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осуществления подпрограммы 2 по торговле, инвестициям и инновациям 

программы работы Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана, и результаты, достигнутые в этом отношении после пятой сессии 

Комитета по торговле и инвестициям, проводившейся 31 октября – 2 ноября 
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возможных приоритетных направлений последующей деятельности.   
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I. Введение 
1. Основной задачей секретариата Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года является содействие развитию 

регионального сотрудничества.  Экономический, социальный и экологический 

компоненты устойчивого развития находятся в центре деятельности Комиссии в 

рамках подпрограммы 2 по торговле, инвестициям и инновациям.  Эта работа 

направлена на оказание помощи государствам-членам в использовании 

потенциала торговли, инвестиций, инноваций, технологий и развития 

предприятий в интересах обеспечения устойчивого развития и укреплении 

регионального сотрудничества на благо общего процветания.   

 

2. В интересах достижения этой задачи секретариат выполняет следующие 

три основные функции:  а) аналитического центра1, ведущего 

исследовательскую и аналитическую работу в интересах разработки основанной 

на фактических данных политики и достижения консенсуса;  b) партнера по 

вопросам развития, оказывающего техническую помощь и поддержку в 

создании потенциала государственным служащим и прочим заинтересованным 

сторонам; и с) координатора по вопросам развития регионального 

сотрудничества, организации диалога и обеспечения взаимодействия между 

правительствами стран региона и прочими заинтересованными сторонами.  

Краткое описание продуктов и мероприятий, связанных с торговой и 

инвестиционной деятельностью, представлено на диаграмме ниже.   

 

Диаграмма 

Перечень продуктов и мероприятий, имеющих отношение к подпрограмме 

в области торговли и инвестиций 
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1  ЭСКАТО будет впервые занесена в перечень международных экономических аналитических 

центров в готовящемся к публикации издании 2018 Global Go To Think Tank Index Report 

(«Рейтинг ведущих аналитических центров, 2018 год»), разрабатываемом Университетом 

Пенсильвании, Соединенные Штаты Америки.   
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3. В настоящем документе представлен обзор деятельности секретариата, 

имеющей отношение к реализации подпрограммы по торговле, инвестициям и 

инновациям, осуществленной после пятой сессии Комитета по торговле и 

инвестициям, проводившейся 31 октября – 2 ноября 2017 года2.  В настоящем 

документе содержится информация об основных достигнутых результатах, но его 

следует рассматривать в совокупности с другими документами, подготовленными 

для Комитета, описывающими проблемы, с которыми сталкиваются страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона в области торговли и инвестиций.  

В заключении к настоящему документу Комитету предложено рассмотреть 

возможность обеспечения более твердой приверженности и оказания более 

активной поддержки развитию торговли и привлечению инвестиций в контексте 

устойчивого развития.  В связи с этим настоящий документ может 

рассматриваться в совокупности с документом ESCAP/CTI/2019/8 о 

стратегическом направлении работы Комитета по торговле и инвестициям.   

 

II. Роль Комиссии в качестве аналитического центра 
 

А. Ведение исследовательской и аналитической работы в интересах 

разработки основанной на фактических данных политики 
 

4. Разработка основанной на фактических данных политики невозможна без 

проведения точных качественных и количественных исследований.  

Соответственно, секретариат проводит исследования, касающиеся ряда новых и 

остающихся нерешенными политических проблем региона.  Секретариат внес 

вклад в создание надежных баз данных и совершенствование методических 

подходов к проведению прикладных исследований.  Несмотря на то, что 

основной акцент делается на оказании помощи странам с особыми 

потребностями в разработке основанной на фактических данных политики, 

секретариат также обращает внимание на потребности стран со средним 

уровнем дохода в области торговли и инвестиций.   

                                                 
2  Деятельность секретариата и используемые им механизмы для привлечения представителей 

деловых кругов описаны в документе ESCAP/CTI/2019/6.  Кроме того, доклад о деятельности, 

касающейся области инноваций, был представлен на второй сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям, проводившейся 29-31 августа 

2018 года.   
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5. Программа исследований после пятой сессии Комитета в основном 

определялась рядом широких приоритетных областей, установленных в 

программе работы, и просьбами об оказании технической помощи со стороны 

государств-членов: 

 а) понимание воздействия всплеска напряженности в торговых 

отношениях между основными странами-участницами международной торговли 

и последствий для стран региона; 

 b) понимание масштаба и воздействия нетарифных мер и их связи с 

устойчивой торговлей и инвестициями; 

 с) мониторинг хода развития преференциальной торговли и 

либерализации и поощрения инвестиций и региональной интеграции; 

 d) содействие расширению цифровой торговли; 

 е) содействие развитию устойчивой торговли и привлечению 

устойчивых инвестиций, в том числе за счет подготовки и предоставления 

новых надежных наборов данных.   

 

6. Некоторые результаты исследований были использованы в процессе 

подготовки документа Asia-Pacific Trade and Investment Report 2018 («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год»)3 и 

следующего доклада за 2019 год, кратко изложенных в документах 

ESCAP/CTI/2019/1 и ESCAP/CTI/2019/2.  Другие результаты исследований были 

распространены в изданиях, докладах и замечаниях, выпущенных секретариатом 

и партнерскими учреждениями, такими как Департамент по экономическим и 

социальным вопросам секретариата, Азиатский банк развития (АБР), Центр по 

международной торговле (ЦМТ) и Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)4.   

 

7. Принимая во внимание сохраняющуюся необходимость сделать процесс 

международной торговли более простым и инклюзивным, а также развитие 

цифровой торговли, секретариат начал вести более активную аналитическую 

работу в этой области.  В исследовании Digital Trade Facilitation in Asia and the 

Pacific («Упрощение процедур цифровой торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») ЭСКАТО была оценена предполагаемая выгода от полной реализации 

всех цифровых решений, предусмотренных Соглашением Всемирной торговой 

организации (ВТО) об упрощении процедур торговли и трансграничной 

безбумажной торговле.  В другом исследовании Embracing the E-commerce 

Revolution in Asia and the Pacific («Использование преимуществ революции в 

области электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), 

подготовленном в сотрудничестве с АБР, ЭСКАТО представила новые 

аналитические рамки для оценки уровня и качества развития электронной 

торговли в регионе.   

 

8. Значительные усилия предпринимались для выработки нового подхода к 

исследовательской деятельности и проведения обследований в целях сбора новых 

данных для оценки и мониторинга результатов, достигнутых государствами-

членами в области торговли и инвестиций, а именно в том, что касается торговых 

издержек, упрощения процедур торговли и мер по развитию безбумажной 

торговли, нетарифных мер, устойчивых инвестиций и так далее.  Азиатско-

тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле 

(АРТНеТ) (https://artnet.unescap.org) предоставляет свободный доступ к этим базам 

и наборам данных.  Информация о некоторых из этих баз данных представлена ниже.   

                                                 
3  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером № E.19.II.F.3.   

4  Полный перечень изданий, прочих справочных материалов и мероприятий приведен в приложении.   

https://artnet.unescap.org/
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9. Торговые издержки, в том числе тарифные и нетарифные компоненты, 

значительным образом подрывают возможности развивающихся стран по 

расширению торгового сотрудничества и интеграции в глобальные и 

региональные производственно-сбытовые цепочки.  База данных ЭСКАТО и 

Всемирного банка об издержках мировой торговли была разработана в целях 

оказания содействия в мониторинге совокупных и двусторонних торговых 

издержек.  Регулярные обновления базы данных5 в совокупности с показателями 

упрощения процедур торговли, основанными на данных, собранных в ходе 

проведенного в 2017 году ЭСКАТО Глобального обследования Организации 

Объединенных Наций по вопросам упрощения торговых процедур и 

безбумажной торговли6, особенно полезны для оценки и мониторинга масштаба 

и воздействия нетарифных мер и нормативного бремени для большинства 

государств-членов ЭСКАТО.   

 

10. В документе Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019 («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год») будут 

представлены результаты исследования, проведенного в партнерстве с 

ЮНКТАД.  Данное исследование проводится в целях разработки показателя 

воздействия нетарифных мер для оказания содействия странам в процессе 

мониторинга прогресса, достигнутого в реализации целей в области устойчивого 

развития.  Кроме того, секретариат также разработал открытую Интернет-базу 

данных по тарифным льготам, правилам происхождения и нетарифным мерам, 

касающимся Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения (www.unescap.org/apta).  

Эти наборы данных позволят внести вклад в повышение уровня понимания 

среди лиц, ответственных за разработку политики, наилучших вариантов 

политики для наименее развитых стран и других развивающихся стран в целях 

сведения к минимуму негативных последствий нетарифных мер.   

 

11. В области региональной интеграции секретариат ведет научно-

исследовательскую и аналитическую работу, направленную на решение 

проблем, связанных с обсуждением условий и успешным применением 

соглашений о преференциальной торговле и инвестиционных соглашений.  

Результаты аналитической работы секретариата и его замечания позволили 

получить новые данные и разработать варианты политики для преодоления 

возможных негативных последствий, связанных с существованием сложной сети 

правил в рамках многочисленных соглашений о преференциальной торговли, то 

есть так-называемого клубка региональных торговых соглашений в Азии.  

База данных по торговым и инвестиционным соглашениям в Азиатско-

Тихоокеанском регионе была разработана десять лет назад в качестве 

инструмента, позволяющего как лицам, ответственным за разработку политики, 

так и аналитикам получать представление об имеющихся соглашениях о 

преференциальной торговле (www.unescap.org/content/aptiad/).   

 

12. И, наконец, секретариат при поддержке партнеров, в том числе 

международных организаций и научно-исследовательских учреждений, вносит 

вклад в подготовку новых изданий, баз данных и исследовательских 

инструментов для анализа последствий торговой и инвестиционной политики.  

Эта работа позволила существенно пополнить набор надлежащих 

информационных продуктов и инструментов, имеющихся в распоряжении стран 

региона.   

                                                 
5  Последние обновления включают в себя данные по более чем 180 странам за период 1995-

2016 годов.  Помимо обновления базы данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках 

мировой торговли ЭСКАТО также была создана база данных издержек торговли добавленной 

стоимостью, основанная на данных о торговле добавленной собственностью, подготовленных 

совместно Организацией экономического сотрудничества и развития и ВТО, включающих в себя 

данные об издержках торговли услугами (https://artnet.unescap.org/databases).   

6  См. https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/index.html.   

https://artnet.unescap.org/databases
https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/index.html
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B. Оказание технической помощи и создание потенциала 
 

13. Секретариат также участвует в создании потенциала и развитии навыков 

лиц, занимающихся разработкой торговой и инвестиционной политики, 

обсуждением условий торговых и инвестиционных соглашений, внесением 

изменений в политику и реализацией реформ.   

 

14. Секретарит оказывает техническую помощь и помощь в развитии 

потенциала по различным тематикам, в том числе по теме либерализации на 

многостороннем и двустороннем уровнях, но, в основном, деятельность по 

оказанию помощи и предоставлению консультационных услуг ориентирована на 

существующий спрос.  В ответ на просьбы правительств секретариат оказывал 

консультационные услуги по вопросам политики и проводил целевые учебные 

мероприятия по следующим темам:   

 

а) подготовка и координация реформ торговой и инвестиционной 

политики, подготовка стран к обсуждению условий торговых и инвестиционных 

соглашений, оказание содействия в осуществлении политики и оценке ее 

последствий.  Данная работа охватывает все основные инструменты торговой 

политики, такие как тарифы, нетарифные меры, субсидии, компенсационные 

меры, антидемпинговая практика и нормативные барьеры, а также управление 

утраченными доходами в результате снижения тарифов; 

 

b) оказание помощи странам в достижении понимания многосторонней 

торговой системы, взаимодействия с ней и получения выгоды от такого 

взаимодействия, а также содействие странам в процессе присоединения к ВТО 

(только 38 государств-членов ЭСКАТО являются членами ВТО).  В число 

рассматриваемых при этом вопросов входит либерализация торговли 

экологическими товарами, либерализация торговли услугами, применение 

принципов упрощения процедур торговли и привлечения инвестиций в процессе 

развития, осуществления государственных закупок и в отношении связанных с 

торговлей аспектов прав интеллектуальной собственности; 

 

с) предоставление информации о преференциальном доступе к рынку 

для товаров и услуг из развивающихся и наименее развитых стран, в частности 

относительно того, каким образом извлечь наибольшую выгоду из 

возможностей, связанных с установлением двустороннего или одностороннего 

преференциального режима для экспорта из развивающихся и наименее 

развитых стран торговыми партнерами (как развитыми, так и развивающимися 

странами, некоторые из которых устанавливают беспошлинный и не 

квотируемый режим для экспорта из наименее развитых стран); 

 

d) развитие конкурентоспособности и содействие диверсификации 

экспорта за счет оказания консультационных услуг по вопросам политики, 

касающихся способов преодоления проблем, связанных с ограничительными 

правилами происхождения или другими нетарифными мерами, в целях 

обеспечения реального доступа на рынки и расширения возможностей для 

межрегиональной торговли и региональной интеграции; 

 

е) организация практикумов по вопросам создания потенциала в 

области реализации конкретных мер по упрощению торговли, таких, например, 

как создание компьютеризированных таможенных систем и национальных 

механизмов «единого окна».  Кроме того, поддержка была оказана в рамках 

разработки национальных механизмов мониторинга процесса упрощения 

торговых и транспортных операций; 
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f) поощрение и содействие привлечению прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в интересах устойчивого развития за счет проведения 

национальных практикумов в ряде отобранных стран, таких как Исламская 

Республика Иран и Узбекистан, на основании издания 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»)7.  Это учебное мероприятие было 

ориентировано на лиц, ответственных за разработку политики на национальном 

уровне, и должностных лиц, участвующих в процессе поощрения и содействия 

привлечению ПИИ на субрегиональном уровне, например, на уровне провинций 

или муниципалитетов.  Созданию потенциала также способствовало проведение 

ежегодных совещаний Азиатско-тихоокеанской сети по прямым иностранным 

инвестициям для наименее развитых и не имеющих выхода к морю стран, 

которая была переведена под руководство Азиатско-тихоокеанской сети научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) по прямым 

иностранным инвестициям.   

 

15. Отдел торговли, инвестиций и инноваций играет ведущую роль в 

использовании основанных на информационно-коммуникационных технологиях 

инноваций для оказания консультационных услуг, услуг по ведению 

информационно-разъяснительной работы и созданию потенциала, а также 

организации взаимодействия с общественностью.  Самым недавним примером 

является Консультант ЭСКАТО по вопросам, касающимся торговой 

информации и ведения переговоров, представляющий собой работающую в 

режиме онлайн систему содействия принятию решений в области ведения 

торговых переговоров, разработанную в целях устойчивого развития потенциала 

участников торговых переговоров в развивающихся странах 

(http://tina.negotiatetrade.org/).  В системе представлены данные из 

многочисленных источников, в том числе из базы статистических данных 

Организации Объединенных Наций по международной торговле, базы данных 

ВТО по тарифам, Базы данных по торговым и инвестиционным соглашениям в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и данные, полученные в ходе проведения 

Глобального обследования Организации Объединенных Наций по вопросам 

упрощения торговых процедур и безбумажной торговли 2017 года, а также 

данные из базы данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках мировой 

торговли.  Основным фактором, обусловившим принятие решения о создании 

Консультанта по вопросам, касающимся торговой информации и ведения 

переговоров, стал тот факт, что основная часть ведущейся аналитической 

работы по определению торгового потенциала, а также выявлению секторов, в 

которых можно вести переговоры по изменению тарифов, трудоемка и 

монотонна, и выполняется в условиях отсутствия четких руководств или единой 

базы данных.  Данная система позволяет максимально автоматизировать 

процесс сбора и анализа данных, как правило, выполняемый на 

предварительных этапах торговых переговоров.  В консультационный совет 

Консультанта по вопросам, касающимся торговой информации и ведения 

переговоров, входят ведущие исследователи и специалисты по ведению 

торговых переговоров, которые делятся своими экспертными знаниями в целях 

дальнейшей разработки этого инструмента.  В будущем зона охвата этого 

инструмента может быть расширена за счет включения возможности получения 

информации о правовых нормах, добавления нетарифных данных, анализа 

последствий выхода стран из категории наименее развитых и проведения 

количественного анализа последствий снижения тарифов.   

 

                                                 
7  ST/ESCAP/2786.   
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16. В заключение можно сделать вывод о том, что знания, полученные в 

рамках реализации научно-исследовательской программы, согласуются с 

деятельностью секретариата, направленной на развитие потенциала и оказание 

технической помощи.  Данная деятельность секретариата отвечает 

существующему спросу и ориентирована на удовлетворение конкретных 

потребностей отдельных государств-членов.   

 

17. Что касается организации более общих учебных мероприятий,  

то в интересах оказания содействия развитию потенциала в области ведения 

переговоров по соглашениям о преференциальной торговле следующего 

поколения были разработаны серии пособий, касающиеся обсуждения 

благоприятствующих устойчивому развитию положений в области торговли 

услугами, прав интеллектуальной собственности, гарантий и правил 

происхождения.  В случае наличия достаточных финансовых ресурсов 

большинство из таких общих обучающих курсов будет доступно в режиме онлайн.   

 

С. Организация взаимодействия между правительствами стран региона 

и другими заинтересованными сторонами в интересах содействия 

развитию регионального сотрудничества, диалога и связей 
 

Нормативная работа 

 

18. В отношении содействия развитию регионального сотрудничества в 

области торговли и инвестиций секретариат добился успеха в двух основных 

областях: было заключено Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

был придан новый импульс реализации Азиатско-тихоокеанского торгового 

соглашения.   

 

19. Рамочное соглашение представляет собой самое последнее соглашение 

Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития, 

подписанное пятью странами (Армения, Бангладеш, Исламская Республика 

Иран, Камбоджа и Китай) и ратифицированное Азербайджаном.  Рамочное 

соглашение направлено на содействие развитию трансграничной безбумажной 

торговли за счет создания условий для обмена и взаимного признания торговых 

данных и документов в электронной форме и обеспечения функциональной 

совместимости национальных и субрегиональных систем «единого окна» и 

прочих систем безбумажной торговли.  Это позволит увеличить эффективность 

и повысить прозрачность международных торговых операций, а также добиться 

более высокого уровня соблюдения существующих нормативных правил.   

 

20. В рамках Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения был достигнут 

прогресс в том, что касается осуществления результатов четвертого раунда 

либерализации тарифов по состоянию на 1 июля 2018 года.  В процессе 

осуществления результатов участвующие государства-члены расширили круг 

обмениваемых тарифных льгот и увеличили преференциальную маржу.  

Переговоры изначально велись в рамках назначенных рабочих групп по 

вопросам упрощения процедур торговли, инвестиций, коммерческих услуг и 

правил происхождения.   

 

Сети знаний и практического опыта 

 

21. Целью сетей является создание условий для развития сотрудничества, 

обмена опытом между представителями стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона и определения ими общих проблем в области торговли, инвестиций и 

устойчивого развития.   
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22. Две наиболее развитые сети знаний ЭСКАТО ведут свою деятельность в 

области торговли и инвестиций: Азиатско-тихоокеанская сеть научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) и Сеть 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ).  Обе сети были 

созданы для разработки экспертных знаний, касающихся актуальных для региона 

проблем в области торговой политики, региональной интеграции и упрощения 

процедур торговли в контексте обеспечения устойчивого развития, и для обмена 

такими знаниями.  В основном их деятельность направлена на развитие 

потенциала и ведение научно-исследовательской работы по направлениям, 

представляющим интерес для развивающихся стран.  Их деятельность привлекла 

большое количество членов, ассоциированных членов и партнеров.   

 

23. Начиная с 2016 года, Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских 

и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) считается одной из самых 

влиятельных региональных научно-исследовательских сетей по данным ежегодного 

доклада Global Go To Think Tank Index Report («Рейтинг ведущих аналитических 

центров»).  Сеть продолжает расти.  В настоящее время к ее деятельности 

привлечено 74 учреждения, 5 основных партнеров, 12 ассоциированных партнеров 

и 7 сотрудничающих учреждений и сетей.  В нее входит более 

1 800 исследователей.  В рамках деятельности этой сети было опубликовано 

более 20 книг и докладов по вопросам политики и более 180 рабочих документов.  

За счет проведения практикумов по развитию потенциала были напрямую обучены 

сотни исследователей, а за счет публикации всех учебных материалов в свободном 

доступе на веб-сайте сети, еще большее количество исследователей получило 

возможность повысить свой уровень знаний и навыков.   

 

24. По мере своего развития страны и общества непрерывно адаптируются к 

новым проблемам и условиям.  Аналогичным образом, Азиатско-тихоокеанская 

сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) 

должна реагировать на меняющиеся условия, оказывающие воздействие на лиц, 

ответственных за разработку политики, аналитиков, исследователей и других 

заинтересованных сторон.  В результате она развивается в качестве совместной 

платформы, что приводит к охвату новых и более широких областей 

исследований помимо торговли и инвестиций, включающих в себя 

конкурентоспособность, передачу технологий, инновации, неравенство, 

инклюзивный рост и экологическую устойчивость.   

 

25. Совсем недавно в 2018 году Сеть была расширена за счет создания 

Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений 

по вопросам политики в области науки, технологий и инноваций.  В число ее 

основных партнеров входят: Национальное управление по вопросам политики в 

области науки, технологий и инноваций Таиланда, Институт научно-

технической политики Республики Корея и Азиатско-тихоокеанская сеть 

научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) по 

ПИИ (включая Азиатско-тихоокеанскую сеть по прямым иностранным 

инвестициям для наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран).   

 

26. Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной 

торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) 

представляет собой сообщество экспертов из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой, участвующих в процессе внедрения систем 

электронной торговли и упрощения торговых процедур.  Сеть, созданная 

ЭСКАТО в 2009 году, оказывает поддержку национальным, субрегиональным и 

трансконтинентальным инициативам по внедрению системы «единого окна», 

безбумажной торговли и других мер упрощения торговых процедур, включая 
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упрощение процедур транзитных перевозок.  В число мероприятий, 

осуществляемых Сетью, входят:  разработка инструментов и руководств, 

создание потенциала, обмен знаниями, региональные консультационные услуги 

и исследовательская и аналитическая работа.   

 

27. Сеть продолжает добиваться значительных результатов в своей работе.  

Более 430 экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее 

время зарегистрированы в ее базе данных, и более 1 000 государственных 

служащих и заинтересованных сторон из числа представителей частного сектора 

из развивающихся стран, в частности из наименее развитых и не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран, смогли извлечь выгоду из мероприятий по 

созданию потенциала, организованных Сетью с момента ее учреждения.  

По состоянию на ноябрь 2018 года более 50 процентов государств-членов 

ЭСКАТО активно участвовали в разработке систем «единого окна» для 

упрощения торговых процедур.  Официальные лица из более чем 

20 развивающихся стран приняли участие в курсе обучения, посвященном 

внедрению системы «единого окна», представлявшем собой интенсивную 

двухнедельную учебную программу, организованную совместно с Всемирной 

таможенной организацией и Корейской таможенной службой.  Четвертый курс 

обучения был проведен в Чхонане (Республика Корея) 5-14 ноября 2018 года.   

 

28. Сеть поддерживает работу, ведущуюся по поручению Комиссии в 

соответствии с ее резолюциями 68/3 и 70/6, о создании возможностей для 

безбумажной торговли и трансграничного признания электронных данных и 

документов для всестороннего и устойчивого упрощения внутрирегиональной 

торговли, за счет обеспечения доступа к услугам группы экспертов, знаниями 

которых могут воспользоваться государства-члены и секретариат для 

содействия осуществлению Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе8.   

 

29. Совещания Азиатско-тихоокеанской сети по прямым иностранным 

инвестициям для наименее развитых и не имеющих выхода к морю стран 

позволяют их участникам обмениваться знаниями, а также развивать связи 

между лицами, ответственными за разработку политики, и должностными 

лицами из учреждений, занимающихся поощрением инвестиций, из ряда 

наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

региона.  Охват деятельности Сети был расширен для включения всех 

государств-членов ЭСКАТО.  Сеть на регулярной основе посвящает один день 

рассмотрению вопросов политики, связанных с ПИИ, и вопросов, касающихся 

поощрения инвестиций, и один день – изменениям в международных 

инвестиционных соглашениях.  Совещания Сети часто организуются в 

партнерстве со Всемирным экономическим форумом, ЮНКТАД и другими 

партнерами.  Участники совещаний Сети часто лично и/или в оценочных 

опросниках свидетельствуют о том, что Сеть выполняет важную роль, 

обеспечивая возможность обмена знаниями и опытом между странами региона 

по вопросам, касающимся ПИИ, и выступают за расширение Сети.   

 

Региональные форумы 

 

30. Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли 

проводится ЭСКАТО в сотрудничестве с АБР каждые два года, начиная  

с 2009 года.  Форум, ставший основной открытой площадкой для обмена 

информацией, опытом и методами упрощения торговых процедур в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, определения приоритетных направлений регионального 

                                                 
8 Обзору хода осуществления Рамочного соглашения посвящен отдельный документ 

ESCAP/CTI/2019/3.   
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сотрудничества и интеграции и распространения информации о новых 

инструментах и услугах, позволяющих повысить эффективность 

трансграничных операций, проводился в различных странах.  Он способствует 

укреплению регионального сотрудничества и координации по вопросам 

содействия развитию торговли.   

 

31. Форум добился существенного успеха.  В технической сессии и сессии по 

укреплению потенциала, проведенных в Ухане (Китай) в 2015 году и в 

Джокьякарте (Индонезия) в 2017 году, приняли участие более 500 человек из 

более чем 30 стран, включая наименее развитые и не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны.  За последние несколько лет в среднем 90 процентов 

участников сообщали о том, что их участие позволило им углубить свои знания 

в области упрощения торговых процедур и безбумажной торговли.   

 

32. Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум9 превратился в важное ежегодное 

событие, позволяющее наладить диалог между представителями 

государственного и частного секторов по вопросам, касающимся роли бизнеса в 

обеспечении устойчивого развития.  Форум, организуемый в партнерстве с 

Сетью устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, привлекает интерес будучи 

единственным региональным форумом, рассматривающим вопросы, 

касающиеся предпринимательской деятельности и устойчивости.  В 2018 году 

Форум был проведен в Гонконге (Китай) 10-11 апреля.  Организаторами Форума 

стали компания Hong Kong Cyberport Management Company Limited и 

правительство Гонконга (Китай).  В совещании участвовало почти 600 человек, 

представляющих правительства, деловые круги, гражданское общество, научные 

круги и так далее.  Обсуждались такие вопросы, как развитие партнерских 

отношений в интересах содействия привлечению ответственных инвестиций, 

роль передовых технологий, таких как финансовые технологии и искусственный 

интеллект, в обеспечении устойчивого развития, изменения, касающиеся 

проекта «Цифровой шелковый путь», реализуемого в поддержку инициативы 

«Пояс и путь», содействие развитию социального предпринимательства, 

внедрение бизнес-инноваций в деятельность, направленную на снижение риска 

бедствий, расширение социальной интеграции за счет внедрения «подрывных 

инноваций» и интеллектуальных энергетических решений в интересах 

устойчивого развития.   

 

III. Извлеченные уроки 
 

33. В ходе осуществления мероприятий в рамках подпрограммы были 

извлечены следующие уроки, внесшие вклад в усилия, направленные 

на планирование как можно более эффективных и результативных мероприятий:   
 

а) привлечение должностных лиц, ответственных за разработку политики, 

и представителей делового сектора и гражданского общества к мероприятиям 

ЭСКАТО имеет важнейшее значение для обеспечения их максимальной 

эффективности и использования имеющихся знаний в конкретных стратегиях.  

В то же время, для извлечения максимальной выгоды и предотвращения 

дублирования важное значение имеет осуществление этих мероприятий в 

партнерстве с региональными и глобальными партнерами по вопросам развития; 

b) сотрудничество между экспертами и между сетями экспертов имеет 

важное значение, содействуя как разработке новых идей, так и применению 

новаторских стратегических подходов (о чем свидетельствует опыт, полученный 

в результате работы различных организованных заседаний групп экспертов и 

существующих сетей в рамках этой подпрограммы), а также укреплению 

                                                 
9  Доклад о работе и рекомендациях четырнадцатого Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума см.: 

www.unescap.org/sites/default/files/APBF%202018%20Report-FINAL.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/APBF%202018%20Report-FINAL.pdf
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сотрудничества в области экономической интеграции, включая упрощение 

процедур торговли и инвестиций;   

c) весьма значительную роль в упрощении процедур трансграничной 

торговли имеет сотрудничество государственного и частного секторов.  

Это сотрудничество присутствует в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в различных формах.  Важно, чтобы развивающиеся страны Азиатско-

Тихоокеанского региона извлекали уроки из соответствующих конкретных 

примеров.  Обмен знаниями, опытом и практическими наработками играет 

ключевую роль в деле содействия упрощению процедур торговли в 

неоднородном по своему составу Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

d) участие в мероприятиях по укреплению потенциала широкого круга 

ключевых должностных лиц, ответственных за разработку политики, 

из соответствующих национальных учреждений и министерств является 

необходимым условием для обеспечения принятия необходимых последующих 

мер.  Кроме того, деятельность по укреплению потенциала можно рассматривать 

как возможность установить диалог и наладить сотрудничество между 

ключевыми заинтересованными сторонами, что может способствовать 

будущему осуществлению политических рекомендаций;   

e) было продемонстрировано, что обмен передовой практикой, 

конкретными примерами и опытом между экспертами и лицами, 

ответственными за разработку политики в государствах-членах, является 

действенным средством укрепления потенциала, позволяя привлечь внимание к 

конкретным процессам и мерам, необходимым для реформирования политики 

упрощения торговых процедур; 

f) для поощрения осуществления мер по укреплению потенциала 

весьма важно, чтобы национальные заинтересованные стороны выявляли 

существующие недостатки, а также средства и национальные стратегии, 

необходимые для ликвидации этих недостатков.  Четкое определение таких 

стратегий может оказаться полезным для претворения знаний, полученных в 

ходе мероприятий по укреплению потенциала, в конкретные стратегии и меры.   

 

IV. Приоритетные направления последующей деятельности в 

рамках подпрограммы 
 

34. Политическая ситуация в области торговли и инвестиций на глобальном и 

региональном уровнях стремительно меняется.  В настоящее время торговая 

напряженность между основными партнерами по торговле подрывает работу 

производственно-сбытовых сетей и центров и способствует переносу 

производственно-сбытовых узлов из сложившихся экспортирующих регионов в 

другие, в основном в страны Юго-Восточной Азии10.  В рамках реализации 

подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям секретариат продолжит 

реагировать на меняющиеся приоритеты государств-членов в области торговли 

и инвестиций.  По-прежнему акцентируя внимание на осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года, в частности на достижении целей 8, 9 и 17 в области 

устойчивого развития, которые тесно связаны с подпрограммой, секретариат 

обеспечит переход с двухгодичного на одногодичный бюджет и цикл 

реализации программ.  В связи с этим секретариат предлагает Комитету 

рассмотреть следующие приоритетные направления деятельности:   

а) содействие развитию цифровой торговли и цифровизации торговых 

процедур, таких как процедуры безбумажной и электронной торговли, за счет 

использования различных инструментов, в том числе за счет осуществления 

                                                 
10  Данный вопрос подробно изучен в документе ESCAP/CTI/2019/1, содержащем краткое изложение 

Доклада о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год.   
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Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

b) содействие развитию внутрирегиональной торговли за счет 

укрепления и расширения механизмов региональной интеграции в целях 

увеличения доступа к рынку товаров и услуг, в том числе посредством 

реализации Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения, и определение и 

возможное сокращение и согласование нетарифных мер, в частности новых 

нетарифных мер, связанных с цифровизацией; 

с) содействие ответственному ведению предпринимательской 

деятельности и определение стратегий на национальном и региональном 

уровнях, позволяющих укрепить связи между аспектами, касающимися 

торговли и инвестиций, и рядом целей в области устойчивого развития, 

в частности целями 8, 9 и 17; 

d) содействие привлечению ПИИ и развитию малых и средних 

предприятий за счет создания условий, поощряющих устойчивые инвестиции и 

бизнес, на всех уровнях и оказание помощи малым и средним предприятиям 

в более эффективной интеграции в глобальные и региональные 

производственно-сбытовые цепочки; 

е) содействие привлечению к работе заинтересованных сторон в рамках 

созданных форумов, посвященных развитию регионального сотрудничества, 

таких как Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли, 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум и Азиатско-тихоокеанская торгово-

инвестиционная неделя, а также Азиатско-тихоокеанский форум по инновациям, 

первая сессия которого будет проведена в 2019 году, и в рамках таких сетей, как 

Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных учреждений 

по торговле (АРТНеТ), Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ЮННЕксТ) и Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.   

 

35. Секретариат и далее будет осуществлять деятельность по данным 

приоритетным направлениям на основе следующих трех механизмов:  а) ведение 

исследовательской и аналитической работы в интересах обеспечения 

возможности принятия основанных на фактических данных политических 

решений; b) оказание технической помощи и поддержки в развитии потенциала; 

и с) развитие регионального сотрудничества и ведение нормативной работы.  

Он будет устанавливать партнерские отношения на региональном и глобальном 

уровнях, по мере необходимости, в целях налаживания взаимодействия и 

предотвращения дублирования.  Эта деятельность будет вестись в рамках 

одобренной программы работы на 2018-2019 годы и предложенной программы 

работы и бюджета на 2020 год, который в настоящее время находится на этапе 

подготовки.   

 

36. Вышеуказанные направления деятельности были определены на 

основании текущей роли и функций Комиссии и ее вспомогательных органов.  

В рамках реализуемой в настоящее время инициативы Генерального секретаря 

по реформированию Рамочной программы Организации Объединенных Наций 

по оказанию помощи в целях развития продолжается рассмотрение будущей 

роли и функций региональных комиссий.  От установленных приоритетных 

направлений деятельности зависит стратегическая направленность работы 

Комитета.  Соответственно, предложения, содержащиеся в настоящем 

документе, необходимо рассматривать в совокупности с предложениями, 

которые были сделаны в документе ESCAP/CTI/2019/8 о стратегическом 

направлении деятельности Комитета.   
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V. Выводы и вопросы для рассмотрения Комитетом 

37. В рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям 

посредством определения новых и неучтенных ранее вопросов, имеющих 

принципиальное значение для развивающихся стран, особенно для наименее 

развитых стран и других стран с особыми потребностями, а также для 

развивающихся стран, которым не удается выйти на уровень дохода выше 

среднего, осуществляется руководство в сфере интеллектуальной и 

аналитической деятельности .   

 

38. Комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и предложения, 

касающиеся будущей работы и роли секретариата, призванного выполнять 

функции основного аналитического центра в регионе, вносящего вклад в 

развитие знаний на благо общественности, центра по оказанию технической 

помощи и поддержки в развитии потенциала и центра, ответственного за 

организацию взаимодействия между правительствами стран региона за счет 

предоставления им площадки для укрепления регионального сотрудничества, 

выражения мнения от имени стран всего региона и повышения степени 

устойчивости на фоне глобальной неопределенности.  
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Приложение 

Список подготовленных изданий и документов и осуществленных 

мероприятий после пятой сессии Комитета по торговле и инвестициям 
 

1. Издания и документы 

Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for 

Sustainable Development in Asia and the Pacific, ST/ESCAP/2768, November 2017 

A Handbook on Negotiating Development Oriented Intellectual Property Provisions 

in Trade and Investment Agreements, ST/ESCAP/2798, November 2017 

Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in ASEAN, ST/ESCAP/2805, 

November 2017 

Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific. Studies in Trade, Investment and 

Innovation Series, No. 87 (United Nations publication, Sales No. E.18.II.F.10), 

December 2017  

Socially Responsible Business: A Model for a Sustainable Future. Studies in Trade, 

Investment and Innovation Series, No. 88, ST/ESCAP/2810, December 2017  

Services and Global Value Chains: The Asia-Pacific Reality. Studies in Trade, 

Investment and Innovation Series, No. 89 (United Nations publication, Sales No. 

E.18.II.F.11), December 2017  

“A handbook on safeguard rules for least developed countries”, January 2018 

“Is trade policy being effectively used to curb drinking and smoking? Evidence from 

ASEAN”, ESCAP Trade Insights, No. 21, January 2018 

“Single window for trade facilitation: regional best practices and future development”, 

March 2018 

“Trade facilitation and paperless trade implementation in OIC: results of the UN 

Global Survey 2017”, March 2018 

“Trade war: two elephants in a porcelain shop”, ESCAP Trade Insights, No. 22, 

April 2018 

The Role of Asia and the Pacific in Global Governance and Multilateralism, paper 

prepared for the seventy-fourth session of the Commission on the theme topic 

“Inequality in the era of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, May 2018 

Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in Asia-Pacific Countries 

with Special Needs: Results of the UN Global Survey 2017, May 2018 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and the Asian 

Development Bank (ADB), Embracing the E-commerce Revolution in Asia and the 

Pacific, June 2018 

Asia-Pacific Trade and Investment Report 2018: Recent Trends and Developments 

(United Nations publications, Sales No. E.19.II.F.3) December 2018  

2. Мероприятия 

Мероприятия, направленные на укрепление потенциала 

Практикум по созданию потенциала в области использования возможностей, 

возникающих в связи с членством в Азиатско-тихоокеанском торговом 

соглашении, Монголия, Улан-Батор, 15 ноября 2017 года 

Устойчивое будущее островов: многосторонний форум по ответственной 

деловой практике для устойчивого управления водными ресурсами на 

курортных островах, Пхукет, Таиланд, 1 декабря 2017 года 
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Международная научно-практическая конференция по трансграничной 

безбумажной торговле «Единое окно на гребне нового технологического 

уклада», Москва, 7-8 декабря 2017 года 

Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных учреждений 

по торговле (АРТНеТ), симпозиум по соглашениям о преференциальной 

торговле и инклюзивной торговле, Бангкок, 14-15 декабря 2017 года 

Всемирная торговая организация (ВТО) и ЭСКАТО, тринадцатый практикум по 

созданию потенциала Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских 

и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) по вопросам эмпирического 

анализа торговли:  гравитационная модель и контрфактуальный анализ, Бангкок, 

18-21 декабря 2017 года 

Международная торговая палата и ЭСКАТО, практикум по вопросам 

финансирования и развития глобальных производственно-сбытовых цепочек за 

счет развития международной торговли, Бангкок, 20-21 декабря 2017 года 

Учебный практикум по вопросам содействия привлечению прямых 

иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в Узбекистане, 

Ташкент, 20-21 декабря 2017 года 

Практикум по созданию потенциала по вопросам упрощения процедур 

трансграничной безбумажной торговли:  последствия применения передовых 

технологий, Бангкок, 21-23 марта 2018 года 

Пятое совещание Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, Гонконг, 

Китай, 9 апреля 2018 года 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 2018 года, Гонконг, Китай, 10-11 апреля 

2018 года 

Межправительственная комиссия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) по правам человека, межрегиональный диалог, посвященный обмену 

хорошо зарекомендовавших себя методов в области ведения 

предпринимательской деятельности и прав человека, Бангкок, 4-6 июня 

2018 года 

Международная конференция АБР, ЭСКАТО и ВТО по вопросам торговли и 

взаимодействия для инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Ташкент, 27-28 июня 2018 года 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанская сеть научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ), практикум по 

созданию потенциала по вопросам, касающимся нетарифных мер:  

экономическая оценка и варианты политики в области развития, Бангкок,  

3-6 июля 2018 года 

Международный институт торговли и развития и ЭСКАТО, политический 

диалог по Инициативе Бенгальского залива по многостороннему техническому 

и экономическому сотрудничеству, Бангкок, 12-13 июля 2018 года 

ЭСКАТО, Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле (АРТНеТ) и Международный институт торговли и 

развития, региональный практикум по вопросам упрощения торговых процедур 

и безбумажной торговли, Бангкок, 7-10 августа 2018 года 

Семинар-практикум Азиатского банка развития и ЭСКАТО по продвижению 

электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  комплексный 

подход, Бангкок, 27-28 августа 2018 года 
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Региональный практикум по вопросам ведения основывающейся на фактах 

торговой политики в интересах реализации целей в области устойчивого 

развития в наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся 

странах, Тхимпху, 3-5 сентября 2018 года 

Восьмое совещание Азиатско-тихоокеанской сети по прямым иностранным 

инвестициям, Бангкок, 25-26 сентября 2018 года 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и ЭСКАТО, 

пятая Конференция по вопросам перехода к «зеленой» промышленности в 

интересах устойчивого развития, Бангкок, 3-5 октября 2018 года 

Учебный практикум по вопросам содействия привлечению прямых 

иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в Исламской 

Республике Иран, Тегеран, 9-11 октября 2018 года 

Неделя нетарифных мер ЮНКТАД, 2018 год, параллельное мероприятие, 

практикум по сокращению расходов, связанных с применением нетарифных 

мер, в Северной и Центральной Азии, Женева, 11 октября 2018 года 

Всемирный инвестиционный форум, секционное заседание по международным 

инвестиционным соглашениям и устойчивому развитию: обмен опытом 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Женева, 23 октября 2018 года 

ЭСКАТО и Организация экономического сотрудничества и развития, 

политический диалог по вопросам преобразования малых и средних 

предприятий в Юго-Восточной Азии, Бангкок, 31 октября-1 ноября 2018 года 

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ), четвертый мастер-

класс Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной 

торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам 

лицензий, разрешений, сертификатов и других нормативно-правовых 

требований в условиях создания «единого окна», Чхонан, Республика Корея,  

5-14 ноября 2018 года 

Региональный практикум по разработке основанной на фактах торговой 

политики в интересах устойчивого развития, Бангкок, 27-30 ноября 2018 года 

Шестое совещание Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, Бангкок, 

3 декабря 2018 года 

Практикум по созданию потенциала по вопросам упрощения процедур 

международных железнодорожных перевозок в интересах содействия развитию 

внутрирегиональной и межрегиональной торговли, Бангкок, 18-19 декабря 

2018 года 

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ), третье совещание 

целевой группы, Бангкок, 28 января-1 февраля 2019 года (предварительно) 

Национальный учебный курс по вопросам содействия привлечению прямых 

иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в Тиморе-Лешти, 

Дили, 19-21 февраля 2019 года (предварительно) 

ЭСКАТО и Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

инновационное развитие:  создание национального институционального 

потенциала в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Бангкок, 25–27 февраля 2019 года (предварительно) 

Молодежь и цифровая экономика, Бангкок, 12 марта 2019 года (предварительно) 

ВТО и ЭСКАТО, Региональное совещание по вопросам содействия 

привлечению инвестиций в интересах устойчивого развития, Бангкок, 12 марта 

2019 года (предварительно) 
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ЭСКАТО, Международная организация по стандартизации и ЮНКТАД, 

практикум по использованию нетарифных мер и международных стандартов в 

интересах устойчивого развития, Бангкок, 13-14 марта 2019 года 

(предварительно) 

Форум по цифровизации торговли в интересах устойчивой региональной 

интеграции, Бангкок, 14-15 марта 2019 года (предварительно) 

Практикумы по вопросам сокращения расходов, связанных с применением 

нетарифных мер в Центральной Азии, 14-15 марта 2019 года (предварительно) 

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ), Целевая группа по 

трансграничному электронному обмену данными, 15 марта 2019 года 

(предварительно) 

Мероприятия, связанные с ведением нормативной работы 

Пятьдесят вторая сессия Постоянного комитета Азиатско-тихоокеанского 

торгового соглашения, Бангкок, 8-9 марта 2018 года, и первое совещание 

рабочих групп Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения по упрощению 

торговых процедур, правилам происхождения, торговле услугами и 

инвестициям, Бангкок, 7 марта 2018 года 

Пятое совещание рабочих групп по правовым и техническим вопросам 

Временной межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли, Бангкок, 20-21 марта 

2018 года 

Четвертое совещание Временной межправительственной руководящей группы 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, Бангкок,  

22-23 марта 2018 года 

Пятьдесят третья сессия Постоянного комитета Азиатско-тихоокеанского 

торгового соглашения, Сеул, 13-14 сентября 2018 года, и второе совещание 

рабочих групп Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения по упрощению 

торговых процедур, правилам происхождения, торговле услугами и 

инвестициям, Сеул, 11-13 сентября 2018 года 

Пятьдесят четвертая сессия Постоянного комитета Азиатско-тихоокеанского 

торгового соглашения, Бангкок, 17-18 ноября 2019 года, и третье совещание 

рабочих групп Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения по упрощению 

торговых процедур, правилам происхождения, торговле услугами и 

инвестициям, Бангкок, 15-16 января 2019 года (предварительно) 

Шестое совещание рабочих групп по правовым и техническим вопросам по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, Бангкок, 11 марта 

2019 года (предварительно) 

Пятое совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, Бангкок,  

12-13 марта 2019 года (предварительно) 

_________________ 


