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Резюме 

В 2017 году темпы роста мировой и региональной торговли выросли, однако 

продолжали оставаться низкими.  В то же время объемы мировых прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) снизились.  Однако развивающимся странам Азии 

удалось сохранить свое положение в качестве крупнейшего получателя ПИИ.  Вместе с 

тем, с учетом роста протекционизма, выхода Соединенных Штатов Америки из 

Транстихоокеанского партнерства и ограниченных успехов на многосторонних 

торговых переговорах под руководством Всемирной торговой организации перед 

регионом по-прежнему стоят задачи, связанные с содействием развитию своей 

торговой и инвестиционной деятельности.  Торговая и инвестиционная деятельность 

считается средством осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, однако наблюдается немалый дефицит финансовых средств, 

которые необходимы для достижения целей в области устойчивого развития.   

В настоящем документе проводится краткий анализ положения в области 

торговой и инвестиционной деятельности в регионе и определяются основные 

стратегические задачи.  Представлена краткая информация об основных мероприятиях 

и инициативах секретариата после семьдесят третьей сессии Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана и планируемых мероприятиях, и 

Комиссии предлагается определить первоочередные задачи и вынести рекомендации 

относительно его будущей работы в этой области.   

 

                                                 
*  ESCAP/74/L.1.   
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 I. Торговая и инвестиционная деятельность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  анализ положения и основные 

стратегические задачи, стоящие перед развивающимися 

странами 

 A. Анализ положения в области торговой и инвестиционной 

деятельности 

1. За последние три десятилетия торговля выступала в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в качестве одной из основных движущих сил роста.  За 

этот период объемы торговли региона (измеряемые в качестве доли от валового 

внутреннего продукта (ВВП)) неуклонно росли до тех пор, пока  

в 2008–2009 годах не разразился мировой финансовый кризис.  До кризиса на 

долю торговли приходилось свыше 60 процентов от регионального ВВП.  

Вместе с тем, после кризиса объем торговли сократился до порядка 

52 процентов от ВВП вследствие снижения глобального спроса и 

переориентации стратегии роста во многих странах в направлении внутреннего 

потребления, а поэтому темпы роста в регионе были несколько ниже 

среднемировых показателей.   

2. В 2017 году темпы торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли:  

представляется, что товарный экспорт увеличился на 4,5 процента, а импорт – 

почти на 8 процентов;  это согласно данным Asia-Pacific Trade and Investment 

Report 2017: Channelling Trade and Investment into Sustainable Development 

«Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2017 год:  направление торговой и инвестиционной деятельности на достижение 

целей в области устойчивого развития1), который был опубликован 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

В докладе также указывается на то, что торговля сконцентрирована в 

небольшом числе стран:  на долю 13 стран и территорий приходилось свыше 90 

процентов от региональной торговли, тогда как на долю Восточной и Северо-

Восточной Азии приходилось свыше 60 процентов от общего объема 

региональной торговли.  В то же время внутрирегиональная торговля имеет 

более важное значение для региона, чем торговля с другими странами мира, и на 

ее долю приходится почти 60 процентов.  Особенно следует отметить рост 

внутрирегиональной торговли после того, как в Китае темпы роста импорта 

опять стали выражаться двузначными числами.  В результате этого по-прежнему 

доминирует торговля промышленными товарами, причем почти 75 процентов 

торговли приходится на соответствующие сектора, которые активно участвуют в 

мирохозяйственных связях.  Вместе с тем, за исключением Восточной и Северо-

Восточной Азии другие регионы недостаточно интегрированы в глобальные и 

региональные торговые и производственные сети.   

3. Торговля коммерческими услугами в регионе также медленно растет под 

влиянием развития услуг в области транспорта и туризма, хотя если взять 

страновой уровень, то с показателями торговли услугами наблюдается очень 

неоднородная картина.  Торговля коммерческими услугами стала непременным 

условием повышения производительности труда как в сельском хозяйстве, так и 

на производстве.  Сегодня на долю региона приходится почти одна треть 

мировой торговли коммерческими услугами.   

4. Согласно последним данным Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 2017 году объем мировых прямых 

                                                 
1  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.17.II.F.   
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иностранных инвестиций (ПИИ) сократился на 16 процентов и составил  

1,5 трлн долл. США как в случае ПИИ, направляемых на создание новых 

предприятий, так и в случае слияний и приобретений;  при этом объем 

направляемых в развитые страны ПИИ заметно сократился.  В то же время 

объем ПИИ, направляемых в развивающиеся страны Азии вырос на два 

процента и составил 459 млрд долл. США, что позволило региону вновь обрести 

статус региона, в который направляется самый большой объем ПИИ в мире:  на 

ее долю приходится 30 процентов от общемирового показателя2.  В наименее 

развитые страны по-прежнему направляются относительно небольшие объемы 

ПИИ, которые в основном сконцентрированы либо в добывающих или 

трудоемких отраслях промышленности.  В целом в регионе наблюдается 

тенденция к увеличению объема ПИИ в сфере услуг и высокотехничных 

секторах, включая альтернативные и возобновляемые источники энергии.  

Кроме того, регион начинает выступать ведущим зарубежным инвестором в 

мире, при этом лидерами являются Китай, Гонконг (Китай) и Япония.  На их 

долю приходится 85 процентов направляемых из региона ПИИ.  Такое движение 

ПИИ вносит вклад в увеличение внутрирегионального объема ПИИ, на долю 

которого приходится свыше 50 процентов от общего объема ПИИ в регионе.  

Результаты анализа национальных стратегий, касающихся инвестиционных и 

международных инвестиционных соглашений из региона говорят о том, что 

регион по-прежнему следует по пути либерализации инвестиционной 

деятельности и содействия в этом контексте осуществлению инициатив по 

расширению процесса региональной торговли и экономической интеграции.   

5. В духе глобальной тенденции среднеприменяемые тарифные ставки в 

большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона за истекшие несколько 

десятилетий заметно снизились.  Снижения тарифов удалось добиться 

благодаря:  a) односторонней либерализации, причем страны начинают внедрять 

все более открытые и ориентированные на торговлю стратегии развития;  

b) преференциальным торговым соглашениям, которые позволяют расширить 

доступ партнеров к рынку;  и c) многосторонним мерам путем либерализации в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО).  В целом уровни тарифов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствуют уровням тарифов в основных 

развитых странах.  В связи со снижением по всему миру тарифных ставок 

нетарифные меры начинают играть относительно все большую роль;  об этих 

мерах речь пойдет ниже.  По-прежнему действуют правила и положения, 

которые очень мешают торговой и инвестиционной деятельности в некоторых 

секторах, а также странах и территориях;  вместе с тем в других странах и 

территориях такие правила несовершенны или их вообще нет.   

6. Как правило, правительства стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского 

региона сами проявляют инициативу и прибегают к преференциальным 

торговым соглашениям.  Несмотря на то, что эти соглашения отличаются друг 

от друга по глубине либерализации и интеграции, а также отраслевому охвату, 

именно в этом регионе заключается немалое число таких соглашений в мире.  

Всего в мире из 274 действующих на практике преференциальных торговых 

соглашения 170 заключены со странами и территориями Азиатско-

Тихоокеанского региона.  В среднем та или иная страна или территория 

Азиатско-Тихоокеанского региона является стороной 7,6 торговых соглашений.  

Кроме того, продолжаются вестись переговоры по заключению таких мега-

региональных соглашений, однако процесс этот движется медленно.  Особо 

хочется отметить возрождение Транстихоокеанского партнерства в качестве 

всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском 

                                                 
2  UNCTAD, “Global FDI flows slipped further in 2017”, Investment Trends Monitor, No. 28 (January 

2018).  См. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d1_en.pdf.   
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партнерстве с участием 11 из 12 первоначально подписавших 

Транстихоокеанское партнерство (соглашение должно быть подписано 8 марта 

2018 года).  Вместе с тем прогресс, который был достигнут на переговорах 

относительно успешного заключения соглашения о региональном 

всеобъемлющем экономическом партнерстве (на сегодняшний день это двадцать 

первый раунд переговоров с участием 16 стран Азии), похоже, малозаметен.   

 B. Стратегические задачи в области торговой и инвестиционной 

деятельности 

 1. Торговля 

7. Несмотря на наблюдавшиеся к концу 2017 года некоторые позитивные 

тенденции в области торговой и инвестиционной деятельности, директивным 

органам следует внимательно присмотреться к некоторым факторам, которые 

могут сказаться на процессе экономического оживления в 2018 году.  Китай 

переживает период серьезных структурных преобразований, которые 

видоизменяют функционирование глобальных и региональных 

производственно-сбытовых сетей по мере того, как страна двигается по пути 

развития технологически более высокосложных и перерабатывающих отраслей 

промышленности и снижает свою зависимость, в большей степени делая ставку 

на внутренний спрос.  А поэтому, как ожидается, спрос на импортируемую 

промежуточную продукцию в Китае будет падать.  Положительным моментом 

является то, что выдвинутая этой страной инициатива «Один пояс – Один путь» 

может открыть для отдельных развивающихся стран региона благоприятные 

возможности для привлечения столь необходимых капиталовложений, прежде 

всего в областях, где наблюдается стимулирование развития региональных 

связей, например в области инфраструктуры, энергетики и развития потенциала 

в сфере информационно-коммуникационной технологии.   

8. Еще одну опасность представляет собой звучащая в некоторых развитых 

странах протекционистская риторика, которая на деле приводит к повышению 

тарифных ставок и возведению других барьеров на пути торговли.  Такие меры 

могут вполне привести к глобальной торговой войне, что негативно скажется на 

всех странах, прежде всего странах Азии, развитие которых зависит от торговли.  

Дополнительную озабоченность в этой связи вызывает незначительный 

прогресс, достигнутый ВТО на своей одиннадцатой Конференции министров, 

которая проходила 10–13 декабря 2017 года.  Конференция завершилась 

принятием министрами ряда решений, в том числе касающихся 

рыбохозяйственных субсидий и пошлин на предметы электронной торговли и 

принятием обязательства продолжать вести переговоры во всех областях;  

однако никакого прогресса на давно зашедших в тупик переговорах в рамках 

Дохинской повестки дня достигнуто не было.  Возникшие в результате этого 

неопределенности, касающиеся многосторонней торговой системы, вкупе с 

ростом протекционизма могут стать преградой на пути развития в долгосрочном 

плане инвестиционной и торговой деятельности и могут затормозить рост 

торговли и инвестиций в 2018 году.   

9. А поэтому региону важно укрепить свой собственный региональный и 

интеграционный процесс и продолжать бороться с протекционизмом, а также 

постоянно заниматься либерализацией торговой и инвестиционной 

деятельности.  В связи с этим необходимо коснуться ряда вопросов. 

10. Во-первых, несмотря на то, что тарифы на большую часть продукции 

заметно снизились, по-прежнему активно применяются нетарифные меры, 

включая чрезмерно жесткие технические, а также санитарные и фитосанитарные 

нормы.  Не поддающиеся контролю меры регулирования также выступают 
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одним из серьезных препятствий на пути содействия развитию торговли 

услугами, на долю которых, исходя из критерия добавленной стоимости, 

приходятся 50 процентов от общего мирового экспорта3.  С учетом того, что во 

многих случаях нетарифные меры и другие меры регулирования призваны 

содействовать решению важных социальных и экологических проблем, 

необходимо удвоить усилия с тем, чтобы эти меры задумывались и внедрялись 

так, чтобы без необходимости не ограничивать торговую деятельность.   

11. Во-вторых, дублирующие друг друга многосторонние торговые 

соглашения, подписанные странами региона, ставят торговую и 

инвестиционную деятельность в трудные условия.  Сложные преференциальные 

правила происхождения нередко мешают эффективной реализации 

двусторонних и региональных торговых соглашений, прежде всего в случае 

предприятий малого и среднего бизнеса.  Все большая запутанность «клубка» 

многосторонних торговых соглашений вкупе со снижением тарифной 

преференциальной маржи увеличивает вероятность развития сценариев, при 

которых затраты, связанные с обеспечением соблюдения правил 

происхождения, превышают экономию, связанную с тарифными 

преференциями, предоставляемыми в рамках того или иного соглашения.  Это 

подчеркивает необходимость согласования или консолидации торговых 

соглашений.  Региональное и всестороннее экономическое партнерство может в 

определенной степени открыть благоприятные возможности для региона в этом 

направлении, однако до завершения переговоров делать какие-либо выводы 

слишком рано.   

12. В-третьих, неэффективные торговые процедуры и недостаточно развитая 

транспортная инфраструктура и услуги по-прежнему не позволяют сократить 

затраты, особенно в странах с особыми потребностями в регионе.  Вместе с тем 

есть основания и для оптимизма.  Результаты второго Глобального 

обследования по вопросам упрощения торговых процедур и безбумажной 

торговли, проведенного под руководством ЭСКАТО в 2017 году, 

свидетельствуют о том, что страны добились немалого прогресса в 

осуществлении соглашения об упрощении процедур торговли, которое 

представляет собой первое заключенное под эгидой ВТО многостороннее 

соглашение, вступившее в силу 22 февраля 2017 года.  Кроме того, на семьдесят 

второй сессии Комиссии страны региона приняли Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Несмотря на то что принятие Рамочного соглашения 

вселяет надежду и что ряд стран уже находятся в процессе его ратификации и 

присоединения к нему, для осуществления его положений в полном объеме, то 

есть для того чтобы добиться снижения региональных торговых издержек, 

составляющих в среднем, согласно оценкам, 25 процентов4, потребуется время и 

неустанная приверженность региональному сотрудничеству.   

13. И наконец, одна из основных стратегических задач связана с содействием 

развитию электронной или цифровой торговли.  Регион обладает огромными 

потенциальными возможностями в сфере электронной торговли, и у него уже 

есть такие гиганты в сфере электронной торговли, как «Alibaba» и «Tencent», 

однако развивающиеся страны должны преодолеть физические и 

институциональные барьеры на пути электронной торговли, включая доступ к 

широкополосным линиям связи и регулирование в целях обеспечения 

                                                 
3  Services and Global Value Chains: the Asia-Pacific Reality (United Nations publication, Sales 

No. E.18.II.F.11).   

4  Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific, Studies in Trade, Investment and Innovation 87 

(ST/ESCAP/2811).   
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кибербезопасности.  В связи с этим правительства, многосторонние организации 

и частный сектор должны сотрудничать друг с другом в создании таких условий, 

которые будут благоприятствовать электронной торговле.  Еще одной 

проблемой в этой связи является дефицит статистических данных, касающихся 

электронной торговли, и необходимых для оценки прогресса в ее развитии и 

установлении ее влияния.   

 2. Инвестиционная деятельность 

14. С учетом тесных связей между торговой и инвестиционной деятельностью 

решение стратегических задач в области торговли также связано с 

последствиями для ПИИ.  ПИИ считаются в Аддис-Абебской программе 

действий третьей Международной конференции по финансированию развития и 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года одной из 

мощных движущих сил повышения производительности труда, экономического 

роста и создания рабочих мест.   

15. Важно признать, что ПИИ бывают различных видов и типов и связаны с 

различными потенциальными последствиями в зависимости от страны, куда они 

направляются.  К примеру, за истекшие два десятилетия направляемые в 

интересах повышения эффективности в развивающиеся страны Азиатско-

Тихоокеанского региона ПИИ играли основополагающую роль в расширении 

сферы деятельности глобальных и региональных производственно-сбытовых 

сетей, что открывало благоприятные возможности для роста внутренних 

предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются поставщиками 

частей и комплектующих узлов или соответствующих услуг.  А поэтому 

необходимо адаптировать стратегии привлечения таких ПИИ с учетом их видов 

и типов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям 

принимающей страны.   

16. Страны очень хотят привлекать ПИИ, поскольку они, по крайней мере 

потенциально, вносят вклад в создание рабочих мест, образование капитала, 

передачу технологий, подготовку специалистов и обеспечения доступа к 

внешним рынкам, однако на деле развивающиеся страны нередко видят, что 

вклад ПИИ в экономический рост и другие переменные не отвечает ожиданиям 

и что ПИИ, возможно даже, негативно сказываются на процессе развития.  А 

поэтому страны сталкиваются с трудностями в привлечении ПИИ в том виде и 

форме, которые бы способствовали достижению их целей развития и в то же 

время создавали бы благоприятные условия для этого.  Для того чтобы 

компенсировать нередко не отвечающие необходимым требованиям 

инвестиционные условия, страны, как правило, вступают друг с другом в 

конкурентную борьбу за получение ПИИ, предоставляя еще более льготны 

режимы, которые подрывают наличие государственных средств, необходимых 

для развития.  Вместе с тем налицо все больше оснований полагать, что 

стимулы, как правило, играют незначительную роль в деле привлечения 

инвестиций.  Поскольку ПИИ – это, главным образом, приток внешнего 

капитала, то задача, стоящая перед развивающимися странами, заключается в 

том, чтобы задействовать ПИИ в качестве чистого вклада в процесс 

финансирования развития и не позволить потокам ПИИ приводить к 

возникновению дефицита государственных ресурсов.   

17. Так же, как и в случае преференциальных торговых соглашений, страны 

региона являются сторонами целого ряда сложных международных 

инвестиционных соглашений, которые нередко выгодны главным образом 

инвесторам, и могут привести к дублированию или копированию обязательств 

стран, которые являются сторонами различных международных 

инвестиционных соглашений, охватывающих те же самые страны.  Из 
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2 673 международных инвестиционных соглашений, действующих по всему 

миру, члены и ассоциированные члены ЭСКАТО являются сторонами 1 120.  В 

результате, крайне желательно обеспечить в том или ином виде консолидацию 

таких соглашений в этой области;  однако, похоже, еще более сложной задачей в 

отличии от области торговли является создание отсутствующего глобального 

режима для ПИИ, аналогичного режиму ВТО, который действует в отношении 

торговли, что могло бы стать отправной точкой для интеграции и консолидации.   

18. Поскольку ПИИ носят трансграничный характер, то здравый смысл 

указывает на необходимость создания основ международного и регионального 

сотрудничества для того, чтобы обеспечить беспрепятственные потоки ПИИ.  

Существуют и другие добровольные региональные схемы сотрудничества, в 

рамках которых не только заключаются юридически обязательные 

международные инвестиционные соглашения, но и оказывается содействие 

привлечению ПИИ на региональном уровне5.  Нередко для развития такого 

сотрудничества требуется слаженная координация и взаимодействие между 

национальными учреждениями по привлечению инвестиций, согласование 

инвестиционных стимулов, а также организация обменов и согласование 

инвестиционных законов и положений.  В числе других примеров можно 

отметить сотрудничество в организации инвестиционных форумов и создание 

функционирующих в режиме онлайн баз данных поставщиков и тех, кто 

предоставляет технологии.   

19. С принятием Повестки дня на период до 2030 года похоже, что главной 

стратегической задачей, стоящей перед большинством стран, является 

содействие развитию торговой и инвестиционной деятельности в качестве 

средства реализации Повестки дня на период до 2030 года.  С этой целью 

ЭСКАТО выработала рамки использования торговой и инвестиционной 

деятельности в интересах устойчивого развития (см. вставку).  Эти рамки 

демонстрируют тот факт, что политика в области торговой и инвестиционной 

деятельности должна осуществляться не в изоляции, а в качестве составной 

части более широких стратегий и политики в области устойчивого развития, а 

поэтому ей необходимо уделять повышенной внимание, и она должна быть 

интегрирована в более широкие рамки устойчивого развития.  Реализация этой 

программы также потребует расширения сотрудничества и более слаженной 

координации деятельности между соответствующими государствами, 

министерствами и учреждениями, что на деле нередко представляет собой 

дополнительную задачу.   

 II. Инициативы и мероприятия ЭСКАТО, направленные на 

оказание странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

помощи в разработке торговых и инвестиционных 

стратегий в интересах развития 

 A. Исследования и анализ:  распространение информации 

20. Секретариат продолжает проводить исследования и анализы по важным 

вопросам, касающимся тенденций, новых вопросов и обоснованных 

альтернативных стратегий в области торговли, инвестиций, развития 

предприятий и передачи технологий в поддержку предоставляющего равные 

                                                 
5  Всеобъемлющее инвестиционное соглашение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) являет собой показательный пример;  в его статьях упомянуты некоторые из таких 

добровольных схем, исходя из графиков, намеченных в ранее заключенном Рамочном соглашении 

об инвестиционной зоне АСЕАН.   
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возможности для всех и устойчивого развития в регионе на основе подготовки 

различных изданий.  В частности, ежегодно выпускаемое издание «Asia-Pacific 

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

Тихоокеанском регионе») содержит в себе анализ текущих тенденций и 

важных событий в сфере торговой и инвестиционной интеграции стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона.   

21. Издание «Asia-Pacific Trade and Investment Report: Channelling Trade and 

Investment into Sustainable Development» («Доклад о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год: направление торговой и 

инвестиционной деятельности на достижение целей устойчивого развития») был 

выпущен в ноябре 2017 года.  Это издание представляет собой основу для 

направления торговой и инвестиционной деятельности на достижение целей в 

области устойчивого развития (см. вставку).   

 

Основа для направления торговой и инвестиционной деятельности на 

достижение целей в области устойчивого развития 

Как показано на диаграмме ниже, инерционная модель стратегий рыночного 

стимулирования торговой и инвестиционной деятельности может внести 

эффективный вклад в рост экономики той или иной страны или территории в 

целом.  Снижение торговых и инвестиционных барьеров в конечном итоге приведет 

к перераспределению ресурсов, которые будут направляться из низкопродуктивных 

компаний и секторов в высокопродуктивные компании и сектора, что откроет 

новые возможности для такого роста.  Повышение экономической активности и 

рост благодаря развитию торговли может способствовать резкому увеличению 

налоговых поступлений правительств, которые в принципе можно использовать для 

решения социальных и экологических задач.  Вместе с тем либерализация торговой 

и инвестиционной деятельности имеет некоторые потенциальные недостатки, 

связанные с социальными и экологическими аспектами устойчивого развития.   

 

К примеру, на диаграмме специально отмечено, что снижение тарифов или 

предоставление слишком многих льгот для ПИИ в виде снижения налоговых ставок 

может негативно сказаться на доходах правительства и его способности оказывать 

социальные услуги.  В силу перераспределения ресурсов это может повлечь за собой 

сбои в ряде секторов, что приведет к сокращению числа рабочих мест в этих секторах.  

Новые возможности роста, открывающиеся вследствие развития торговой и 

инвестиционной деятельности могут также лечь тяжелым бременем на окружающую 

среду и привести к возникновению опасности для здоровья людей, например в 

результате генерации все большего объема отходов и загрязняющих выбросов.   
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В связи с этим в стратегической основе, предлагаемой в «2017 Asia-Pacific Trade 

and Investment Report» подчеркиваются четыре ключевых элемента, которые 

необходимы для более эффективного направления торговой деятельности и ПИИ 

на достижение целей в области устойчивого развития.  Первый элемент связан с 

обеспечением того, чтобы общие стратегии либерализации торговой и 

инвестиционной деятельности осуществлялись параллельно с адресными 

стратегиями торговой и инвестиционной деятельности, направленными на 

достижение конкретных целей в области устойчивого развитияa.  К примеру, 

обеспечение качественного образования для всех (Цель4) может быть связано с 

либерализацией некоторых услуг в сфере образования.  Второй – и, пожалуй, 

самый важный – элемент в этой основе касается дополнительных внутренних 

стратегий, которые непосредственно не связаны с торговлей или ПИИ.  К примеру, 

внутренние экологические правила играют очень важное значение, поскольку они 

помогают обеспечить, чтобы иностранные инвесторы не смотрели на ту или иную 

страну как на страну, где можно производить продукцию без оглядки на 

экологическое законодательство.  Третий компонент связан с действием 

эффективных внутренних организационно-правовых рамок, которые необходимы 

для того, чтобы такие вышеупомянутые стратегии эффективно осуществлялись на 

практике.  Этот компонент имеет важнейшее значение, к примеру для 

эффективного сбора налогов и использования налоговых поступлений в интересах 

достижения целей в области устойчивого развития.  Четвертый элемент связан с 

простыми и эффективными торговыми процедурами, которые играют ключевую 

роль в обеспечении того, чтобы торговля предоставляла равные возможности для 

всех и для того, чтобы сам процесс перехода был связан с как можно меньшими 

негативными последствиями для окружающей среды.   

В «2017 Asia-Pacific Trade and Investment Report» проводится количественная 

оценка альтернативных региональных сценариев либерализации торговой и 

инвестиционной деятельности, исходя из последствий для торговли и роста, а 

также для неравенства и окружающей среды.  Это подтверждает актуальность этой 

основы, ибо показывает, что наилучших результатов можно добиться путем 

применения комплексного подхода к процессу либерализации торговой и 

инвестиционной деятельности, который зиждется на упрощении процедур торговли 

и дополняется осуществлением Парижского соглашения об изменении климата и 

национальной политики перераспределения доходов.  Применение такого 

комплексного подхода приведет к повышению темпов экономического роста в 

регионе в целом по сравнению со всеми другими отдельными стратегиями в 

области торговли и инвестиций, и это также будет способствовать снижению 

негативных последствий для неравенства и окружающей среды.   

a Как ожидается, развитые страны уже должны предоставлять наименее развитым 

странам преференциальный режим и не облагать их продукцию тарифами (плановое 

задание 10.a и 17.11 целей в области устойчивого развития) aи проводить политику, которая 

будет содействовать притоку ПИИ в эти страны (плановое задание 17.5).   

 

22. Тематическая часть «2017 Asia-Pacific Trade and Investment Report» служит 

в качестве одного из справочных документов для пятой сессии Комитета по 

торговле и инвестициям и деятельности, осуществляемой в рамках пятой 

Азиатско-тихоокеанской торгово-инвестиционной недели, которая проходила в 

Бангкоке 30 октября – 3 ноября 2017 года.  Азиатско-тихоокеанская торгово-

инвестиционная неделя представляет собой платформу для взаимодействия 

государственных должностных лиц и других заинтересованных сторон каждые 

два года для обсуждения вопросов, имеющих важное значение для процесса 

принятия решений, связанных с торговой и инвестиционной деятельностью в 

регионе.   
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23. Кроме того, секретариат опубликовал выводы, сделанные в ходе научно-

аналитической работы, в различных видах и изданиях.  Результаты 

исчерпывающих анализов отдельных текущих вопросов публикуются в разовых 

изданиях, например комментариях, рабочих документах и монографиях.  В 

изданиях проводится анализ современных вопросов в области торговли, 

инвестиций и инноваций, приводятся примеры передовых методов в области 

принятия решений, связанных с торговой и инвестиционной деятельностью, и 

они способствуют распространению информации о ключевых научных выводах, 

имеющих значение для процесса принятия решений.  Они легко доступны на 

веб-сайте ЭСКАТО по адресу https://artnet.unescap.org.  В рамках трех совсем 

недавно подготовленных изданий серии исследований ЭСКАТО в области 

торговли, инвестиций и инноваций внимание было сконцентрировано на 

упрощении процедур цифровой торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

социально-ответственном предпринимательстве, а также услугах и глобальных 

производственно-сбытовых сетях.  В 2017 году Азиатский банк развития (АБР) 

и ЭСКАТО также выпустили ряд совместных докладов, посвященных торговле, 

включая совместные исследования под названием «Trade Facilitation and Better 

Connectivity for an Inclusive Asia and the Pacific» («Упрощение процедур 

торговли и расширении коммуникационных возможностей в целях построения 

открытого общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).   

24. Значительный объем исследований, касающихся торговой и 

инвестиционной деятельности, проводится по линии Азиатско-тихоокеанской 

сети научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Азиатско-тихоокеанская сеть 

научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле представляет 

собой открытую региональную сеть, в состав которой входят ведущие научно-

исследовательские учреждения и аналитические центры, занимающиеся 

вопросами торговли, инвестиций и смежными вопросами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  С момента своего основания в 2014 году она 

продолжает осуществлять свою деятельность по всем трем направлениям 

устойчивого развития.  Увеличив свой членский состав в шесть раз, она 

продолжает оказывать услуги научным работникам, представителям 

директивных органов и другим заинтересованным сторонам путем 

предоставления им благоприятных возможностей для проведения прикладных 

исследований, организации учебной подготовки и распространения информации 

о данных исследований по различным каналам.  С ее аналитическими записками 

и рабочими докладами можно ознакомиться по адресу 

https://artnet.unescap.org.  Сеть экспертов Организации Объединенных Наций 

по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

представляет собой региональное сообщество знаний и практики, занимающееся 

вопросами упрощения процедур торговли путем создания систем «единого 

окна» и других систем безбумажной торговли.  С аналитическими записками, 

результатами анализа процесса торговли и практическими руководствами, 

подготовленными сообществом, можно ознакомиться по адресу 

https://unnext.unescap.org/.   

25. Секретариат также предоставляет информационную продукцию с 

помощью ряда баз данных и Интернет-инструментов применительно к 

прикладным анализам в области торговли, инвестиций и инноваций.  Азиатско-

тихоокеанская база данных по соглашениям о торговле и инвестициях 

представляет собой интерактивную «онлайн» базу данных, позволяющую 

использовать полезные инструменты для ЭСКАТО и внешних 

заинтересованных сторон (правительства, научные работники и политические 

аналитики) для мониторинга и анализа разработки соглашений о 

преференциальной торговле.  Кроме того, в 2017 году была создана новая 

https://artnet.unescap.org./
https://artnet.unescap.org./
https://unnext.unescap.org/
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интерактивная база данных об осуществлении мер по упрощению процедур 

торговли и мер по безбумажной торговли с упором на результаты Глобального 

обследования по вопросам упрощения торговых процедур и безбумажной 

торговли, которое было совместно осуществлено с другими региональными 

комиссиями Организации Объединенных Наций6.  Еще одной важной базой 

данных является база данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках 

мировой торговли, которая содержит в себе уникальный набор логически 

обоснованных данных об издержках двусторонней торговли, которые сегодня 

используются программными и научно-исследовательскими учреждениями и 

международными организационными по всему миру для оценки последствий 

торговых соглашений или мер;  это база обновляется ежегодно.  Совсем недавно 

ЭСКАТО создала портал по показателям Азиатско-тихоокеанской торговли в 

рамках проекта Счета развития Организации Объединенных Наций по 

увеличению вклада в соглашение о преференциальной торговле в открытую и 

справедливую торговлю.  Этот портал позволяет оценить взаимосвязи между 

различными показателями торговли устойчивого развития, включая участие в 

региональных торговых соглашениях7 

26. Что касается сферы ПИИ, то секретариат опубликовал «Handbook on 

Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific» («Пособие по стратегиям, привлечению и 

упрощению процедур прямых иностранных инвестиций в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)8.  В этом издании 

секретариат предпринимает попытку обобщить выводы, опыт и информацию о 

передовых методах, касающихся притока ПИИ, и представить ее в удобном для 

использования пакете, который поможет директивным органам разрабатывать 

более эффективные стратегии привлечения ПИИ, а учреждениям по 

привлечению капиталовложений – более эффективно задействовать потоки ПИИ 

в интересах обеспечения устойчивого развития.   

 B. Развитие потенциала 

27. В 2017 году ЭСКАТО продолжала свое сотрудничество с ключевыми 

партнерами, включая прочие структуры Организации Объединенных Наций, в 

целях укрепления потенциала членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в 

деле принятия решений, касающихся торговой и инвестиционной деятельности 

в качестве важнейшего средства осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  В целом, в 2017 году секретариат укрепил потенциал почти 

1 000 должностных лиц и других заинтересованных сторон из развивающихся 

стран в различных аспектах задействования торговой и инвестиционной 

деятельности в интересах достижения целей в области устойчивого развития.  

Значительное большинство спонсированных участников практикумов и 

проектных бенефициариев были из стран с особыми потребностями.  В среднем 

почти 90 процентов участников всех мероприятий согласились или решительно 

согласились с тем, что участие оказалось полезным для развития их 

собственного потенциала, а также для потенциала их организаций.   

28. Секретариат наращивает свои усилия по организации курсов электронного 

обучения и Интернет-курсов в целях более эффективного расширения 

                                                 
6  United Nations, “Trade facilitation and paperless trade implementation: global report 2017”.  

См. www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-

2017 (по состоянию на 19 февраля 2018 года).   

7  См. https://artnet.unescap.org/trade/da9-project.   

8  ST/ESCAP/2786.  См.www.unescap.org/resources/handbook-policies-promotion-and-facilitation-

foreign-direct-investment-sustainable-0.   

http://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017
http://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017
https://artnet.unescap.org/trade/da9-project
http://www.unescap.org/resources/handbook-policies-promotion-and-facilitation-foreign-direct-investment-sustainable-0
http://www.unescap.org/resources/handbook-policies-promotion-and-facilitation-foreign-direct-investment-sustainable-0
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аудитории слушателей.  К примеру, в сотрудничестве с Азиатско-тихоокеанской 

сетью научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле ЭСКАТО 

организовала Интернет-курс с акцентом на вопросах торговли и достижения 

целей в области устойчивого развития, а также на вопросах заключения 

соглашений о преференциальной торговле.  Курсы доступны для всех 

желающих, и содержание обучения отбирается так, чтобы оно было доступно 

для обучающихся.  К примеру, курсы по торговле и целям в области 

устойчивого развития охватывают процесс перехода от Целей развития 

тысячелетия к целям в области устойчивого развития, а также процесс и 

обоснование возможности переключения на всеобщие цели и знакомят с 

основными связями, существующими между торговлей и целями в области 

устойчивого развития.  Сегодня три модуля лежат в основе базовых курсов, за 

которыми последуют курсы для более подготовленных слушателей, которые 

будут адаптированы к потребностям в развитии потенциала в этой основной 

области.  Курсы, посвященные переговорам о либерализации торговли товарами 

на основе соглашения о преференциальной торговле, охватывают подготовку к 

переговорам и элементы осуществления и оценки последствий соглашений о 

преференциальной торговле.  Еще одним примером являются курсы 

электронного обучения ЭСКАТО по анализу бизнес-процессов в интересах 

упрощения процедур торговли, которые сегодня предлагается на специально 

сверстанном для этого веб-сайте Фонда по осуществлению Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли.   

29. Секретариат предпринимает особые усилия по оказанию помощи более 

широкому кругу заинтересованных сторон в процессе и деятельности по 

развитию потенциала.  К примеру, в порядке проведения Азиатско-

тихоокеанской торгово-инвестиционной недели в Бангкоке в сотрудничестве с 

Сетью устойчивого предпринимательства ЭСКАТО (Целевая группа по 

вопросам предпринимательства среди молодежи и женщин) было организовано 

мероприятие под названием «Молодежь и цифровая экономика:  реализация 

потенциала роста молодых предпринимателей в интересах устойчивого 

развития».  Научно-исследовательские учреждения и аналитические центры из 

развивающихся стран также регулярно участвуют в мероприятиях ЭСКАТО по 

линии Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле.  

30. Секретариат также содействует по мере возможности координации 

деятельности в регионе с участием многих сторон, занимающихся вопросами 

развития потенциала торговой и инвестиционной деятельности в регионе.  К 

примеру, секретариат содействует регулярным консультациям с участием 

заинтересованных сторон, занимающихся содействием развитию предприятий 

малого и среднего бизнеса в субрегионе Большого Меконга.  Он также 

содействует работе Регионального механизма сотрудничества между 

организациями для упрощения процедур торговли в сотрудничестве с АБР в 

целях повышения взаимодействия между программами по упрощению процедур 

торговли различных международных и региональных организаций9.   

31. Что касается торговой политики и переговоров, то в 2017 году был 

организован ряд региональных и национальных индивидуальных программ по 

развитию потенциала.  Эти мероприятия, как правило, проводятся в тесном 

сотрудничестве с учреждениями-партнерами, такими как Германское агентство 

международного сотрудничества, Международный институт торговли и 

развития, Индийский институт внешней торговли и ВТО.  Большинство из них 

рассчитаны на наименее развитые страны, включая:  Афганистан, Бутан, 

Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Мьянму.  

                                                 
9  См. www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/roc-tf.   

http://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/roc-tf
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Обучение проводилось по таким различным вопросам, как ведение переговоров 

об экологических товарах и услугах, анализ нетарифных мер, обеспечение 

эффективного участия в многосторонней торговой системе и увеличение вклада 

в Соглашение о преференциальной торговле в инклюзивный и справедливый 

рост.   

32. По линии Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и 

учебных учреждений по торговле секретариат также содействовал развитию 

потенциала в интересах создания страновых аналитических центров, в том числе 

по гравитации и другим методам моделирования для оценки последствий 

торговой политики и упрощения процедур торговли.  В период 2016–2017 годов 

ЭСКАТО провела 39 мероприятий по оказанию технической помощи и 

развитию потенциала в области  торговой политики и анализа торговли по 

линии Программы по технической помощи ВТО/ЭСКАТО для Азиатско-

Тихоокеанского региона и Азиатско-тихоокеанской сети научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле.  Свыше 

1 132 должностных лиц, научных работников и других заинтересованных 

сторон, занимающихся вопросами принятия решений, связанных с торговлей, 

принимали участие в мероприятиях по развитию потенциала;  при этом 

46 процентов участников приходилось на наименее развитые страны, а 

14 процентов – на не имеющие выхода к морю развивающиеся страны.  В 

период с июля по декабрь 2017 года к веб-сайту Сети в среднем обращались 

409 раз.   

33. Что касается упрощения процедур торговли, то секретариат организовал 

национальные и региональные практикумы в поддержку реализации 

безбумажной торговли и упрощения процедур цифровой торговли, в том числе в 

сотрудничестве с АБР, Европейской экономической комиссией, Сетью 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Всемирной таможенной 

организацией.  Секретариат продолжал осуществлять мероприятия по развитию 

потенциала по трансграничной безбумажной торговле, приурочивая их прежде 

всего к совещаниям Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур безбумажной торговли.  Мероприятия по развитию 

потенциала и экспериментальные проекты в этой области стали получать 

поддержку от все большего числа двусторонних партнеров по развитию, 

включая Китай, Республику Корея и Российскую Федерацию.  В числе недавних 

проектов можно отметить мероприятия по развитию потенциала в интересах 

обеспечения совместимости систем «единого окна» с участием членов 

Евразийской экономической комиссии и экспериментальный проект по обмену 

данными об электронной торговле между Китаем, Монголией, Республикой 

Корея и Российской Федерацией.   

34. Кроме того, в 2017 году ЭСКАТО активизировала взаимодействие с АБР в 

вопросах упрощения процедур торговли.  В сентябре 2017 года АБР и ЭСКАТО 

в сотрудничестве с правительством Индонезии организовали восьмой Азиатско-

тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли;  то же самое можно 

сказать о 10 мероприятиях по развитию потенциала и смежных мероприятиях в 

поддержку внедрения инноваций в сфере упрощения процедур торговли в 

интересах устойчивого развития.  Кроме того, ЭСКАТО и АБР опубликовали 

результаты базовых исследований относительно создания механизмов 

мониторинга в сфере упрощения процедур торговли и перевозок в Бангладеш, 

Бутане и Непале.  Эта работа, которая была начата в 2015 году, легла в основу 

для выработки глобальной рекомендации относительно создания механизмов 

мониторинга, принятой в качестве рекомендации Центра Организации 
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Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям в 2017 году.   

35. Что касается инвестиций, то в 2017 году в Мьянме и Узбекистане были 

организованы национальные учебные практикумы.  Кроме того, было 

организовано седьмое совещание Азиатско-тихоокеанской сети по прямым 

иностранным инвестициям для наименее развитых стран и не имеющих выхода 

к морю развивающихся стран, в котором приняли участие представители 

правительств из 16 стран;  в центре внимания участников этого совещания были 

последние события и трудности, связанные с международными 

инвестиционными соглашениями, а также урегулирование споров между 

государствами и другие смежные вопросы.  Секретариат организовал несколько 

совещаний по содействию внедрению методов ответственного 

предпринимательства в таких областях, как бизнес и права человека 

(в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций, 

Сетью АСЕАН по вопросам социальной ответственности корпораций и 

Межправительственной комиссией АСЕАН по правам человека), устойчивый 

агропищевой бизнес и устойчивое управление водными ресурсами на курортах, 

расположенных на островах.   

36. Что касается развития предприятий малого и среднего бизнеса, то 

секретариат в сотрудничестве с Международной торговой палатой организовал в 

Бангкоке в декабре 2017 года практикум по международному финансированию 

торговли и развитию глобальных производственно-сбытовых сетей.  В рамках 

проекта, поддержку которому оказывает Республика Корея, и Сеть устойчивого 

предпринимательства, секретариат оказывал содействие в разработке веб-сайта 

Региональной платформы в целях налаживания связей между предприятиями 

малого и среднего бизнеса и региональными и глобальными партнерами.  После 

запуска платформы в тестовом режиме (www.smehive.com/about.html) будущие 

мероприятия по оказанию помощи будут планироваться по консультации с 

правительствами-участниками и Сетью устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО (Целевая группа по вопросам предпринимательства среди молодежи и 

женщин).  На момент написания настоящего документа подготовка к Азиатско-

тихоокеанскому бизнес-форуму, который планируется провести в Гонконге 

(Китай) в апреле 2018 года, в сотрудничестве с «Сайберпорт» шла полным 

ходом.  На Форуме будут рассмотрены вопросы, касающиеся технологий и 

финансированию новаторства в контексте достижения целей, намеченных в 

Повестке дня на период до 2030 года.   

37. Что касается технологии и инноваций, то секретариат организовал 

мероприятие по оказанию предприятиям малого и среднего бизнеса помощи в 

использовании технологий в поддержку торговли, прежде всего электронной 

торговли, и поиске других решений в области цифровой торговли, например 

системы Интернет-платежей.  Секретариат в сотрудничестве со Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности организовал в ноябре 2017 года 

в Бангкоке практикум по развитию потенциала наименее развитых странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона в деле внедрения новшеств и технологий.  

Этот практикум предоставил благоприятные возможности для представления 

информации о работе ЭСКАТО в этой области, включая работу Азиатско-

тихоокеанского центра по передаче технологий, участникам, представляющим 

департаменты интеллектуальной собственности, министерства науки и техники 

и частный сектор из Бутана, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Мьянмы и Непала.  В числе прочих мероприятий можно отметить, 

в частности, Азиатско-тихоокеанский форум по научно-технологическим паркам 

в городе Хэйфэй, Китай, в ноябре 2017 года и семинар высокого уровня по 

«креативной экономике и авторскому праву в качестве путей устойчивого 

развития» в Бангкоке в декабре 2017 года.  Кроме того, ЭСКАТО и Британский 

https://www.smehive.com/about.html
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совет совместно организовали в сентябре 2017 года в сотрудничестве с 

социальным форумом мировых предприятий в Крайстчерч, Новая Зеландия, 

программный диалог по социальным предприятиям и социальным последствиям 

инвестиций.   

38. Оценить последствия и результаты мероприятий, по которым была 

представлена информация, прежде всего в плане достоверности информации, не 

всегда легко, однако регулярно проводимые оценочные опросы относительно 

мероприятий по развитию потенциала свидетельствуют о том, что эти 

мероприятия оцениваются высоко.  Если взять только лишь область упрощения 

процедур торговли, то в 2017 году свыше 600 человек, прошедших подготовку, 

высоко оценили учебное мероприятие и заявили о том, что их запас знаний в 

этой области обогатился.  Что касается информационной продукции и изданий в 

области торговой и инвестиционной деятельности, то в течение двухгодичного 

периода 2016–2017 годов контент загружался свыше 2 582 раз и, кроме того, на 

эти издания ссылались 60 раз.  Только лишь в области упрощения процедур 

торговли соответствующие издания, опубликованные в период 2016–2017 годов, 

загружались 753 раза.   

 С. Региональное сотрудничество 

39. Секретариат регулярно организует межправительственные и 

многосторонние конференции и форумы, которые не только содействуют 

развитию потенциала, но и являются важными механизмами регионального 

сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции и инновации.  

Помимо ежегодно проводимого Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 

совещание Азиатско-тихоокеанской сети по прямым иностранным инвестициям 

для наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

Азиатско-тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли и других 

региональных мероприятиях, упомянутых выше, проводящаяся раз в два года 

Азиатско-тихоокеанская торговая инвестиционная неделя представляет собой 

важную платформу для регионального сотрудничества в вопросах торговой и 

инвестиционной деятельности.  С учетом того, что в работе проводящихся раз в 

два года сессиях Комитета по торговле и инвестициям принимают участие 

ответственные представители директивных органов из Азиатско-

Тихоокеанского региона, в рамках Недели организуется ряд мероприятий, 

посвященных вопросам принятия решений в области торговой и 

инвестиционной деятельности.  Пятая Азиатско-тихоокеанская торгово-

инвестиционная неделя проводилась в Бангкоке 30 октября – 3 ноября 2017 года.   

40. На основании резолюций 68/3 и 72/4 Комиссии секретариат продолжал 

содействовать развитию регионального сотрудничества в области упрощения 

процедур торговли и безбумажной торговли.  После принятия в 2016 году 

Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе церемонии подписания проводились в 

Бангкоке 29 августа 2017 года и в ходе сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-

Йорке в сентябре 2017 года.  Это Рамочное соглашение подписали Армения, 

Бангладеш, Камбоджа, Китай и Исламская Республика Иран, а другие страны 

готовятся непосредственно присоединиться к нему.  Четвертое совещание 

Временной межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли будет проводиться  

22 и 23 марта 2018 года в целях проведения обзора хода работы и ее правовых и 

технических рабочих групп в деле разработки инструментов для содействия 

осуществлению основных положений Рамочного соглашения и вынесения 

рекомендаций относительно этой работы.   
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41. Выполняя функции секретариата Азиатско-тихоокеанского торгового 

соглашения, который является старейшим действующим соглашением о 

преференциальной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЭСКАТО 

продолжала оказывать свои специальные услуги в рамках этого уникального 

торгового соглашения, которое открыто для всех развивающихся государств 

ЭСКАТО.  В 2017 году секретариат организовал четвертую сессию Совета 

министров Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения, на которой Совет 

министров официально утвердил результаты четвертого раунда переговоров 

относительно сокращения преференциальных тарифов.  В то время как начались 

переговоры по пересмотру правил происхождения, были учреждены различные 

постоянные комитеты.  В марте 2018 года, как планировалось, рабочие группы 

по инвестициям, упрощению процедур торговли и торговле услугами должны 

были начать свою работу по осуществлению рамочных соглашений в этих 

областях.  Что касается развития потенциала, то были организованы 

мероприятия по электронным сертификатам происхождения и согласованию 

документов для выдачи сертификатов происхождения в рамках Азиатско-

тихоокеанского торгового соглашения и относительно путей использования 

возможностей присоединения к нему Монголии.   

42. Кроме того, секретариат играет важную роль в стимулировании 

регионального сотрудничества не только между правительствами, но и 

множеством заинтересованных сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  К 

примеру, что касается взаимодействия между научно-исследовательскими 

институтами в области торговли, то Азиатско-тихоокеанская сеть научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле стала в 2017 году 

получать все большее признание и продолжала развиваться.  По состоянию на 

декабрь 2017 года в ее состав входило 69 учреждений-членов из 23 стран, а 

также 11 сотрудничающих партнеров, 6 основных партнеров и 9 компаньонов 

(более подробно см. https://artnet.unescap.org/).  Ее сеть научных работников и 

экспертов продолжает расширяться и сегодня насчитывает свыше 1 600 лиц.   

43. Процесс регионального сотрудничества с акцентом на участие 

предпринимателей осуществляется через сеть устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО;  в рамках этого процесса на ее совещании 

30 октября 2017 года произошла интеграция Консультативного совета ЭСКАТО 

по вопросам бизнеса в качестве ее Исполнительного совета в более 

сокращенном виде.  Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО 

представляет собой также движущую силу Азиатско-тихоокеанского бизнес-

форума.  Секретариат продолжает оказывать поддержку мероприятиям, 

организуемым Сетью, включая национальные и региональные мероприятия, 

кампании, практикумы и подготовку веб-материалов и руководств.  В настоящее 

время Сеть состоит из 7 целевых групп, работающих в следующих областях:  

a) «зеленого» предпринимательства;  b) снижения риска бедствий и изменения 

климата;  c) банковских и финансовых операций;  d) цифровой экономики;  

e) новаторства и конкурентоспособности;  f) предпринимателей из числа 

женщин и молодежи;  и g) сельского хозяйства и продовольствия.  Планируется, 

что Сеть проведет свое совещание 9 апреля 2018 года в Гонконге (Китай) до 

Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума для рассмотрения вопроса о 

дальнейшей рационализации работы своих целевых групп в соответствии с 

направлениями работы ЭСКАТО и Повесткой дня на период до 2030 года, а 

также вопросов, касающихся членства и круга ведения его Исполнительного 

совета.   

44. Что касается технологий и инноваций, то на четвертом Азиатско-

тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, проходившем в Бангкоке в 

марте 2017 года, секретариат организовал работу тематических групп, в которые 

вошли региональные члены Группы высокого уровня по банку технологий для 

https://artnet.unescap.org/
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наименее развитых стран, и насчитывающую в своем составе 10 членов группу, 

которая оказывает поддержку механизму содействия внедрению технологий.   

 III. Дальнейшие меры и вопросы для рассмотрения Комиссией 

45. Будущая работа секретариата в области торговой и инвестиционной 

деятельности неразрывно связана с более общими стратегиями ЭСКАТО и 

Организации Объединенных Наций, планами действий и инициативами, 

нацеленными на достижение предусмотренных в Повестке дня в области 

устойчивого целей, и соответствующих целей в области развития с акцентом на 

оказании странам помощи с особыми потребностями.  Кроме того, направления 

будущей работы будут формировать проводимые в настоящее время в 

Организации Объединенных Наций по инициативе Генерального секретаря 

реформы и будут включать в себя подготовку планов для превращения 

региональных комиссий в аналитические центры, которые будут уделять 

повышенное внимание исследованиям и анализам.   

46. В региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, принятой членами ЭСКАТО в 2017 году, 

предусматривается ряд приоритетных направлений деятельности10.  В числе 

приоритизированных средств осуществления можно, в частности, отметить 

технологию, программную слаженность и партнерские связи Север-Юг, Юг-Юг, 

а также c международными и региональными структурами.  В числе 

приоритизированных тематических вопросов можно, в частности, отметить учет 

интересов каждого, управление природными ресурсами и установление связей в 

интересах достижения предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года 

целей.  В рамках этого последнего тематического вопроса «дорожной карты» в 

контексте связанного с торговлей регионального сотрудничества выявлена 

благоприятная возможность для того, чтобы развивать безбумажную и 

электронную торговлю и пересмотреть нынешние стратегии региональной 

интеграции для повышения эффективности этого процесса, прежде всего в 

интересах упрощения и согласования положений и процедур в области торговли 

и для того, чтобы воспользоваться условиями торговли, в которой будут 

участвовать все.  Таким образом, секретариат будет и впредь содействовать 

работе в этих областях и углублять ее, в том числе по линии Сети экспертов по 

безбумажной торговли и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Организации Объединенных Наций, региональных механизмов сотрудничества 

между организациями по упрощению процедур торговли и Рамочного 

соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также ряда смежных проектов, касающихся 

исследований и развития потенциала в области упрощения процедур торговли.  

Повышенное внимание будет уделяться исследованиям, посвященным вопросам 

цифровой торговли в поддержку деятельности директивных органов в этой 

области и в целях развития электронной торговли.   

47. Исходя из намеченных ранее стратегических задач, секретариат будет и 

впредь содействовать проведению комплексных исследований, развитию 

потенциала и региональному сотрудничеству в областях торговой политики и 

упрощения процедур торговли.  В частности, внимание в предстоящей работе 

будет сосредоточено на снижении влияния нетарифных мер, выступающих 

препятствием на пути торговли, при этом будут предприниматься усилия по 

повышению значимости этого процесса для устойчивого развития.   

В 2018–2019 годах методология оценки последствий, а также планы 

                                                 
10  См. резолюцию 73/9 Комиссии.   
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региональных практикумов и Интернет-учебы в этой области будут 

разрабатываться в сотрудничестве с ЮНКТАД с упором на предпринимаемые в 

ряде стран региона совместные усилия по сбору данных.  Кроме того, 

секретариат будет углублять свою работу относительно понимания значения 

соглашений о преференциальной торговле для устойчивого развития.  Как 

отмечалось Комитетом по торговле и инвестициям, это, как ожидается, будет 

включать в себя разработку инструментов для развития потенциала 

развивающихся стран в деле заключения соглашений о преференциальной 

торговле в интересах достижения целей в области устойчивого развития.  Могут 

быть также разработаны руководства относительно путей ослабления 

последствий структурной перестройки торговли и оказания взаимной помощи 

между бенефициарами и теми, кто страдает от действия торговых соглашений, а 

также относительно типовых социальных и экологических положений 

соглашений о преференциальной торговле.   

48. Секретариат будет и впредь заниматься такой информационной 

продукцией, как база данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках 

мировой торговли, база данных Глобального обследования по вопросам 

упрощения торговых процедур и безбумажной торговли и Азиатско-

тихоокеанская база данных о соглашениях о торговле и инвестициях.  Это будет 

делаться для того, чтобы отслеживать последствия связанных с торговлей 

стратегий и ход осуществления Соглашения о преференциальной торговле.  Он 

будет и впредь проводить исследования для оценки последствий новых 

торговых соглашений с участием стран региона, включая Региональное 

всестороннее экономическое партнерство и Всестороннее и прогрессивное 

соглашение о Транстихоокеанском партнерстве и еще не сформировавшиеся 

механизмы для пятого раунда тарифных переговоров в рамках Азиатско-

тихоокеанского торгового соглашения.  Он будет и впредь вести поиски 

соответствующих платформ для консолидации соглашений о преференциальной 

торговле, прежде всего правил происхождения, оценивая при этом такие 

соглашения, исходя из их вклада в устойчивое развитие.  Кроме того, в рамках 

исследований повышенное внимание будет уделяться роли торговли услугами и 

электронной торговле в регионе и ее последствиям для устойчивого развития.   

49. Будут проводиться исследования с особым акцентом на ПИИ и развитии 

частного сектора в целях выведения показателей устойчивости применительно к 

международным инвестиционным соглашениям и передовым методам, для того 

чтобы заставить ПИИ работать на достижение целей в области устойчивого 

развития.  Секретариат планирует обновить и расширить издания Handbook on 

Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific («Пособие по стратегиям, поощрению и 

упрощению процедур прямых иностранных инвестиций в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и the Policy 

Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific («Программный 

справочник по развитию предприятий МСП в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»)11 в рамках осуществляемого за счет одиннадцатого транша из Счета 

развития проекта по стимулированию предоставляющего равные возможности 

для всех и устойчивого развития на основе расширения участия предприятий 

малого и среднего бизнеса в деятельности глобальных производственно-

сбытовых сетей в наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах Азии.  В частности, секретариат будет проводить 

исследования относительно укрепления связей между транснациональными 

корпорациями, а также предприятиями малого и среднего бизнеса в контексте 

региональных и глобальных производственно-сбытовых сетей, вскрывая 

                                                 
11  Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific (Публикация Организации 

Объединенных Наций, в продаже под № E.12.II.F.2).   
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факторы успеха и пытаясь вывести показатели, на основе которых можно 

оценить силу и устойчивость функционирования действующих 

производственно-сбытовых сетей.  Кроме того, секретариат будет и впредь 

проводить разъяснительную работу относительно внедрения методов 

ответственного предпринимательства и принятия стратегий для достижения 

этой цели.   

50. Что касается развития потенциала, то секретариат намерен и впредь 

оказывать свою техническую помощь, например по линии Программы по 

технической помощи ВТО/ЭСКАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений 

по торговле и Сети экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В 

частности, что касается упрощения процедур торговли, то деятельность по 

развитию потенциала соответствующих директивных органов будет вестись в 

вопросах осуществления положений Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  С учетом «Handbook» и учебных модулей по привлечению ПИИ в 

интересах устойчивого развития деятельность по развитию потенциала будет 

осуществляться по запросам отдельных стран, прежде всего стран с особыми 

потребностями, в целях оказания им помощи по поощрению ПИИ и их 

привлечению с помощью таких механизмов, как специальные экономические 

зоны, как это рекомендовал Комитет по торговле и инвестициям.   

51. Региональное сотрудничество будет также и впредь осуществляться в 

контексте Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле, Сети экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Азиатско-тихоокеанской сети по прямым иностранным инвестициям для 

наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума.  Секретариат будет и впредь в меру 

своих внутренних сил и средств поддерживать Азиатско-тихоокеанское 

торговое соглашение, однако намерен сделать все, что касается этого 

Соглашения, прежде всего делом самих стран.   

52. Что касается реализации Региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то будет активизирована работа 

по привлечению предпринимателей, и делаться это будет прежде всего по линии 

реформированной и возрожденной Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО и ее целевых групп, а также Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 

и других дополнительных механизмов.   

53. В связи с этим Комиссии предлагается рассмотреть работу секретариата, 

представить свои замечания по ней и внести предложения и вынести 

рекомендации применительно к следующим областям:   

a) повышение внимания к исследованиям и анализу, что будет 

дополнять деятельность по развитию потенциала и способствовать 

региональному сотрудничеству в рамках директивных органов в области 

торговли, инвестиций и инноваций в контексте более широких реформ 

Организации Объединенных Наций, как предлагается Генеральным секретарем;   

b) первоочередные направления будущих исследований и анализа, о 

которых говорилось выше, и предложения относительно дополнительных 

перспективных тем и областей;   
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c) вопрос о том, следует ли приоритизировать торговую и 

инвестиционную деятельность в качестве средств осуществления в процессе 

корректировки региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

d) вопрос о путях углубления и повышения эффективности участия 

сектора предпринимательства в программах по достижению целей, намеченных 

в Повестке дня на период до 2030 года, с уделением особого внимания 

функциям Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-

тихоокеанскому бизнес-форуму, которые являются механизмами, 

непосредственно созданными для этой цели.   

54. Кроме того, с учетом возможного смещения акцентов в деятельности по 

развитию потенциала и информационно-просветительской работе 

применительно к торговле, инвестициям и инновациям Комиссии предлагается 

вынести в адрес секретариата рекомендации относительно определения 

первоочередных задач в отношении этой деятельности.   

––––––––––––– 


