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Доклад третьей Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии 

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

океана доводится следующая рекомендация, вынесенная на третьей Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на предмет рассмотрения и возможного 

принятия Комиссией решений: 

 

Рекомендация 

 

 Участники Конференции министров рекомендуют в соответствии с 

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

приоритетное внимание укреплению экономического сотрудничества и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках программы работы 

Комиссии и посредством ее конференционной структуры. 

 

II. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы Конференции 

министров 

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

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

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

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

председателя Национальной комиссии Непала по планированию. 
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B. Участники 
 

3. Присутствовали представители следующих членов и ассоциированных 

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

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

Казахстана; Камбоджи; Китая; Корейской Народно-Демократической 

Республики; Лаосской Народно-Демократической Республики; Малайзии; 

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

Корея; Российской Федерации; Соединенных Штатов Америки; Таиланда; 

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

 

4. На заседании также присутствовали представители следующих постоянных 

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

Словакии; Финляндии; и Швейцарии. 

 

5. Присутствовали представители Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде. 

 

6. Также присутствовали представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

Международной организации труда; Международного союза электросвязи; 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию; и Всемирной 

метеорологической организации. 

 

7. Также присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: АБР; Исполнительного комитета Содружества Независимых 

Государств; Организации экономического сотрудничества; Евразийской 

экономической комиссии; Международного транспортного форума; Организации 

экономического сотрудничества и развития; секретариата Форума тихоокеанских 

островов; Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии; и 

транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. 

 

8. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Бюро 

рассмотрело полномочия представителей государств-членов и доложило о них 

участникам Конференции. Полномочия представителей 31 государства-члена 

были признаны в порядке. Бюро постановило отложить любые действия в 

отношении полномочий представителей Мьянмы на Конференции министров до 

принятия Генеральной Ассамблеей решения о представительстве Мьянмы в 

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

1950 года и с учётом доклада Комитета Генеральной Ассамблеи по проверке 

полномочий на ее семьдесят шестой сессии. 

 

9. Участники Конференции министров приняли к сведению устный доклад 

Бюро о полномочиях. 
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C. Выборы должностных лиц 
 

10. Участники Конференции министров избрали следующих должностных 

лиц: 

 

Председатель: г-н Локнатх Шарма (Бутан) 

Заместители Председателя: г-н Мунхжин Бацумбер (Монголия) 

г-н Арман Исетов (Казахстан) 

г-н Фахриддин Султанов (Узбекистан) 

D. Повестка дня 
 

11. Участники Конференции министров утвердили следующую повестку дня: 

 

1. Открытие Конференции министров: 

а) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня. 

2. Формирование жизнестойкости перед лицом кризисов посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции: 

а) укрепление жизнестойкости посредством торговли и 

инвестиций для устойчивого развития во время кризиса; 

b) укрепление жизнестойкости посредством беспрепятственной 

и устойчивой связуемости; 

c) на пути к инклюзивному цифровому будущему. 

3. Прочие вопросы. 

4. Утверждение доклада третьей Конференции министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

E. Прочие мероприятия 
 

12. В связи с Конференцией министров были проведены следующие 

параллельные мероприятия: 

 

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

бизнеса Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках 

повестки дня по вопросам устойчивого развития»; 

 

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

межсекторального совместного использования инфраструктуры для 

широкополосного подключения»; 

 

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

устойчивых межрегиональных транспортных связей между Центральной и 

Южной Азией»; 
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 d) 30 сентября 2022 года, «Внедрение систем цифровой идентификации 

по принципу «никто не должен быть забыт»»;  

 

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

Наций о торговле в кризисных ситуациях в региональных торговых 

соглашениях»;  

 

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

политические подходы к стимулированию инноваций и региональной 

интеграции», совместно с АБР;  

 

 g) 30 сентября 2022 года, «Презентация 2022 Regional Trends Report: 

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

региональных тенденциях 2022 года: на пути к устойчивой энергетической 

связности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)»;  

 

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

 

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

торговли и перевозок», совместно с АБР;  

 

 j) 30 сентября 2022 года, «Поощрение внутрирегиональных прямых 

иностранных инвестиций в государствах – членах Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии».  

 

III. Резюме Председателя 
 

13. Итоги дискуссий, состоявшихся в ходе Конференции министров, обобщены 

в отчете о работе (см. приложение II). 

 

  



ESCAP/MCREI/2022/5 

 

B22-01060  5 

Приложение I 
 

Список документов 
 

Условное обозначение  Название 
Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

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

макроэкономического контекста  

2 

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

интересах устойчивого развития во время кризиса 

2a 

ESCAP/MCREI/2022/3 Создание возможностей для жизнестойкости 

посредством беспрепятственной и устойчивой 

связуемости 

2b 

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

ESCAP/MCREI/2022/5 Доклад третьей Конференции министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документы для ограниченного распространения  

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

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

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

Информация онлайн  

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

2022 
Информация для участников   

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

2022 
Список участников  

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

2022 
Ориентировочная программа  
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Приложение II 
 

Отчет о работе 

 

I. Введение 

 
1. Отчет о работе содержит краткое изложение обсуждений и хода работы 

третьей Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

2. Члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), органы и специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций, международные организации и другие 

заинтересованные стороны провели диалог о том, как региональное 

экономическое сотрудничество и интеграция посредством рыночной интеграции, 

бесперебойной и устойчивой связи и инклюзивного цифрового будущего могут 

помочь в решении многочисленных проблем, с которыми сталкиваются страны 

региона. 

 

3. Настоящее приложение содержит краткое резюме совпадающих мнений, 

высказанных участниками Конференции министров, и не рассматривает детали 

заявления какой-либо страны. Заявления стран, сделанные в ходе Конференции, 

публикуются на веб-сайте Конференции (www.unescap.org/events/reci-2022) для 

удобства всех делегаций. 

 

II. Резюме дискуссий 
 

А. Формирование жизнестойкости перед лицом кризисов посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции (пункт 2 

повестки дня) 

 

4. Конференции была представлена записка секретариата, озаглавленная 

«Выход из недавних кризисов: понимание макроэкономического контекста» 

(ESCAP/MCREI/2022/1). 

 

5. Секретариат и Азиатский банк развития представили технические 

презентации о макроэкономических проблемах ближайшей перспективы в 

регионе и областях, в которых региональное экономическое сотрудничество и 

интеграция могут поддержать надежное и устойчивое восстановление экономики 

после пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). Восстановление 

экономики региона после пандемии COVID-19 повлекло за собой 

многочисленные краткосрочные и долгосрочные проблемы, в то время как 

региональное экономическое сотрудничество и интеграция оставались 

устойчивыми и активными. Региональное экономическое сотрудничество и 

интеграция могут сыграть важную роль в поддержке надежного и устойчивого 

экономического восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем 

укрепления интегрированных региональных рынков и цепочек поставок, 

продвижения цифровой связи и технологий, поддержки уязвимых стран через 

здравоохранение и финансовое сотрудничество, а также содействия 

коллективным ответам на общие вызовы, такие как изменение климата и эрозия 

налоговой базы. 

 

http://www.unescap.org/events/reci-2022
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В. Укрепление жизнестойкости посредством торговли и инвестиций в 

интересах устойчивого развития во время кризиса (пункт 2a повестки дня) 

 

6. Участникам была представлена записка секретариата о создании условий 

для торговли и инвестиций в интересах устойчивого развития во время кризиса 

(ESCAP/MCREI/2022/2). 

 

7. Г-н Локнатх Шарма, министр экономики Бутана, и г-н Шри Суман Бери, 

заместитель председателя Национального института преобразования Индии 

(НИПИ «Аайог»), выступили с основными докладами. 

 

8. В ходе панельной дискуссии обсуждалось, как интеграция региональных 

рынков посредством торговли и инвестиций может способствовать повышению 

устойчивости цепочек поставок. Участники дискуссии подчеркнули, что 

использование цифровых технологий в процедурах международной торговли 

повысило устойчивость цепочек поставок во время пандемии. Участники 

дискуссии признали важность регионального сотрудничества в укреплении 

экономического восстановления и повышении устойчивости к будущим 

потрясениям и подчеркнули необходимость привлечения частного сектора. 

 

9. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш; Бруней-Даруссалама; Индии; 

Китая; Пакистана; Российской Федерации; Соединенных Штатов Америки; и 

Японии. 

 

10. С заявлениями выступили представители следующих 

межправительственных организаций: Организации экономического 

сотрудничества и Евразийской экономической комиссии. 

 

11. Была отмечена важность регионального сотрудничества через торговлю и 

инвестиции для поддержки устойчивости и достижения целей в области 

устойчивого развития. 

 

12. Необходимо продолжать поддерживать следующие элементы: процедуры 

таможенного и пограничного оформления для безбумажной трансграничной 

торговли и гармонизации международных стандартов, а также инклюзивные 

платформы, ориентированные на малые и средние предприятия и женщин-

предпринимателей. 

 

13. Была подчеркнута важность многостороннего подхода и регионального 

сотрудничества. Один из представителей отметил их важность в контексте 

преодоления геополитической напряженности для решения проблем 

продовольственной безопасности и энергетической связанности. Один 

представитель отметил важность государственно-частного партнерства, а 

другой – важность «зеленой» повестки дня в области развития и важность 

торговли экологически чистыми товарами. 

 

14. Представители международных организаций рассказали об усилиях в 

области регионального сотрудничества по преодолению трудностей во время 

пандемии COVID-19; учитывая эти усилия, можно рассмотреть возможность 

включения в торговые соглашения новых пунктов, предусматривающих 

чрезвычайные меры, такие как ускоренная очистка критически важных товаров. 
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Также была подчеркнута важность цифровых технологий и их способность 

сделать торговлю более инклюзивной и устойчивой. 

 

С. Укрепление жизнестойкости посредством беспрепятственной и устойчивой 

связуемости (пункт 2b повестки дня) 

 

15. Участникам была представлена записка секретариата о создании 

возможностей для жизнестойкости посредством беспрепятственной и устойчивой 

связуемости (ESCAP/MCREI/2022/3). 

 

16. С основными докладами выступили г-н Нгампасонг Муонгмани, 

заместитель министра, Министерство по общественным работам и транспорту, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, г-н Жасурбек Чориев, 

заместитель министра транспорта, Узбекистан, и г-н Баярмагнай Мягмарсурэн, 

заместитель министра, Министерство энергетики, Монголия. Г-н Петер Сийярто, 

министр, Министерство иностранных дел и торговли Венгрии, выступил со 

специальным обращением. 

 

17. На панельной дискуссии обсуждалось, как региональное сотрудничество 

может улучшить транспортную, энергетическую и цифровую связуемость в 

регионе, одновременно повысив устойчивость к кризисам и способствуя 

действиям по защите климата. Участники дискуссии рассказали о последних 

достижениях в этих областях и подчеркнули роль инициатив регионального 

сотрудничества с акцентом на текущие усилия по цифровизации и 

декарбонизации. Обсуждались нарушения в торговых и логистических цепочках 

между Европой и Азией и рост цен на энергоносители в связи с сохраняющейся 

геополитической напряженностью. 

 

18. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш; Индии; Индонезии; Китая; 

Пакистана; Российской Федерации; и Узбекистана. 

 

19. С заявлениями выступили представители следующих 

межправительственных организаций: Организации экономического 

сотрудничества; Международного транспортного форума; и Транспортного 

коридора Европа – Кавказ – Азия. 

 

20. Обсуждались значительные национальные усилия по развитию 

транспортной инфраструктуры и продвижению международных транспортных 

коридоров для обеспечения регионального транспортного сообщения. 

 

21. Была признана центральная роль межправительственных соглашений по 

сети Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и 

«сухим портам» для скоординированного развития региональных 

мультимодальных транспортных сетей и подчеркнута необходимость 

дальнейшего приоритетного развития мультимодальных транспортных 

коридоров, расширения роли международных железнодорожных перевозок и 

продолжения цифровизации и упрощения грузовых транспортных операций. 

 

22. Была признана важность субрегиональных интеграционных механизмов и 

инициатив, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества в области 

автомобильного транспорта. В этом контексте участники также были 

проинформированы о текущих вопросах и проходящей работе глобальных и 
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региональных межправительственных организаций, таких как Организация 

экономического сотрудничества, Международный транспортный форум и 

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия. 

 

23. В контексте энергетической связуемости участники были 

проинформированы о влиянии роста цен на энергоносители на национальную 

экономику и энергетическую безопасность. Обсуждались цели по достижению 

нулевого уровня и возобновляемой энергии, а также усилия по дальнейшему 

развитию внутренних ресурсов производства электроэнергии, включая 

возобновляемую энергию. Обсуждалась важность региональной связуемости в 

энергетическом секторе как фактора, способствующего торговле 

возобновляемыми источниками энергии и достижению национальных целей в 

области устойчивого развития. 

 

24. Обсуждались региональные инициативы, направленные на обеспечение 

энергетической связуемости в Южной Азии, Северо-Восточной Азии и Юго-

Восточной Азии. 

 

25. Один из представителей отметил важность критических минеральных 

ресурсов, которые необходимы для глобального энергетического перехода. 

 

26. Была признана роль секретариата в поддержке связуемости энергосистем, в 

том числе через Региональную дорожную карту по связуемости энергосистем: 

содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в 

интересах устойчивого развития. 

 

27. Что касается цифровой связуемости, то была подчеркнута важность 

регионального сотрудничества для инклюзивной цифровой экономики и 

общества, а также роль механизмов регионального сотрудничества, включая 

инициативу по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, в 

улучшении подключения цифровой инфраструктуры, цифровых навыков и 

потенциала, защиты цифровых и персональных данных, цифровой торговли, 

цифровых финансов, цифровой идентичности, цифровой инклюзивности, а также 

цифровых услуг и логистики. 

 

28. Была подчеркнута необходимость обмена передовым опытом в области 

развития цифровых навыков для преодоления цифрового разрыва, включая 

мероприятия для молодежи, женщин, девочек и лиц с особыми потребностями, в 

целях преобразования общества, основанного на знаниях, в интеллектуальное 

информационное общество. 

 

D. На пути к инклюзивному цифровому будущему (пункт 2c повестки дня) 

 

29. Участникам была представлена записка секретариата под названием «На 

пути к инклюзивному цифровому будущему» (ESCAP/MCREI/2022/4). 

 

30. С основными докладами выступили г-н Муссин Багдат, министр цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, г-н Арифф 

Али, управляющий Резервным банком Фиджи, г-н Ньюин Чочайятхип, 

заместитель министра по вопросам цифровых экономики и общества Таиланда, 

г-н Пак Юн-кю, вице-министр науки и информационно-коммуникационных 

технологий Республики Корея, и г-жа Мира Тайиба, Председетель Рабочей 
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группы по вопросам цифровой экономики Группы двадцати и Генеральный 

секретарь Министерства связи и информационных технологий Индонезии. 

 

31. Была проведена панельная дискуссия по вопросам цифровой 

трансформации, цифровой инклюзивности, стартапов в области цифровых 

технологий и прямых иностранных инвестиций в цифровую экономику. 

Участники дискуссии отметили, что индустрия технологических стартапов 

помогла обеспечить доступ к основным услугам, таким как здравоохранение и 

образование, особенно во время пандемии, при этом зачастую она также 

учитывает гендерные особенности и обеспечивает занятость молодых 

специалистов. Участники дискуссии подчеркнули, что правительства и агентства 

по поощрению инвестиций должны сыграть важную роль в создании и 

интернационализации экосистем технологических стартапов и что 

международные организации могут поддержать их, предоставляя стратегические 

консультации, программы наставничества и обучения цифровым навыкам. 

Участники дискуссии подчеркнули важность регионального сотрудничества для 

содействия трансграничным прямым иностранным инвестициям в поддержку 

цифрового развития, обмена передовым опытом и гармонизации политики. 

 

32. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш, Индии; Казахстана; Китая; 

Монголии; Пакистана; Соединенных Штатов Америки; и Филиппин. 

 

33. С заявлением также выступил представитель секретариата Форума 

тихоокеанских островов. 

 

34. Была подчеркнута важность углубления регионального сотрудничества для 

преодоления цифрового разрыва, привлечения трансграничных прямых 

иностранных инвестиций в цифровую экономику и использования возможностей 

для цифровой трансформации и экономического роста в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

35. Пандемия COVID-19 ускорила цифровые преобразования, происходящие в 

регионе, а цифровая инфраструктура и безопасные и доступные цифровые услуги 

необходимы для инклюзивных цифровых преобразований. 

 

36. Была признана важность регионального сотрудничества и многостороннего 

подхода для поддержки инклюзивного цифрового будущего. В связи с этим важно 

содействовать обмену передовым опытом для создания инклюзивного цифрового 

будущего. 

 

37. Один из представителей отметил важность использования цифровых 

стартапов во время пандемии для более эффективного распределения помощи. 

 

38. Работа секретариата над инициативой по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали была признана важной для поддержки мира с 

лучшей связуемостью. Была также выражена признательность за учебные курсы, 

проведенные Азиатско-Тихоокеанским учебным центром информационно-

коммуникационных технологий в целях развития. 
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E. Прочие вопросы (пункт 3 повестки дня) 

 

39. Никаких прочих вопросов в рамках данного пункта повестки дня не 

поднималось. 

 

F. Утверждение доклада третьей Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (пункт 4 повестки дня) 

 

40. Доклад был принят 30 сентября 2022 года. 

 
_________________ 


