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B22-01214  (R)  TP281222 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня* 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня первой 

сессии Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям (раздел I) и аннотации к ней (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обеспечение большей конкурентоспособности, устойчивости и 

инклюзивности торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

3. Продвижение государственно-частных партнерств и сетей частного сектора 

для ускорения действий в области климата и реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  

4. Мобилизация импакт-инвестиций и прямых иностранных инвестиций для 

устойчивого развития.  

5. Создание условий для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития.  

6. Поощрение регионального сотрудничества в области инноваций и 

технологий в интересах достижения устойчивого развития.  

7. Прочие вопросы.  

8. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии.  

                                                 
*  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью его 

рассмотрения Консультативным комитетом постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии, на его 403-й сессии, которая состоялась 8 декабря 2022 года.  
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) вступительные заявления 

Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь, 

другие высокопоставленные должностные лица и представители правительств.  

Программа сессии будет доступна онлайн по адресу: 

www.unescap.org/events/CTIEBI1-2023.  

 b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет Председателя и заместителей Председателя сессии.  

Список участников сессии будет доступен онлайн по адресу: 

www.unescap.org/events/CTIEBI1-2023.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/CTIEBI(1)/1/Rev.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CTIEBI(1)/1/Add.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и примет предварительную повестку дня с учетом 

необходимых изменений.  

 2. Обеспечение большей конкурентоспособности, устойчивости и 

инклюзивности торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Обеспечение большей конкурентоспособности, устойчивости и инклюзивности 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTIEBI(1)/2) 

На пути к типовой главе о торговле в кризисных ситуациях в региональных 

торговых соглашениях (ESCAP/CTIEBI(1)/3) 

Аннотация 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и другие кризисы 

последних лет обнажили слабые звенья в международной торговле, когда страны 

столкнулись с перебоями в цепочках поставок, значительными колебаниями 

транспортных расходов и трудностями в обеспечении поставок товаров первой 

необходимости. В будущем, по мере восстановления стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, будет жизненно важно устранить эти факторы уязвимости, 

выявленные пандемией, и повысить готовность к будущим кризисам, включая 

стремительно растущую инфляцию и продолжающийся климатический кризис.  

В документе ESCAP/CTIEBI(1)/2 приводится анализ того, как можно сделать 

торговлю, являющуюся ключевым средством достижения устойчивого развития, 
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признанным в рамках цели 17 в области устойчивого развития, более 

конкурентоспособной, устойчивой и инклюзивной в условиях, когда Азиатско-

Тихоокеанский регион продолжает свое движение вперед и сталкивается с новыми 

проблемами. Он включает обзор того, как торговля может сыграть важную роль в 

использовании возникающих возможностей в цифровой экономике для содействия 

диверсификации торговой корзины развивающихся и наименее развитых стран и 

стран с особыми потребностями посредством цифровой торговли и интеграции. В 

нем обсуждаются возможности и шаги, необходимые для того, чтобы сделать 

торговлю более климатически рациональной и устойчивой, например посредством 

цифровизации торговли и устранения барьеров для доступа на рынок 

экологических товаров и услуг. В нем также рассматриваются возможности 

использования потенциала торговли в интересах менее обеспеченных групп 

населения, таких как женщины и микро-, малые и средние предприятия, 

посредством их интеграции в глобальные и региональные цепочки создания 

стоимости, в том числе в рамках регионального сотрудничества.  

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, обсуждаемые в 

документе, поделиться национальным опытом и приоритетами, а также дать 

секретариату руководящие указания относительно будущей работы в рамках 

соответствующей подпрограммы.  

В документе ESCAP/CTIEBI(1)/3 приводится типовая глава о торговле в 

кризисных ситуациях, которая может быть включена в существующие и будущие 

региональные и другие торговые соглашения. В этой главе определяется 

механизм для обеспечения принятия скоординированных мер реагирования на 

кризисы и поощрения сотрудничества по подготовке к будущим кризисам и 

содержится информация о конкретных правах и обязанностях в области торговли 

в кризисных ситуациях, что поможет снизить степень неопределенности и 

обеспечить бесперебойность торговли во время кризисов. Комитет, возможно, 

пожелает высказать свое мнение о потенциальном применении этой главы и о 

будущей работе секретариата по поддержке переговоров в сфере торговли.  

Комитет, возможно, пожелает призвать своих членов поделиться своими 

взглядами в отношении некоторых из этих стратегических вопросов.  

 3. Продвижение государственно-частных партнерств и сетей частного сектора 

для ускорения действий в области климата и реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

Документация 

Продвижение государственно-частных партнерств и сетей частного сектора для 

ускорения действий в области климата и реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (ESCAP/CTIEBI(1)/4) 

Strengthening infrastructure financing and public-private partnerships in Asia and the 

Pacific («Укрепление финансирования инфраструктуры и государственно-

частных партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

(ESCAP/CTIEBI(1)/INF/1) 

Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2022 («Итоги Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2022 года») (ESCAP/CTIEBI(1)/INF/2) 

Аннотация 

Построение прочных партнерских отношений имеет важное значение для 

достижения прогресса в реализации целей в области устойчивого развития. 
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Правительства по-прежнему обеспечивают наличие необходимых стимулов и 

предоставляют важные руководящие указания по достижению такого прогресса. 

Тем не менее, правительства и государственный сектор в целом смогут добиться 

значительного прогресса только в том случае, если дадут возможность субъектам 

частного сектора соотнести свою деятельность с целями в области устойчивого 

развития и достигать задач развития совместными усилиями. По всему региону 

есть примеры государственно-частных партнерств, направленных на создание 

инфраструктуры, необходимой для «зеленой» трансформации экономики. 

Существуют также примеры сетей и инициатив частного сектора, которые 

помогают предприятиям внести свой вклад в достижение целей в области 

устойчивого развития, например посредством принятия обязательств по 

декарбонизации и внедрения принципов охраны окружающей среды, социальных 

принципов и принципов управления, а также обмена передовым опытом, 

успешными итогами работы и знаниями между компаниями и странами.  

В документе ESCAP/CTIEBI(1)/4 содержится обзор потенциального вклада 

частного сектора в достижение более высоких результатов, посредством партнерств 

как между частными структурами, так и между государственными и частными 

структурами, а также деятельности Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) в этом отношении. Хотя основной целью бизнеса является 

получение прибыли для его владельцев, на практике владельцы и управляющие 

предприятий мотивированы целым рядом факторов, включая содействие достижению 

более высоких результатов в социальной сфере. Обеспечение наличия правильных 

стимулов и формирование надлежащих партнерских отношений позволяет частным 

предприятиям вносить более весомый вклад в достижение целей в области 

устойчивого развития. Ярким примером этого являются инфраструктурные 

партнерства, в рамках которых наращивание потенциала государственного и частного 

секторов для получения представления о структуре рисков, затрат и выгод, связанных 

с крупными проектами, может быть использовано для эффективной мобилизации 

ресурсов в интересах более преобразующих и «зеленых» проектов.  

При рассмотрении документа ESCAP/CTIEBI(1)/4 Комитет, возможно, 

пожелает дать руководящие указания относительно того, какую роль члены и 

ассоциированные члены ЭСКАТО могут сыграть в использовании существующих 

инициатив и проектов предприятий частного сектора в рамках своих экономик и 

конкретных секторов или вертикалей, которые ЭСКАТО могла бы приоритизировать 

с целью принятия реализации соответствующих мер по линии Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО, а также в реализации недавно принятого Азиатско-

Тихоокеанского «зеленого» курса для бизнеса. Комитет также, возможно, пожелает 

дать руководящие указания относительно целей и приоритетов Азиатско-

Тихоокеанской сети по финансированию инфраструктуры и государственно-

частному партнерству Кроме того, он, возможно, пожелает рассмотреть варианты 

использования этой сети в качестве средства решения проблем, связанных с 

отдельными целями в области устойчивого развития, и увязать ее с деятельностью 

Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.  

Комитет, возможно, пожелает представить комментарии по текущей работе 

партнерских сетей, поддерживаемых ЭСКАТО: Азиатско-Тихоокеанской сети по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству и Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО. Кроме того, Комитет, возможно, 

пожелает указать, в каких аспектах можно повысить эффективность работы этих 

сетей, и выявить особые потребности членов в отношении финансирования 

инфраструктуры и вклада частного сектора в устойчивое развитие.  

Комитет будет иметь в своем распоряжении информационный документ 

ESCAP/CTIEBI(1)/INF/1 об укреплении финансирования инфраструктуры и 

государственно-частных партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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Комитет будет иметь в своем распоряжении информационный документ 

ESCAP/CTIEBI(1)/INF/2, отражающий итоги Азиатско-Тихоокеанского бизнес-

форума 2022 года.  

 4. Мобилизация импакт-инвестиций и прямых иностранных инвестиций для 

устойчивого развития 

Документация 

Мобилизация импакт-инвестиций и прямых иностранных инвестиций для 

устойчивого развития (ESCAP/CTIEBI(1)/5) 

Аннотация 

Согласно оценкам, сделанным до пандемии COVID-19, для достижения 

целей в области устойчивого развития к 2030 году развивающимся странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона потребуются дополнительные ежегодные 

инвестиции в размере 1,5 триллиона долларов США. В мире после пандемии этот 

показатель, скорее всего, будет значительно выше, и инвесторы частного сектора 

имеют ключевое значение для преодоления этого разрыва. Однако мобилизация 

этих инвестиций потребует изменения в подходах инвесторов: от инвестирования 

ради прибыли к импакт-инвестированию.  

В документе ESCAP/CTIEBI(1)/5 представлен обзор возникающих 

стратегических вариантов для поощрения импакт-инвестирования на основе 

стратегий и практик, внедренных государствами-членами ЭСКАТО.  

В частности, особое внимание в этом документе уделяется прямым 

иностранным инвестициям (ПИИ) в интересах устойчивого развития, поскольку они 

являются одним из крупнейших источников притока финансовых средств в 

развивающиеся страны. ПИИ характеризуются многообещающим неиспользованным 

потенциалом для оказания воздействия на страны и помощи им в достижении 

приоритетов в области устойчивого развития. Однако объем ПИИ в ключевые с точки 

зрения устойчивого развития сектора еще не восстановился после пандемии и остается 

недостаточным для удовлетворения финансовых потребностей большинства 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того чтобы поощрить 

предприятия направлять свои трансграничные инвестиции в приоритетные с точки 

зрения устойчивого развития сектора региона, необходимы решительные 

стратегические действия и меры со стороны принимающих стран региона.  

Кроме того, документ содержит обзор прогресса, достигнутого в 

отношении потоков ПИИ в трех областях, имеющих отношение к устойчивому 

развитию: гендер, цифровая экономика и изменение климата. В документе 

изложены основные тенденции, возможности и проблемы, связанные с 

инвестициями в каждой из этих областей, а также определены основные действия, 

которые могут предпринять агентства по поощрению инвестиций в регионе для 

привлечения импакт-инвестиций в сфере устойчивого развития по этим трем 

направлениям и их продвижения и облегчения.  

Члены Комитета, возможно, пожелают поделиться национальным опытом, 

включая эффективную практику и извлеченные уроки, в интересах мобилизации 

импакт-инвестиций и ПИИ в интересах устойчивого развития.  

Комитет также, возможно, пожелает обозначить необходимую поддержку со 

стороны секретариата в плане поощрения импакт-инвестиций и ПИИ в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития; дать рекомендации секретариату по 
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популяризации этих повесток дня как на национальном, так и на региональном 

уровне; и определить связанные с этими повестками дня новые и приоритетные 

стратегические вопросы, которые секретариат мог бы рассмотреть более подробно.  

 5. Создание условий для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития 

Документация 

Создание условий для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития (ESCAP/CTIEBI(1)/6) 

Аннотация 

Цели в области устойчивого развития во все большей степени изменяют 

методы работы предприятий. Корпорации начинают перестраивать свои 

приоритеты с учетом меняющихся требований потребителей, инвесторов и 

сотрудников. Кроме того, появляются инновационные бизнес-модели, такие как 

социальные предприятия и инклюзивные предприятия, которые целенаправленно 

стремятся решать социальные и экологические проблемы с помощью рыночных 

подходов и предоставлять возможности для получения средств к существованию, 

продукты и услуги тем, кто находится у подножья экономической пирамиды.  

Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно 

осуществляют стратегии, направленные на внедрение таких бизнес-инноваций. В 

документе ESCAP/CTIEBI(1)/6 представлен обзор возникающих стратегических 

вариантов поощрения бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития на основе политики и практики, реализуемых 

государствами-членами ЭСКАТО.  

Кроме того, в этом документе подчеркивается важная роль, которую 

региональное сотрудничество и сотрудничество Юг-Юг играют в поощрении 

бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития.  

Члены Комитет, возможно, пожелают поделиться опытом в области 

национального и регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг, в том 

числе эффективной практикой и извлеченными уроками, в контексте поощрения 

бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития.  

Комитет также, возможно, пожелает указать, какая поддержка требуется со 

стороны секретариата в плане популяризации повестки дня по созданию условий 

для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития; дать 

рекомендации секретариату по содействию бизнес-инновациям в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития, как на национальном, так и на 

региональном уровне; и определить те новые и приоритетные стратегические 

вопросы в сфере бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития, которыми секретариату следует заняться более детально.  

 6. Поощрение регионального сотрудничества в области инноваций и 

технологий в интересах достижения устойчивого развития 

Документация 

Поощрение регионального сотрудничества в области инноваций и технологий в 

интересах достижения устойчивого развития (ESCAP/CTIEBI(1)/7) 
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Аннотация 

Ключевым фактором прогресса на пути к устойчивому развитию считается 

технологическое развитие. Технологии, особенно новые и новейшие технологии, 

включая технологии четвертой промышленной революции, такие как 

искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, машинное обучение, 

технология блокчейн, большие данные и так далее, предоставляют значительные 

возможности для решения проблемы изменения климата и достижения целей в 

области устойчивого развития. Ускоренное внедрение и распространение новых 

и новейших технологий зависит от наличия благоприятных экосистем, 

характеризующихся приемлемыми стратегическими вариантами и 

инструментами, возможностями, инвестициями, инновационными бизнес-

моделями и партнерствами. Важную роль в продвижении и ускорении внедрения 

и распространения новых и развивающихся технологий играет региональное 

сотрудничество.  

Документ ESCAP/CTIEBI(1)/7 содержит обзор роли трансграничного 

сотрудничества в принятии и распространении новых и новейших технологий в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе с акцентом 

на изменение климата. В частности, в документе рассматривается роль 

наращивания потенциала и технической поддержки в развитии регионального 

сотрудничества в области новых и новейших технологий. В нем также приводится 

обзор услуг по наращиванию потенциала и технической поддержки, 

предоставленных Азиатско-Тихоокеанским центром по передаче технологии 

государствам-членам в период с 2020 по 2022 год в этом отношении.  

Члены Комитета, возможно, пожелают поделиться мнениями, опытом и 

передовой практикой своих стран в плане успешного внедрения и 

распространения новых и новейших технологий, а также выявить новые и 

приоритетные стратегические вопросы, которые могут быть рассмотрены в 

рамках регионального сотрудничества в целях поддержки устойчивого развития 

в регионе. Комитет также, возможно, пожелает дать рекомендации по 

популяризации этих технологий в регионе и указать, какие меры по наращиванию 

потенциала и техническая поддержка могут потребоваться от секретариата для 

содействия их внедрению и распространению в контексте устойчивого развития 

и борьбы с изменением климата.  

 7. Прочие вопросы 

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, не затронутые 

в вышеперечисленных пунктах повестки дня.  

 8. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CTIEBI(1)/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей первой сессии для 

представления Комиссии на ее семьдесят девятой сессии.  

––––––––––––––– 


