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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
 Исполнительный секретарь сделает вступительное заявление, 
после чего высокопоставленное должностное лицо выступит с 
программной речью. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 Комитет изберет председателя и заместителя председателя. 
 
3. Утверждение повестки дня 
 
 Предварительная повестка дня (E/ESCAP/CTI/L.1) будет 
рассмотрена и утверждена Комитетом с такими изменениями, какие он 
сочтет необходимыми.  Секретариат ознакомит Комитет с предысторией, 
целью и ролью Комитета и тем, каким образом повестка дня 
поддерживает достижение целей, очерченных в его круге ведения.   
 
4. Перспективы после кризиса:  торговля и инвестиции для 

достижения открытого для всех и устойчивого развития 
 

 По этому пункту повестки дня представляются ее последующие 
пункты, касающиеся конкретных вопросов, в виде презентаций 
«круглого стола» экспертов и старших должностных лиц, после чего 
состоится открытая дискуссия.  Секретариат представит этот пункт 
повестки дня.   
 
 Комитет, возможно, сначала рассмотрит и обсудит последние 
тенденции и события в области торговли и инвестиций в регионе с 
уделением особого внимания текущему финансовому и экономическому 
кризису.  Комитет, возможно, также обсудит политику и стратегии на 
национальном и региональном уровнях, направленные на увеличение 
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объема торговли и инвестиций стран региона для преодоления кризиса и 
обеспечения в долгосрочном плане устойчивого и открытого для всех 
развития.  В ходе дискуссии, возможно, также будут рассмотрены 
механизмы и условия для дальнейшего расширения регионального 
сотрудничества и интеграции в области торговли, инвестиций и развития 
бизнеса, прежде всего в ответ на глобальный финансовый и 
экономический кризис.   
 
5. Разработка последовательной и согласованной политики в 

отношении торговли и инвестиций 
 

Комитету будет представлен документ под названием «Разработка 
последовательной и согласованной политики в отношении торговли и 
инвестиций» (E/ESCAP/CTI/1).  Секретариат представит этот пункт 
повестки дня, после чего состоится вводное выступление и открытая 
дискуссия.  Комитет, возможно, рассмотрит следующие вопросы:  а) 
вклад торговли и инвестиций в развитие;  b) потребность в актуализации 
торговли и инвестиций в общих стратегиях и политики развития;  и 
c) условия для обеспечения взаимосогласованной и последовательной 
политики в области торговли и инвестиций.   
 
6. Роль и первенство многосторонней торговой системы в 

регулировании международной торговли 
 
 Комитету будет представлен документ под названием «Роль и 
первенство многосторонней торговой системы в регулировании 
международной торговли» (E/ESCAP/CTI/2).  Секретариат представит 
этот пункт повестки дня, после чего состоится вводное выступление и 
открытая дискуссия.  Комитет, возможно, рассмотрит и обсудит 
первенство и важную роль многосторонней торговой системы (МТС) в 
регулировании международной торговли и будущие перспективы МТС с 
учетом глобального финансового и экономического кризиса.   
В частности, он, возможно, рассмотрит и обсудит различные комплексы 
стимулирующих мер, которые отдельные страны проводят для смягчения 
последствий кризиса, и соответствие этих мер правилам и принципам МТС.   
 
7. Расширение международной торговли и инвестиций 
 
 Комитету будет представлен документ под названием 
«Расширение международной торговли и инвестиций» (E/ESCAP/CTI/3).  
Секретариат представит этот пункт повестки дня, после чего состоится 
вводное выступление и открытая дискуссия.  Комитет, вероятно, обсудит 
возможности и задачи, касающиеся ускорения тенденции к уменьшению 
зависимости экономики региональных стран от традиционных 
экспортных рынков и расширения внутрирегиональной торговли.  В этой 
связи он, возможно, обсудит распространение региональных и 
двусторонних торговых соглашений и условия для консолидации и 
актуализации этих соглашений в качестве строительных блоков МТС с 
уделением особого внимания роли Азиатско-тихоокеанского торгового 
соглашения.   
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8. Содействие торговле и инвестициям 
 

Комитету будет представлен документ под названием 
«Содействие торговле и инвестициям» (E/ESCAP/CTI/4).  Секретариат 
представит этот пункт повестки дня, после чего состоится вводное 
выступление и открытая дискуссия.  Комитет, возможно, обсудит то, 
каким образом страны региона могли бы укрепить национальный и 
региональный торговый потенциал на основе содействия торговле и 
инвестициям и стимулирования эффективности торговли в целях 
решения проблем, возникающих в условиях кризиса и в последующий 
период.  В частности, Комитет, возможно, обсудит основные 
краткосрочные и долгосрочные меры, которые странам необходимо 
проводить для активизации содействия торговле и инвестициям и 
повышения эффективности торговли, включая потребности в 
непрерывном финансировании торговли.   
 
9. Выживание и развитие бизнеса 
 
 Комитету будет представлен документ под названием 
«Выживание и развитие бизнеса» (E/ESCAP/CTI/5).  Секретариат 
представит этот пункт повестки дня, после чего состоится вводное 
выступление и открытая дискуссия.  Комитет, возможно, обсудит другие 
вопросы, касающиеся поддержания и повышения 
конкурентоспособности ориентированного на экспорт сектора бизнеса, 
прежде всего в ответ на глобальный экономический и финансовый 
кризис.  В частности, он, возможно, обсудит вопросы, касающиеся:   
а) новых задач для сектора бизнеса, включая агропромышленность;   
b) создания благоприятных условий для внутренних и иностранных 
инвестиций, включая содействие передаче технологии;  и c) связей 
сектора бизнеса с региональными и глобальными системами создания 
добавленной стоимости путем развития его потенциала с уделением 
особого внимания стимулированию конкурентоспособности малых и 
средних предприятий и удовлетворению их финансовых потребностей.   
 
10. Планирование и мониторинг программ 
 

a) Обзор осуществления программы работы на  
2008-2009 годы и ключевых элементов предлагаемой 
программы работы на 2010-2011 годы 

 
Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CTI/6, в котором 

секретариат суммирует ход осуществления программы работы на 
двухгодичный период 2008-2009 годов и представляет предварительную 
оценку достижений за двухгодичный период в рамках подпрограммы 4 
по торговле и инвестициям.  Также осуществляются ключевые 
мероприятия, запланированные на двухгодичный период  
2010-2011 годов.  Комитет, возможно, представит материалы и 
информацию, которые могут облегчить подготовительную работу по 
осуществлению предлагаемой программы работы на 2010-2011 годы.   
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b) Обзор проекта стратегических рамок на 2012-2013 годы 
 

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CTI/7, 
содержащий проект ключевых элементов стратегических рамок 
ЭСКАТО на период 2012-2013 годов для подпрограммы 2 по торговле и 
инвестициям.  Проект стратегических рамок содержит комплекс целей, 
предполагаемых достижений и стратегию осуществления  
подпрограммы 2.  Комитет, возможно, представит материалы по 
предлагаемым приоритетам и ключевым результатам, которые 
секретариат планирует достичь в двухгодичный период 2012-2013 годов.  
На основе комментариев Комитета секретариат окончательно доработает 
проект стратегических рамок на период 2012-2013 годов для 
дальнейшего рассмотрения Комиссией на ее шестьдесят шестой сессии.   
 
11. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня 

второй сессии Комитета 
 
 Комитет, возможно, рассмотрит ориентировочные сроки, место 
проведения и предварительную повестку дня своей второй сессии, 
которая состоится в 2011 году.   
 
12. Прочие вопросы 
 
 Комитет, возможно, поднимет любые вопросы, не охваченные 
пунктами, указанными выше.  В частности, на основе дискуссий члены, 
возможно, рассмотрят вероятность предложения проекта 
резолюции/резолюций по приоритетным вопросам, касающимся 
торговли и инвестиций.  Комитет, возможно, также рассмотрит проекты 
резолюций для представления Комиссии на ее шестьдесят шестой 
сессии.   
 
13. Утверждение доклада 
 
 Комитет примет доклад о работе своей первой сессии для 
представления Комиссии на ее шестьдесят шестой сессии. 
 
 

. . . . . 


