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Выступление 

представителя Российской Федерации на 77-й сессии ЭСКАТО 

по п. 4 повестки дня «Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 

касающихся вспомогательной структуры Комиссии»  

пп. (g) «Комитет по торговле и инвестициям»  

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Продолжающееся пандемия COVID-19 стала беспрецедентным испытанием на 

прочность экономик как отдельных государств, так всего мирового сообщества. 

Негативное влияние ощущается не только в глобальных торгово-инвестиционных 

отношениях, но и в повседневной жизни каждого человека.  

В рамках антикризисных мер многие государства-члены Комиссии вводили 

дополнительные ограничения, косвенным следствием которых стали сбои в доступе 

товаров, услуг и инвестиций на рынки. Исходим из того, что борьба с COVID-19 не 

должна вести к возведению новых торговых барьеров, а все чрезвычайные меры 

торговой и инвестиционной политики, вводимые в связи с пандемией, должны быть 

точечными, прозрачными, временными и не противоречить нормам ВТО. 

С сожалением констатируем усиливающиеся в мировой экономике 

протекционистские тенденции, которые в определенной мере распространяются и на 

наш регион. Считаем необходимым тщательно отслеживать и не допускать 

воздействия этого негативного фактора на торгово-инвестиционное сотрудничество 

под эгидой ЭСКАТО. Для нивелирования этих тенденций полагаем целесообразным 

шире задействовать потенциал региональных интеграционных объединений.  могут 

поспособствовать сдерживанию этих тенденций. В этом контексте можем сослаться на 

успешный опыт взаимодействия по линии ЕАЭС и АСЕАН: эти интеграционные 

объединения вносят хороший вклад в обеспечение конструктивной торгово-

инвестиционного атмосферы в регионе путем сотрудничества путем реализации    
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Программы сотрудничества до 2025 г., нацеленной на улучшение взаимопонимания 

бизнес-структур в странах-членах объединений. 

Ускорившаяся в связи с пандемией цифровизация способна создать новые 

экономические возможности, в том числе в сфере торговли и инвестиций. Отмечаем 

необходимость активизации усилий по сокращению цифровых разрывов в 

развивающих странах региона АТР за счет наращивания инвестиций в цифровую 

инфраструктуру и цифровые навыки людей и компаний, особенно тех, кто проживает и 

ведет бизнес в удаленных и сельских территориях. В этом контексте важнейшее 

значение имеют вопросы соблюдения принципов технологической нейтральности и 

цифрового суверенитета, а также защиты персональных данных в ходе выработки 

международных правил в этой области. 

Хотели бы отметить важный результат 2021 года для региона – вступление в 

силу Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли. Полагаем, что оно станет действенным инструментом повышения динамики 

торгово-экономического сотрудничества в регионе за счет снижения внешнеторговых 

издержек, а также будет способствовать большему вовлечению малых и средних 

предприятий в региональные цепочки добавленной стоимости. Обращаем внимание на 

важность сохранения открытого формата сотрудничества в рамках Соглашения, 

обеспечивающего возможности для полноценного участия в экспертной работе всех 

заинтересованных сторон, в том числе тех, которые пока не являются стороной 

Соглашения. 

Г-н Председатель, 

В интересах поступательного социально-экономического развития региона 

считаем важным содействовать формированию прозрачных инвестиционных режимов, 

особое внимание уделяя стимулированию инвестиционных потоков, способствующих 

продвижению принципов устойчивого развития. Важно также, чтобы применяемые 
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государствами механизмы скрининга иностранных инвесторов и инвестиций 

соответствовали обязательствам в рамках ВТО. 

Россия, ориентируясь на Повестку дня-2030 и реализацию национальных целей 

устойчивого развития, ведет активную разработку национальной архитектуры 

устойчивого финансирования и внедрение новых инструментов привлечения 

внебюджетных средств в «зеленые» проекты. Готовы делиться со странами-членами 

Комиссии нашим опытом. 

Благодарю за внимание. 

 


