asia-Pacific region”, Discussion Paper, Third International 

Conference on Financing for Development, Addis Ababa, 13-16 July 2015, 

WP/15/05. 

• The 3Cs for Responsible Banking in Asia and the Pacific: Corporate 

Governance, Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability. 

• Corporate Agenda of Sustainable Development: Towards Responsible 

Business 2.0. 

• Business and Development in Myanmar: A Policy Handbook for Private 

Sector Development. 

• The Asia-Pacific Trade and Investment Report Survey on International 

Trade and Regional Value Chains. 

Future proposed activities by the Network task forces: 

• Launch of BizOS, the new project of the Task Force on Digital Economy, 

which complements the small and medium-sized enterprise link platform by 

providing a range of productivity tools free of charge to small and medium-

sized enterprises, available in several languages. 

• Initiatives on green finance, green architecture and a food waste index. 

• Development, demonstration and dissemination of successful agriculture and 

food sustainable models to agriculture cooperatives and public and private 

sectors. 

• Asia-Pacific Business Forum 2018 (Hong Kong, China) and 2019 (Pacific). 

_______________ 


