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Резюме 

 Текущее восстановление после глобального экономического кризиса показывает, 
что торговля и инвестиции остаются важными двигателями роста.  В этом контексте в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему заключаются региональные торговые 
соглашения для содействия торговле и инвестициям.  Современные торговые соглашения, 
в том числе среди развивающихся стран, как правило, предусматривают расширение 
охвата с выходом за рамки либерализации торговли товарами и включение новых 
областей, таких, как торговля услугами, инвестиции, защита прав интеллектуальной 
собственности, содействие торговле, конкурентная политика и стандарты.  Можно 
отметить, тем не менее, что многие обязательства в этих новых областях по-прежнему 
носят неполный характер и не вносят существенного вклада в создание новой торговой, 
инвестиционной и экономической деятельности в целом.  Хотя некоторые региональные 
торговые соглашения вносят значительный вклад в либерализацию торговли, они иногда 
рассматриваются как одна из причин медленного прогресса в реализации Дохинской 
повестки дня в области развития.  Однако ожидается, что их пролиферация будет 
продолжаться, хотя и более медленными темпами, даже при успешном завершении 
Дохинского раунда переговоров.  Таким образом, необходимы инициативы для 
устранения возможного увеличения торговых издержек, если дополнительные торговые 
соглашения приведут к еще большей дифференциации и сложности региональных 
торговых условий. 
 
 В настоящем документе освещаются некоторые текущие вопросы в области 
многосторонних и региональных торговых и инвестиционных режимов, имеющих важное 
значение для развивающихся стран, и некоторые ключевые области для принятия мер на 
уровне политики, в частности, регионального сотрудничества.  В нем подчеркивается 
важность успешной реализации Дохинской повестки дня в области развития, а также 
необходимость укрепления региональных торговых соглашений как движущих сил 
региональной интеграции и строительных блоков многосторонней торговой системы. 
 
 Комитет, возможно, обсудит эти вопросы, в частности, роль секретариата в их 
решении. 
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I. Введение 
 

1. Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в значительной 
степени оправилась от последствий тяжелого глобального экономического 
и финансового кризиса, который начался в 2008 году.  Восстановление 
объемов экспорта и притока прямых иностранных инвестиций в регион, 
которое началось в середине 2009 года, продолжалось до четвертого 
квартала 2010 года, когда экспорт начал демонстрировать некоторые 
признаки ослабления.  Характер восстановления показал, что торговля и 
инвестиции остаются важными факторами экономического роста и 
развития в регионе. 
 
2. В этом контексте в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему 
заключались региональные торговые соглашения (РТС).  Хотя некоторые 
из этих соглашений вносят существенный вклад в либерализацию 
торговли, они иногда рассматриваются в качестве одной из причин 
медленного прогресса, достигнутого в реализации Дохинской повестки 
дня в области развития.1

 
   

3. Успешное завершение Дохинского раунда переговоров будет иметь 
важное значение, поскольку оно не только создаст торговые и 
инвестиционные возможности для развивающихся стран, но и поможет 
сохранить систему многосторонней торговли в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО).  ВТО играет важную роль в защите 
либеральных, прозрачных, предсказуемых и стабильных правил 
многосторонней торговой системы, поскольку страны во всем мире, в том 
числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в противном случае могут 
склониться к необходимости принятия протекционистских мер в ответ на 
кризис. 
 
4. Настоящий документ основывается на материалах, содержащихся в 
подготовленном к распространению Asia-Pacific Trade and Investment 
Report 2011 («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-

                                                 
1 См. A/C.2/56/7, приложение. 
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Тихоокеанском регионе, 2011 год»),2

 

 и обзорах вопросов, связанных с 
пролиферацией региональных торговых и инвестиционных соглашений и 
их взаимодействием с многосторонней торговой системой.  В нем 
представлены основные варианты политики для экономики стран региона 
и вносятся предложения относительно роли секретариата ЭСКАТО в этой 
области.   

II. Азиатско-тихоокеанский регион продолжает 
проводить региональную интеграцию торговли и 
инвестиций с различными результатами 
 

А. Пролиферация региональных торговых соглашений 
продолжается 
 
5. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают вступать в 
РТС, в том числе торговые соглашения с торговыми партнерами за 
пределами региона.  По данным Азиатско-тихоокеанской базы данных по 
соглашениям о торговле и инвестициях (АПТИАД) секретариата 
ЭСКАТО, по состоянию на 1 мая 2011 года было зарегистрировано 
123 РТС, вступивших в силу с участием по крайней мере одной страны от 
региона ЭСКАТО;  это в пять раз больше, чем число РТС, вступивших в 
силу в 1995 году.  Из общего числа РТС в 2011 году 91 было 
двусторонним;  остальные были многосторонними (с участием более чем 
двух стран), включая торговые соглашения между торговым блоком и 
одной страной.  Кроме того, свыше 50 других РТС или рассматриваются, 
или находятся в процессе переговоров.   
 
6. Современные торговые соглашения, в том числе соглашения, 
заключенные между развивающимися странами, демонстрируют 
тенденцию к расширению охвата с выходом за рамки либерализации 
торговли товарами и часто включают обязательства и положения в таких 
областях, как торговля услугами, инвестиции, защита прав 
интеллектуальной собственности, содействие торговле, конкурентная 
политика и стандарты.  Действительно, обнаруживается тенденция к 
отказу от традиционных международных инвестиционных соглашений, 
таких, как двусторонние инвестиционные договоры, и переходы к 
включению посвященных инвестициям глав в РТС (см. раздел В ниже).  
Тем не менее, во многих случаях обязательства в этих новых областях по-
прежнему остаются сравнительно неполными и не вносят существенного 
вклада в расширение торговли, инвестиций и экономической 
деятельности. 
 
7. Стремление к заключению РТС не прекратилось во время недавнего 
кризиса и последовавшего за ним периода восстановления.  По 
сообщениям ВТО, в период с ноября 2008 года по март 2011 года вступили 
в силу 37 новых РТС, 15 из которых были заключены между странами в 
регионе и четыре других были заключены между страной в регионе и 
другими странами за пределами региона.3

 
   

                                                 
2 ST/ESCAP/2596. 
3 За этот период Турция заключила пять дополнительных РТС.  Эти данные взяты из базы 

данных ВТО РТС и относятся только к тем РТС, уведомление о которых было получено 
ВТО.  База данных доступна по адресу:  http://rtais.wto.org. 
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8. С точки зрения охвата торговли региональными торговыми 
соглашениями, по подсчетам Asia-Pacific Trade and Investment Report 2010 
(«Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
2011 год»),4

 

 в среднем, около 35 процентов от общего объема экспорта 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются участниками 
РТС, включает партнеров в этих РТС.  Это означает, что на каждый долл. 
США от экспорта лишь 35 центов получаются от экспорта в страны, 
которые присоединились к стране-экспортеру в рамках регионального 
торгового соглашения.  Другими словами, более двух третей экспорта 
стран региона не покрываются РТС (в основном экспорт в Европейский 
союз и Соединенные Штаты Америки). 

9. Быстрое распространение РТС приводит к возникновению неясных, 
дублирующих и иногда противоречащих друг другу обязательств между 
странами, которые часто являются подписантами большого числа 
соглашений с дублирующим членством.  Кроме того, фактическое 
использование согласованных торговых льгот в рамках РТС не всегда 
очень высоко и зависит не только от потенциала предложения 
производителей и торговых фирм, но и от определения и сложности 
правил происхождения, которые различаются между РТС и часто 
упоминаются развивающимися странами в качестве значительных 
нетарифных барьеров.  Например, ряд исследований показал, что до одной 
трети приславших ответы фирм-респондентов в шести странах Азиатско-
Тихоокеанского региона считают, что правила происхождения в РТС, 
подписанные их соответствующими правительствами, привели к 
увеличению издержек производства и ведения торговли.5

 
 

10. Хотя расширение членства в РТС призвано, по идее, обеспечить 
большую выгоду от торговли и лучшее распределение таких выгод, на 
практике этого не так легко достичь.  На самом деле, только 15 из 
многосторонних торговых соглашений и 21 из двусторонних торговых 
соглашений с участием региональной страны содержат положения о 
присоединении.  Кроме того, даже если положения о присоединении 
предусматриваются, они могут применяться только к определенным 
странам, таким, как те, которые расположены в определенном 
географической районе, и необязательно ко всем странам в Азиатско-
Тихоокеанском регионе или мире.  В связи с этим наблюдается резкое 
различие между многосторонними и двусторонними торговыми 
соглашениями:  в то время как две трети многосторонних соглашений 
ограничивают членство странами из конкретного географического района 
или другого вида группы стран и/или с определенным уровнем развития, 
ни одно из двусторонних торговых соглашений не содержит таких 
ограничений.  Однако все РТС требуют согласования условий 
присоединения с новым (потенциальным) членом.  На практике 
переговоры о присоединении новых членов идут только в рамках трех 
многосторонних торговых соглашений:  Монголия ведет переговоры по 
вступлению в Азиатско-тихоокеанского торговое соглашение (АПТА) с 
2010 года;  Тимор-Лешти подала заявку на вступление в Ассоциацию 

                                                 
4 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Asia-Pacific Trade and 

Investment Report 2010: Recent Trends and Developments. ST/ESCAP/2590.  Публикация 
доступна по адресу: www.unescap.org/tid/publication/aptir2590.pdf  

5 Более подробно см. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011 («Доклад о торговле и инвестициях в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011 год») (ST/ESCAP/2596).  Шесть опрошенных стран 
включают Китай, Республику Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Японию.  
См. также Masahiro Kawai and Geneshan Wignaraja, Asia FTAs: trends and challenges, Asian 
Development Bank Institute Working Paper Series, No. 44 (Tokyo, ADB Institute, 2009). 
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государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в то время как Австралия, 
Малайзия, Перу, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам ведут 
переговоры о присоединении к Транстихоокеанскому соглашению о 
партнерстве с целью расширения его охвата за счет включения новых 
областей, таких, как финансовые услуги.  С другой стороны, расширение 
членства, насколько это известно, не рассматривается в отношении любого 
из двусторонних соглашений.   
 
11. В силу того что секретариат ЭСКАТО также является секретариатом 
АПТА (см. раздел IV ниже), уместно сделать несколько замечаний 
относительно этого РТС.  АПТА продолжает оставаться потенциальной 
движущей силой региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, так как членство в нем открыто для всех развивающихся стран 
ЭСКАТО и включает в себя некоторые из крупнейших и наиболее 
динамично развивающихся экономик региона, а именно Китая, Индии, 
Республики Корея, за исключением Бангладеш, Лаосской Народно-
Демократической Республики и Шри-Ланки.  АПТА имеет относительно 
простые и гибкие правила происхождения, которые можно использовать в 
качестве модели для общих преференциальных правил происхождения для 
региона в целом.  АПТА также предусматривает гибкие решения и 
специальные тарифные уступки в интересах наименее развитых стран. 
 
12. За последние несколько лет члены АПТА добились значительных 
успехов в расширении сферы их обязательств, в частности, путем 
принятия рамочных соглашений в области инвестиций (см. также 
раздел III), услуг и упрощения торговых процедур, а также посредством 
консультаций по нетарифным мерам.  Члены АПТА также находятся в 
процессе доработки их правил происхождения с целью расширения 
использования тарифных уступок.   
 

В. Региональное инвестиционное сотрудничество расширяется 
 
13. За исключением Соглашения ВТО по связанным с торговлей 
инвестиционным мерам (ТРИМС), не существует глобального или 
многостороннего соглашения по инвестициям.6

                                                 
6 Переговоры по многостороннему соглашению по инвестициям были начаты в 1995 году 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);  однако спустя три года 
эти переговоры были остановлены.  Более подробно см. базу данных ОЭСР по 
документации, связанной с этим cоглашением.  Доступна по адресу:  
www1.oecd.org/daf/mai/index.htm. 

  Однако, как отмечалось 
выше, положения о поощрении инвестиций, защите, либерализации и 
сотрудничеству все чаще включаются в региональные и двусторонние 
торгово-экономические соглашения о партнерстве, в то время как число 
международных инвестиционных соглашений увеличивается более 
медленными темпами.  По оценкам, к концу мая 2010 года по всему миру 
будет насчитываться почти 2 800 двусторонних инвестиционных 
договоров.  Около 50 процентов из них связаны со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Кроме того, из примерно 170 РТС, вступивших в 
силу, заключенных или находящихся на этапе переговоров с участием 
членов ЭСКАТО, свыше 60 таких РТС включают или потенциально будут 
включать положения об инвестициях.  Большинство из этих положений 
относятся к инвестиционному сотрудничеству или содержат оговорки, 
очень похожие на те, что содержатся в двусторонних инвестиционных 
договорах с акцентом на поощрение и защите инвестиций.  Только 
несколько всеобъемлющих соглашений включают положения о 
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либерализации инвестиций, в первую очередь, Всеобъемлющее 
инвестиционное соглашение АСЕАН (АСИА).7, 8

 
 

14. АСИА, вероятно, является наиболее передовым региональным 
инвестиционным соглашением, вступившим в силу среди развивающихся 
стран в любой точке мира.  Оно стало результатом консолидации и 
пересмотра Рамочного соглашения об инвестиционной зоне АСЕАН и 
Соглашения АСЕАН о поощрении и защите инвестиций.  АСИА включает 
положения в отношении инвестиционного сотрудничества, содействия 
инвестициям, их либерализации и защиты.  В рамках этого РСТ 
инвестиции определяются в широком смысле и включают иностранные 
портфельные инвестиции.  АСИА является новаторским соглашением, 
поскольку оно включает в себя более полные и более четкие определения 
концепций и содержит положения, касающиеся урегулирования споров 
между государствами и инвесторами, которые являются одними из самых 
всеобъемлющих среди тех, что можно найти в каком-либо 
инвестиционном соглашении. 
 
15. В области инвестиций прогресс был также достигнут в рамках 
Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения.  Все страны –участницы 
АПТА подписали Рамочное соглашение о стимулировании, защите и 
либерализации инвестиций в государствах – участниках АПТА, которое в 
настоящее время находится в процессе ратификации.  Это Рамочное 
соглашение предусматривает мандат на переговоры по соглашению АПТА 
по вопросу о поощрении и защите инвестиций и обязывает государства – 
участники Соглашения вступить в переговоры о постепенном улучшении 
их инвестиционного режима с целью содействия более свободной 
инвестиционной деятельности между членами АПТА.  Эти переговоры 
начнутся после завершения процесса ратификации.  В то же время эти 
государства обсуждают условия и сроки осуществления четырех графиков 
этого Рамочного соглашения по:  сотрудничеству и содействию;  
пропагандированию и расширению осведомленности;  либерализации;  и 
защите. 
 

III. Многосторонней торговой системе необходима 
проверка в реальных условиях 
 
16. Глобальный экономический кризис вынудил многие страны 
прибегать к протекционистским мерам, несмотря на заявления на 
различных международных форумах не делать этого.  Роль ВТО 
становится незаменимой в том, что касается мониторинга 
протекционистских тенденций и отстаивания роли торговли в 
экономическом росте и восстановлении после кризиса.  Находящаяся под 
контролем ВТО многосторонняя торговая система является единственной 
системой, которая включает в себя универсальный набор нормативных 
недискриминационных правил, регулирующих международную торговлю.  
Эта система правил повысила стабильность, прозрачность и 
предсказуемость международной торговли и гарантирует поддержку со 
стороны всех членов ВТО.  Успешное завершение Дохинского раунда 
многосторонних торговых переговоров пошлет мощный сигнал о том, что 

                                                 
7 www.aseansec.org/documents/FINAL-SIGNED-ACIA.pdf. 
8 Более подробную информацию об РТС с упоминанием положений об инвестициях 

см. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Asia-Pacific Trade 
and Investment Report 2011 («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011 год») (ST/ESCAP/2596). 
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мировая экономика остается открытой и приверженной торговле.  Это 
также позволило бы сохранить систему многосторонней торговли и ВТО, а 
также предотвратить превращение этой организации лишь в орган, 
занимающийся судебными процессами. 
 
17. Тем не менее, хотя члены ВТО по-прежнему привержены делу 
завершения Дохинского раунда переговоров в 2011 году, позиции 
участников продолжают сильно различаться в различных областях 
переговоров, в частности, в области доступа на несельскохозяйственные 
рынки.  Недавнее предложение Европейского союза направлено на то, 
чтобы найти выход из тупика, и предпринимаются усилия, направленные 
на ускорение завершения Дохинского раунда переговоров.  На все члены 
ВТО ложится ответственность за то, чтобы это стало реальностью.  Тем не 
менее, по состоянию на начало мая 2011 года не было никаких признаков 
того, что члены ВТО готовы были идти на компромиссы, с тем чтобы 
приблизиться к успешному завершению Дохинского раунда переговоров.   
 
18. В то же время ведутся многочисленные дискуссии о стоимости 
пакета, который согласовывается до сих пор в рамках Дохинского раунда 
переговоров, а также о возможных потерях и негативных последствиях для 
многосторонней торговой системы, которые возникнут в том случае, если 
члены не смогут успешно завершить этот раунд переговоров.  Точный 
расчет выгод, которые могут быть получены в результате успешной 
реализации Дохинской повестки дня в области развития, – или расходов в 
случае неудачи – трудно сделать в силу того, что он будет основываться на 
большом числе предположений.  Тем не менее, оценочная стоимость 
прямых выгод, принимая во внимание возможное увеличение объема 
экспорта в результате расширения доступа на рынки, составляет около 
360 млрд. долл. США.9  Хотя эта сумма не выглядит впечатляющей, если 
разделить ее по времени среди 153 членов ВТО (154, когда присоединится 
Вануату) или в пересчете на душу населения, она, тем не менее, должна 
приниматься во внимание.  Например, неудачное завершение Дохинского 
раунда переговоров может привести к потенциальным потерям экспорта, 
которые в два раза превышают сальдо платежного баланса по текущим 
торговым операциям Китая с остальным миром.10

 

  Кроме того, по оценкам, 
реальные потери доходов будут различаться в зависимости от различных 
сценариев уровня протекционизма, которые последуют за крахом 
Дохинского раунда переговоров.  На диаграмме ниже сравниваются 
некоторые из таких оценок.  Очень кратно, сценарии развития событий в 
торговой политике в том случае, если Дохинская повестка дня в области 
развития не будет реализована, предполагают возвращение к уровню 
тарифов, равному:  a) максимальным тарифам, согласованным ранее в 
рамках Уругвайского раунда;  b) максимальным тарифам для стран, 
пользующимся режимом наибольшего благоприятствования с 1995 года;  
или c) примененному тарифу на основе наибольшего благоприятствования 
или преференциальному примененному тарифу 2008 года. 

 
 

                                                 
9 Antoine Bouët and David Laborde Debucquet, “The potential cost of a failed Doha Round”, 

презентация во Всемирной торговой организации, Женева, 2 ноября 2010 года, на основе 
документа, доступ к которому открыт по адресу:  www.ifpri.org/publication/potential-cost-
failed-doha-round-0. 

10 В соответствии с экономическими и финансовыми показателями, опубликованными в 
журнале The Economist от 30 апреля 2011 года, сальдо торгового баланса Китая в марте 
2011 года за последние 12 месяцев составило 169,3 млрд. долл. США. 
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Диаграмма 
Потенциальные издержки провала Дохинской повестки дня в 
области развития:  источники изменений в глобальном 
благосостоянии 

 
 

 Источник: Antoine Bouët and David Laborde Debucquet, “The Potential Cost of a failed Doha 
Round”, IFPRI Discussion Paper 00886, July 2009, p. 16, table 4. 

 
19. Важной частью этого пакета является торговля 
сельскохозяйственной продукцией.  Усилия в рамках ВТО и процесса 
многосторонних торговых переговоров позволили добиться того, что 
торговля сельскохозяйственной продукцией была включена в повестку дня 
переговоров.  Это стало фактором давления на некоторые страны, с тем 
чтобы они провели реформы своей сельскохозяйственной политики, что 
привело к уменьшению дисбалансов в торговле сельскохозяйственной 
продукцией и более многообещающим перспективам для укрепления 
продовольственной безопасности в развивающихся странах.11

 

  Тем не 
менее, этот сектор по-прежнему остается чувствительным к изменениям в 
обстановке, и до сих пор не удалось достичь какого-либо консенсуса в 
отношении уровня тарифов, субсидий или других вопросов, таких, как так 
называемый защитный механизм. 

IV. Роль ЭСКАТО 
 
20. ЭСКАТО играет важную роль в развитии внутрирегиональной 
торговли и инвестиций.  Можно выделить две формы деятельности 
секретариата по содействию внутрирегиональной торговле в дополнение к 
мероприятиям по упрощению процедур торговли, которые 
рассматриваются в документе E/ESCAP/CTI(2)/1:  a) развитие 

                                                 
11 Kym Anderson, Distortions to Agricultural Incentives: A Global Perspective, 1955-2007 

(London, World Bank and Palgrave Macmillan, 2009). 
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аналитического, нормотворческого и переговорного потенциалов членов и 
ассоциированных членов ЭСКАТО;  и b) роль ЭСКАТО в качестве 
секретариата АПТА.  
 
21. Что касается пункта а выше, секретариат продолжает предоставлять 
техническую помощь в области торговой политики в сотрудничестве с 
ключевыми партнерами, такими, как ВТО, и другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в частности, Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).  
В этих целях ЭСКАТО организует курсы по торговой политике и 
отдельные учебные курсы по соглашениям ВТО и вопросам Дохинской 
повестки дня в области развития, а также региональные диалоги по 
вопросам политики с участием правительств, частного сектора, 
неправительственных организаций и других заинтересованных сторон.  В 
2010 году были организованы различные мероприятия, включая 
консультации высокого уровня по Дохинской повестке дня в области 
развития.  ЭСКАТО и ее партнеры также организовали дополнительные 
программы по наращиванию потенциала в области научно обоснованной 
разработки торговой политики.  Во всей ее деятельности особое внимание 
уделялось наименее развитым странам и не имеющим выхода к морю 
развивающимся странам.  Страны, которые недавно присоединились к 
ВТО (Камбоджа, Непал и Тонга) и которые в настоящее время находятся в 
процессе присоединения (Азербайджан, Бутан, Вануату, Казахстан и 
Лаосская Народно-Демократическая Республика), имели доступ к этим 
программам во время переговоров о вступлении, а также в стадии 
реализации. 
 
22. Особого упоминания заслуживает Азиатско-тихоокеанская сеть 
научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ).  
Треть программы исследований АРТНеТ посвящена различным вопросам, 
касающимся регионализма, и планируется, что АРТНеТ будет продолжать 
вносить вклад в эмпирические исследования связи между экономической 
диверсификацией и региональными/двусторонними торговыми 
соглашениями в рамках этапа III программы.  Исследования уже 
проводились по либерализации сельского хозяйства в контексте РТС, 
либерализации услуг и роли РТС в укреплении международных 
производственных сетей.  Кроме того, на основе АРТНеТ особое внимание 
уделяется разработке стратегий, которые способствуют интеграции, с 
акцентом на АСЕАН, учитывая более высокую стадию экономической 
интеграции этой организации, и на субрегион Большого Меконга.   
 
23. В 2010 году 446 участников прошли подготовку ЭСКАТО (в 
некоторых случаях в сотрудничестве с другими партнерами) по вопросам 
торговли и инвестиций, из которых около 25 процентов составляли 
женщины.  Проведенные после практикума оценки учебных мероприятий, 
организуемых под эгидой АРТНеТ и Программы по технической помощи 
ВТО/ЭСКАТО, показали, что 81 процент участников считают, что в 
результате этих мероприятий возрос их потенциал в области разработки, 
заключения и реализации торговой политики и что 94 процента 
участников были либо удовлетворены, либо очень удовлетворены 
результатами этих мероприятий в целом.   
 
24. Отдел торговли и инвестиций секретариата начал предоставление 
услуг Азиатско-тихоокеанской базы данных по соглашениям о торговле и 
инвестициях (АПТИАД), с тем чтобы обеспечить полезный инструмент 
для наблюдателей и заинтересованных сторон (правительства, ученые и 
политические аналитики) для мониторинга и анализа развития торговых 
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соглашений.  Интерактивная база данных состоит из трех платформ:  
a) база данных торговых соглашений;  b) интерактивные показатели 
торговли;  и c) глоссарий.  База данных торговых соглашений 
предоставляет пользователям обновленную, подробную описательную 
информацию о положениях РТС, в том числе двусторонних торговых 
соглашений, которые были подписаны, вступили в силу или находятся в 
процессе переговоров.  Каждое соглашение содержит ссылки на:  
a) юридический текст соглашения на английском языке (при наличии 
такового);  b) другие соответствующие сайты;  и c) процесс уведомления и 
рассмотрения ВТО, как это предусмотрено Механизмом обеспечения 
транспарентности региональных торговых соглашений.12

 
 

25. В целях содействия функциональной согласованности РТС и 
разработки общих рамок эта база данных может использоваться для 
отслеживания и контроля выполнения РТС на основе платформы 
интерактивных торговых показателей АПТИАД.  Эта платформа 
предназначена для оказания помощи директивным органам в расчете 
некоторых из наиболее часто используемых показателей, связанных с 
реальной стороной торгового профиля соответствующей экономики.  По 
состоянию на май 2011 года база данных включала более чем 
170 соглашений и содержала свыше 20 торговых показателей, включая 
интерактивные индексы и расчетные наборы показателей, призванные 
помощь аналитикам и политикам в оценке экономических последствий и 
вклада этих соглашений. 
 
26. В дополнение к вышеупомянутым формам деятельности результаты 
аналитической работы и исследований секретариата представляются в 
ежегодном Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о торговле и 
инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  Последний номер 
намечен к публикации в 2011 году.13

 
 

27. Отдел торговли и инвестиций также предоставляет секретариатские 
услуги для АПТА, включая подготовку справочных документов и 
аналитических исследований, а также прямую техническую и 
логистическую поддержку для постоянных комитетов и советов 
министров АПТА.  Техническая поддержка предоставлялась Монголии в 
связи с планируемым присоединением этой страны к Соглашению.  В 
2010 году четыре из шести государств – участников АПТА 
ратифицировали как Рамочное соглашение по упрощению процедур 
торговли в государствах – участниках АПТА, так и Рамочное соглашение 
о стимулировании, защите и либерализации инвестиций в государствах – 
участниках АПТА.  На протяжении 2010 года секретариат продолжал 
оказывать членам АПТА помощь в завершении четверного раунда 
переговоров о льготных тарифных уступках и, в заключение, подписании 
и ратификации вышеупомянутых рамочных соглашений. 
 

                                                 
12 Механизм обеспечения транспарентности и другие многосторонние правила, относящиеся 

к РТС, объясняются в Mia Mikic, “Multilateral rules for regional trade agreements: past, present 
and future” (Мия Микис, «Многосторонние правила для региональных торговых 
соглашений:  прошлое, настоящее и будущее») в публикации in Emerging Trade Issues for 
Policymakers in Developing Countries in Asia and the Pacific («Новые вопросы торговли для 
политиков в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона») (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.09.II.F.4), глава 10, стр. 215-237.  
Публикация размещена по адресу: www.unescap.org/tid/publication/tipub2526_chap10.pdf. 
Кроме того, доступ к соответствующей веб-странице ВТО можно получить по адресу: 
www.wto.org/english/ tratop_e/region_e/trans_mecha_e.htm. 

13 См. сноску 2. 
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28. На основе объединения своих аналитических и нормативных 
функций секретариат будет продолжать предоставлять членам и 
ассоциированным членам ЭСКАТО руководящие указания и поддержку, 
когда они ведут переговоры о новых РТС или о расширении 
существующих РТС, с тем чтобы включить положения, которые 
превратили бы эти соглашения в инструменты для ускорения достижения 
открытого для всех и устойчивого роста.   
 

V. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 
29. Комитет, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы, а 
также роль секретариата в этой связи: 
 
 a) в силу того что важность своевременного завершения 
Дохинского раунда переговоров и надлежащего решения проблем 
развивающихся стран в регионе невозможно переоценить, необходимо 
активное вовлечение и участие всех стран – членов ВТО в этой области; 
 
 b) необходимо содействовать региональному сотрудничеству для 
расширения внутрирегиональной торговли и инвестиций и обеспечения 
того, чтобы торговля и инвестиции способствовали обеспечению 
открытого для всех и устойчивого развития; 
 
 c) РТС нуждаются в укреплении с точки зрения их охвата 
торговли товарами, услугами и других областей, а также глубины 
приверженности заинтересованных стран, и членство в РТС должно быть 
расширено с целью максимизации торговых связей и содействия их 
превращению в реальные и эффективные строительные блоки системы 
многосторонней торговли; 
 
 d) должны быть разработаны условия и общие рамки для 
облегчения функциональной и географической консолидации РТС с целью 
сокращения так называемого эффекта «миски лапши»; 
 
 e) АПТА могло бы играть потенциально важную роль в качестве 
движущей силы инновационных подходов к укреплению РТС и 
региональной экономической интеграции в целом.  Для этой цели АПТА 
нуждается в дальнейшем укреплении, а его членский состав – в 
расширении; 
 
 f) РТС должны получить дальнейшее развитие в поддержку 
опирающихся на интересы бизнеса региональных производственно-
сбытовых цепочек; 
 
 g) необходимо усилить помощь для торговли с акцентом на 
следующих областях:  i) наращивание потенциала развивающихся стран в 
проведении переговоров и реализации многосторонних и региональных 
торговых соглашений;  ii) наращивание производственно-сбытового 
потенциала для торговли и инвестиций;  и iii) улучшение условий для 
укрепления регионального сотрудничества в этой области, в том числе в 
контексте РТС; 
 
 h) необходимо повышать значимость и увеличивать вклад 
существующих механизмов ЭСКАТО для сотрудничества и анализа 
вопросов региональной торговли, таких, как Азиатско-тихоокеанская база 
данных по соглашениям о торговле и инвестициях, публикация обзора 
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Asia-Pacific Trade and Investment Review («Обзор торговли и инвестиций в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе») и Азиатско-тихоокеанская сеть 
научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле. 
 
 

_______________ 


