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РЕЗЮМЕ
Диалоги с участием различных заинтересованных сторон или между государственным
и частным секторами составляют сегодня часть усилий многих международных организаций
и национальных правительств по обеспечению актуальности политики и программ для
различных заинтересованных сторон.
Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум был учрежден в 2004 году с целью
предоставления форума для таких диалогов на уровне всего региона. С того момента Форум
собирался четыре раза, и каждый год ему удавалось привлечь к участию в нем несколько
сотен участников и многочисленных ораторов высокого ранга. В тот же год был создан
Деловой консультативный совет ЭСКАТО в качестве механизма по дальнейшему учету
мнений делового сообщества в работе ЭСКАТО.
Поскольку Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум и Деловой консультативный совет
представляют собой эволюционизирующие инструменты, необходимо проводить
постоянный обзор стратегий и форм деятельности для организации диалога с
предпринимательским сектором. Для рассмотрения Комитетом в настоящем документе
обсуждаются извлеченные уроки и излагается ряд предложений в отношении будущих
стратегий по дальнейшему повышению актуальности инициатив Азиатско-Тихоокеанского
бизнес-форума и Делового консультативного совета с точки зрения государств – членов
ЭСКАТО и других заинтересованных сторон.
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Введение
1.
Диалоги с участием различных заинтересованных сторон или между государственным
и частным секторами являются сегодня частью усилий многих международных организаций
и национальных правительств по обеспечению актуальности политики и программ для
различных заинтересованных сторон.
2.
В числе примеров этому в рамках Организации Объединенных Наций можно
привести слушания, организованные Конференцией по торговле и развитию Организации
Объединенных Наций (ЮНКТАД) с гражданским обществом, частным сектором и
академическими кругами в рамках подготовки к одиннадцатой сессии ЮНКТАД1,
вовлечение бизнес-консультантов в работу по финансированию в целях развития,
проводимую Департаментом по экономическим и социальным вопросам, а также в рамках
процесса Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу;
исполнительные форумы, организованные ЮНКТАД/Центром по международной торговле
ВТО2; и, в особенности, различные совещания и прочие мероприятия, организованные в
рамках Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному договору3. В
рамках Организации Объединенных Наций была создана система координационных центров
частного сектора. Кроме того, Международная торговая палата является партнером по
диалогу с Организацией Объединенных Наций с 1946 года, когда ей был предоставлен
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете. Примерами того, как
такие диалоги проводятся с другими международными организациями, представлены во
врезке 1.
3.
На национальном уровне некоторые страны региона создали регулярные механизмы
для проведения диалога между государственным и частным секторами в конкретных
областях. Кроме того, большинство субрегиональных организаций, таких, как Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Ассоциация регионального сотрудничества
стран Южной Азии, имеет устойчивые каналы связи с их соответствующими частными
секторами.
4.
В октябре 2006 года Специальная групп по сотрудничеству Юг-Юг выступила
инициатором дискуссий в отношении создания Глобального форума по развитию Юга,
нацеленных на создание платформы для диалога между правительствами, частными
секторами и гражданскими обществами стран Юга4. Данный форум нацелен на расширение
программного пространства на Юге и предоставление странам Юга возможностей для их
более эффективного вовлечения в процессы глобализации и глобального управления;
расширение и диверсификацию сотрудничества между странами Юга на основе, среди
прочего, партнерских связей между государственным и частным секторами; и содействие
открытой для всех многосторонности. В качестве первого шага был учрежден «круглый
стол» лидеров Юга, которому было поручено определить цели и формы деятельности
предлагаемого Глобального форума по развитию Юга.
1

Итоги слушаний с гражданским обществом и частным сектором были подытожены секретариатом ЮНКТАД и
представлены в качестве вклада в дискуссию Совета по торговле и развитию. Для получения более подробной информации
см. http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3471&lang=1,
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3463&lang=1 и http://www.unctad.org/en/docs/iaos20057_en.pdf.
2

Для получения более подробной информации см. http://www.intracen.org/wedf/.

3

Для получения более подробной информации см. http://www.unglobalcompact.org.

4

См. DP/2007/30 и SSC/15/2.
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5.
До 2004 года в регионе ЭСКАТО не существовало охватывающего весь регион
форума, который предоставлял бы платформу для такого диалога и обмена опытом. В целях
восполнения этого пробела ЭСКАТО создала в 2004 году Азиатско-Тихоокеанский бизнесфорум (АТБФ).
Первый АТБФ был организован ЭСКАТО в сотрудничестве с
правительством Китая и состоялся в апреле 2004 года в Шанхае, Китай. После успешного
проведения первого АТБФ было предложено организовывать Форум на ежегодной основе. С
того момента АТБФ проводился в качестве смежного мероприятия в ходе ежегодных сессий
Комиссии. Организация каждого Форума осуществлялась в тесном сотрудничестве с
правительствами принимающих стран и национальными ассоциациями предпринимателей, и
в них приняли участие порядка 250-400 старших государственных должностных лиц,
занимающих руководящие посты предпринимателей и представителей гражданского
общества, академических кругов и международных организаций из всего региона.
6.
Также в 2004 году ЭСКАТО учредила Деловой консультативный совет (ДКС),
который с того момента собирался по два раза в год. ДКС состоит из примерно 20 ведущих
предпринимателей старшего звена из региона ЭСКАТО, которые участвуют в его
деятельности в личном качестве и на основе самофинансирования. Одна из основных его
функций заключается в обеспечении учета мнений частного сектора в работе ЭСКАТО и
содействии установлению партнерских связей и сотрудничества между ЭСКАТО и
сообществом предпринимателей с целью повышения экономического роста, обеспечения
большего социального равенства и целостности окружающей среды.
7.
В рамках предлагаемой программы работы ЭСКАТО на 2008-2009 годы5 уже началась
разработка планов проведения АТБФ в 2008 году, а также будущих совещаний ДКС. АТБФ
планируется провести в качестве смежного мероприятия шестьдесят четвертой сессии
Комиссии в 2008 году. Поскольку АТБФ и ДКС являются эволюционизирующими
инструментами, следует обеспечить непрерывный обзор стратегий и форм деятельности для
диалога с частным сектором.
8.
Для рассмотрения Комитетом в настоящем документе обсуждается определенный
накопленный опыт и излагаются предложения по будущим стратегиям для дальнейшего
повышения актуальности АТБФ и ДКС для государств – членов ЭСКАТО и других
заинтересованных сторон.
I. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ
А. Цели и стратегия
9.
Цели АТБФ заключаются в содействии обмену мнениями по глобальным и
региональным вопросам экономической политики и их последствиям для устойчивого роста
предпринимательской деятельности и в укреплении сетевого взаимодействия, партнерских
связей и диалога между сообществом предпринимателей, правительствами и гражданским
обществом. На основе такого диалога Форум стремится к обеспечению более широкого
учета мнений частного сектора при разработке региональной и национальной политики. Для
оказания поддержки Целям развития тысячелетия АТБФ также стремится вырабатывать и
пропагандировать идеи сотрудничества между государственным и частным секторами,
направленного на достижение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
5

A/61/6 (Prog. 15).
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10.
Достижение данной цели АТБФ обеспечивается путем организации многостороннего
диалога для обсуждения роли правительств и частных предприятий в решении проблем, с
которыми сталкивается данный регион, с тем чтобы внести вклад в разработку политики в
регионе. Эта деятельность увязывается с многодисциплинарной работой ЭСКАТО и
опирается на ее опыт.
11.
В качестве общерегионального форума для многостороннего диалога АТБФ открыт
для участия старших государственных должностных лиц, руководителей частных
предприятий, представителей академических кругов и организаций гражданского общества
из всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку организация АТБФ приурочена к
ежегодным сессиям Комиссии, участие в Форуме становится привлекательным для
прибывающих на сессии старших государственных должностных лиц. В целях обеспечения
актуальности АТБФ для делового сообщества рекомендации в отношении программы его
работы предоставляет Форуму ДКС. Члены ДКС также участвуют в работе Форума в
качестве ораторов и ведущих.
Врезка 1. Отдельные примеры того, как другие учреждения учитывают мнения
деловых кругов при разработке политики
В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в
1995 году экономическими лидерами стран АТЭС был создан Деловой консультативный
совет АТЭС (ДКСА). Данный орган, состоящий из представителей частного сектора,
предоставляет рекомендации экономическим лидерам АТЭС в ходе их ежегодного диалога и
информирует должностных лиц АТЭС о приоритетах и озабоченностях частного сектора. В
состава ДКСА входит по три предпринимателя старшего звена от каждой страны – члена
АТЭС, представляющих широкий спектр секторов, а также как малые, так и крупные
предприятия, а назначаются члены Совета напрямую экономическими лидерами АТЭС.
Являясь инструментом доведения мнений предпринимателей до сведения лидеров, ДКСА
предоставляет экономическим лидерам АТЭС ежегодные доклады, содержащие
рекомендации по улучшению делового и инвестиционного климата в регионе АТЭСa. ДКСА
также проводит диалог с экономическими лидерами АТЭС в ходе их ежегодного совещания.
В рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с
1962 года действует Торгово-промышленный консультативный комитет (ТПКК)b. В его
состав входят крупные организации предпринимателей из 30 стран – членов ОЭСР. По
каналам своих постоянных комитетов и целевых групп, число которых составляет 31, ТПКК
участвует в совещаниях ОЭСР, глобальных форумах и консультациях с лидерами ОЭСР,
правительственными делегациями, комитетами и рабочими группами. ТПКК предоставляет
ОЭСР письменные и устные ответы в отношении обсуждающихся рабочих документов
ОЭСР, а также письменные заявления для министерских конференций ОЭСР и вырабатывает
позицию по тем вопросам, которые, с точки зрения предпринимателей, следует более
углубленно рассматривать в ОЭСР. В увязке с ежегодным совещанием Совета ОЭСР на
уровне министров (также именуемым «Министерским саммитом ОЭСР»)c ОЭСР также
проводит «Форум ОЭСР». Форум ОЭСР представляет собой двухдневный многосторонний
саммит, объединяющий свыше 1 000 лидеров, представляющих деловые круги,
правительства, профсоюзы и гражданское общество, в рамках дискуссии по вопросам,
входящим в повестку дня параллельно проходящего Министерского саммита. Председатель
Саммита (обычно в ранге премьер-министра или заместителя премьер-министра) принимает
участие в Форуме ОЭСР в качестве докладчика, в обязанности которого входит
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предоставление Форуму доклада об итогах Саммита. Саммиту предшествуют официальные
консультации министерского президиума с ТПКК и Профсоюзным консультативным
комитетом при ОЭСР.
Что касается взаимоотношений между Азией и Европой, то в этой области создано
Азиатско-Европейское совещание (АЕС), представляющее собой неформальный процесс
диалога и сотрудничества, который объединяет 27 государств – членов Европейского Союза
и Европейской комиссии и 16 азиатских стран и Секретариат АСЕАН. В таких рамках в
1996 году был дан старт Азиатско-Европейскому деловому форумуd. Он представляет собой
ежегодное совещание, на котором представители государственного и частного секторов
обмениваются мнениями, организуют сетевое взаимодействие и обсуждают вопросы в
рамках отдельных рабочих групп. В таком виде он предоставляет возможность для
сообществ предпринимателей из Азии и Европы проводить обзор вопросов, касающихся
торговли и инвестиций, а также вносить вклад в официальный диалог. Следующий
Азиатско-Европейский деловой форум состоится в рамках Саммита АЗЕС-5. Кроме того,
предусматриваются неформальные встречи с главами государств, которые примут участие в
Саммите АЗЕС-5, и ведущими предпринимателями.
a
Для получения более подробной информации см. http://www.apec.org/apec/business_resources/apec_business_advisory.html, дата
посещения - 12 июня 2007 года.
b
Для получения более подробной информации см. http://www.biac.org/aboutus.htm and http://www.tuac.org/, дата посещения –
12 июня 2007 года.
c
Для получения более подробной информации см. http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_36330557_1_1_1_1_1,00.html, дата
посещения - 12 июня 2007 года.
d
Для получения более подробной информации см. http://www.aseminfoboard.org/About/MainPillars/, дата посещения - 12 июня
2007 года.

B. Итоги
12.
Помимо интерактивных дискуссий по различным вопросам с соответствующей
разбивкой сессий, основными итогами АТБФ 2005, 2006 и 2007 годов являлись списки
рекомендаций, которые предоставлялись затем участникам этапа совещания министров
соответствующих сессий Комиссии и использовались в качестве вклада в дальнейшую
работу секретариата. Список отдельных рекомендаций, выработанных на АТБФ в 2005, 2006
и 2007 годах, приводятся во врезке 2.
13.
Форум также способствовал росту информированности о корпоративной социальной
ответственности (КСО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет углубленных дискуссий
на Форуме и церемоний подписания Глобального договора его новыми членами. На основе
состоявшихся на АТБФ дискуссий по вопросу о КСО ЭСКАТО разработала трехлетний
проект, цель которого заключается в поддержке реализации принципов Глобального
договора в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что осуществление проекта
начнется в июле 2007 года.
14.
Кроме того, обсуждение на пленарном заседании АТБФ в 2006 году вопроса о
Тихоокеанской соединяемости заложило основу для возможного партнерства между
государственным и частным секторами в интересах обеспечения Тихоокеанской
соединяемости на основе совместного использования космической технологии.
По
завершении Форума секретариат ЭСКАТО в сотрудничестве с другими партнерами провел
исследование по технико-экономическому обоснованию, а его рекомендации обсуждались на
АТБФ в 2007 году.
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Врезка 2. Отдельные рекомендации АТБФ 2005, 2006 и 2007 годов
АТБФ 2005 года
● Поддержать создание Азиатского фонда развития, предназначенного для
содействия инвестированию, распространению информации и передаче
технологии.
● Проводить на регулярной основе консультации с участием различных
заинтересованных сторон (по аналогии с АТБФ) в разных странах региона.
● Содействовать межстрановому сотрудничеству в области борьбы со стихийными
бедствиями, включая проведение диалогов по их предотвращению.
● Разработать международную конвенцию или другие меры по упрощению импорта
товаров и услуг в случае катастроф.
● Выявить препятствия и возможности, характеризующие предпринимательский
климат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и предпринять действия на основе
программного диалога между правительствами и частным сектором, а также на
основе сотрудничества, например, в форме создания совместных консультативных
органов,
совместных
деловых
советов,
совместных
комиссий
и
специализированных рабочих групп.
● Разработать охватывающую весь регион систему прогнозирования контейнерных
перевозок с целью решения касающихся пропускной способности проблем в
области логистических перевозок.
● Изучить различные действующие в регионе конвенции в области транспортных
перевозок с целью обеспечения их регионального согласования.
● Стимулировать региональные инициативы в области упрощения торговых и
транспортных операций, такие, как системы безбумажной торговли и единой
остановки/единого окна.
● Изучить вопрос о возможности предоставления государственных стимулов для
компаний с целью реализации принципа КСО с надлежащим учетом интересов
малых и средних предприятий.
● Расширить использование коллективных мер по повышению транспарентности.
АТБФ 2006 года
● Партнерства между государственным и частным секторами должны включать
активные диалоги и консультации, направленные на принятие долгосрочных
стратегий программных и регулирующих реформ.
● Партнерства между государственным и частным секторами должны основываться
на общих принципах, приверженности, транспарентности, ответственности и
подотчетности, а также на недопущении коррупции.
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● С учетом огромного разрыва между инфраструктурными потребностями и
финансовыми ресурсами партнерства между государственным и частным
секторами могли бы сыграть важную роль в деле эффективного направления
имеющихся ресурсов на продуктивное инвестирование.
● ЭСКАТО могла бы рассмотреть возможность выполнения роли катализатора в
деле формирования региональной конвенции по борьбе с коррупцией при
поддержке правительств, деловых кругов и гражданского общества.
● Тихоокеанские островные страны могли бы развивать свой потенциал в качестве
центров, предназначенных для переноса деятельности в области информационнокоммуникационной технологии, для чего потребуется активное развитие
профессиональных навыков.
● Технологии, предназначенные для содействия Тихоокеанской соединяемости,
должны быть специализированными и приспособленными к условиям данного
региона, всеобъемлющими по своему географическому охвату, находящимися в
совместном владении различных заинтересованных сторон, недорогостоящими и
опирающимися на единую прикладную платформу, а также должны обеспечивать
полный и беспрепятственный охват с высокой мощностью.
● Коридоры
железнодорожного
транспорта,
обладающие
эффективными
механизмами движения транспорта при пересечении границ и интермодальными
увязками (сухопутными портами), имеют очень важное значение для
предоставления доступа к международным и региональным производственным
сетям и могли бы стать одним из центральных элементов регионального
экономического развития.
● Экологические стандарты все в большей степени превращаются в нетарифные
барьеры на пути торговли. Существует потребность в международно приемлемых
экологических стандартах, которые применялись бы всеми странами.
● Государственный сектор должен взять на себя ведущую роль в развитии
инфраструктуры
информационно-коммуникационной
технологии
путем
разработки национальных стратегий и/или перспективных планов и скорейшего
создания рынков за счет осуществления экспериментальных проектов.
● Для эффективного содействия торговле следует наделить приоритетным
вниманием
задачи
создания
общей,
опирающейся
на
правила,
недискриминационной, справедливой и предсказуемой многосторонней торговой
системы при более активном вовлечении предпринимательского сектора.
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АТБФ 2007 года
● Реформы в области упрощения торговых и транспортных операций имеют
жизненно важное значение для ликвидации барьеров на пути трансграничной
торговли и повышения конкурентоспособности.
Такие реформы должны
опираться на многосторонние конвенции, такие, как Конвенция МДП.
● По мере развития технологии, связи, транспорта и инфраструктуры страны
Центральной Азии приобретают большие возможности для расширения
экономических связей и для превращения в связующее звено между Западом и
Востоком.
● Политическая приверженность необходима для поддержки новаторства и
качества, гарантирования соблюдения международных стандартов, увязки
образования и подготовки кадров с текущими потребностями, сокращения
издержек на торговые операции, укрепления финансовой системы, а также для
выработки и применения знаний и идей, направленных на производство и продажу
товаров и услуг.
● Региональное сотрудничество в области здравоохранения могло бы охватывать
такие области, как сбор и обмен информацией о потоках и количестве пациентов,
возможность перевода медицинской страховки, аккредитация объектов
здравоохранения, вопросы страховой ответственности и конфиденциальности
информации о пациентах, а также меры по сокращению затрат и оказанию
содействия пациентам на основе межстрановых соглашений.
● Региональные комиссии, такие, как ЭСКАТО, могли бы содействовать передаче в
ключевых сферах в регионе передовой практики по улучшению делового климата.
● Региональной интеграции стран Центральной Азии необходимо оказывать
содействие на уровне правительств и частного сектора, с тем чтобы поддерживать
торговлю и инвестирование на основе, среди прочего, создания зоны свободной
торговли или таможенного союза в соответствии с правилами и принципами
Всемирной торговой организации.
● Региональное экономическое сотрудничество и интеграция могут расширить
возможности стран не только по преодолению традиционных и нетрадиционных
угроз их безопасности, но и по повышению безопасности человека.
II. ДЕЛОВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ЭСКАТО
15.
Созданный ЭСКАТО ДКС в настоящий момент состоит из 23 видных
предпринимателей старшего звена из региона ЭСКАТО.
Они были назначены
Исполнительным секретарем и работают в ДКС в своем личном качестве, а не в качестве
представителей какой-либо компании или страны.
16.
Основные роли и функции ДКС были определены в Шанхайской стратегии ДКС,
принятой в ходе первого официального совещания ДКС в октябре 2004 года, и
подтверждены на его пятом совещании в сентябре 2006 года. Его основные правила и
функции заключаются в следующем: a) пропаганда принципов Организации Объединенных

E/ESCAP/CMG(4/I)/4
Page 8
Наций и повышение информированности о деятельности Организации Объединенных Наций
среди сообщества предпринимателей и широких масс общественности; b) учет мнений
частного сектора при формулировании политики и стратегий, определяющих характер
мероприятий и долгосрочную перспективу деятельности ЭСКАТО;
c) содействие
установлению партнерских связей и сотрудничества между ЭСКАТО и сообществом
предпринимателей в целях укрепления экономического роста, социальной справедливости и
целостности окружающей среды; и d) осуществление конкретных проектов в отдельных
областях.
17.
Критерии отбора членов ДКС излагаются в Шанхайской стратегии следующим
образом: членский состав должен включать главных исполнительных директоров компаний
и ведущих предпринимателей с обеспечением надлежащей представленности: a) стран и
субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона; b) секторов и видов деятельности; и
c) гендерных и прочих характеристик. Акцент должен быть сделан на привлечении ведущих
предпринимателей, которые представляют компании, зародившиеся в развивающихся
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с отдельным членами, базирующимися в регионе
и предпочтительно активно работающими в других организациях, образованиях или сетях
частного сектора в регионе и проявившими активный интерес к социально полезной работе.
Внимание должно быть уделено обеспечению надлежащей представленности членов из
наименее развитых стран.
18.
Участие в работе Совета осуществляется на основе финансирования, однако ЭСКАТО
оказала ДКС определенную помощь в связи с проведением его совещаний. Помимо этого,
единственной формой финансирования со стороны ЭСКАТО являлось предоставление
ресурсов персонала по регулярному бюджету.
19.
Было проведено шесть первых официальных совещаний ДКС. На этих совещаниях
членам ДКС было предложено изложить свои мнения по ряду вопросов, включая
деятельность АТБФ, роль частного сектора в достижении Целей развития тысячелетия,
Глобальный договор и КСО в азиатском контексте, установление партнерских связей между
частным и государственным секторами в интересах бедняков с целью оказания помощи
пострадавшим от цунами районам и в рамках деятельности по удалению твердых отходов,
новаторские методы предоставления услуг по охране здоровья в распоряжение бедняков и
роль частного сектора, Трансазиатскую энергетическую систему, торговую безопасность,
безопасность дорожного движения, а также возможности установления связей между
малыми и средними предприятиями и транснациональными корпорациями в интересах
развития предприятий в наименее развитых странах.
20.
Члены ДКС направляли секретариату рекомендации с учетом интересов и ожиданий
сообщества предпринимателей, а также предоставляли в его распоряжение возможности для
сотрудничества с частным сектором. Они также представили свои мнения по тем
дополнительным ролям, которые такие организации, как ЭСКАТО, могли бы играть в этих
областях.
21.
Несмотря на очень большую загруженность ведущих предпринимателей столь
высокого уровня, как члены ДКС, их явка на совещаниях была весьма неплохой, причем в
каждом совещании ДКС участвовала примерно половина его членов. На пятом совещании в
сентябре 2006 года была проведена сессия, посвященная коллективному обсуждению
деятельности ДКС, итоги которой подтвердили его функции в том виде, как они были
определены в Шанхайской стратегии. Принимавшие участие в том совещании члены ДКС
заявили о своей неизменной заинтересованности в инициативе ДКС и о ее поддержке.
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Рекомендации членов ДКС, явившись вкладом в концептуализацию и осуществление
проектов и мероприятий ЭСКАТО, предоставили секретариату ценную информацию по
поводу позиций и реальностей частного сектора.
III. НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22.
Поскольку АТБФ проводился четыре раза, настало время провести обзор его
достижений и выявить возможности для совершенствования деятельности. В данной связи
ниже перечисляются некоторые из таких достижений, извлеченных уроков и возможностей
для совершенствования деятельности:
a)
АТБФ успешно проводился четыре раза, и в его сессиях приняло участие
несколько сотен представителей деловых кругов и правительств, в частности, а также
академических кругов и гражданского общества;
b)
на совещаниях Форума присутствовали многие высокопоставленные ораторы,
включая президентов Индонезии, Кирибати и Маршалловых Островов; вице-президентов
Федеративных Штатов Микронезии; бывших премьер-министров Малайзии и Новой
Зеландии; Генерального секретаря ЮНКТАД;
десятки министров, представляющих
министерства промышленности, торговли и иностранных дел со всего АзиатскоТихоокеанского региона; заместителей председателя Международной торговой палаты и
председателей нескольких национальных комитетов Международной торговой палаты из
стран региона; а также многочисленных высокопоставленных представителей деловых
кругов и представителей международных организаций из региона;
c)
Форум проводился при использовании весьма ограниченного объема
внебюджетных ресурсов, причем почти все ораторы и представители принимали в нем
участие на основе самофинансирования. Различные мероприятия АТБФ финансировались и
организовывались партнерами извне: в некоторые годы – принимающей страной, а в
некоторые – частными компаниями. Однако затраты рабочего времени сотрудников по
регулярному бюджету были существенными;
d)
среди основных результатов можно назвать ежегодные списки рекомендаций
Форума, которые предоставлялись участникам этапа совещания министров сессий
Комиссии. Дискуссии на АТБФ привели к развертыванию крупного проекта по реализации
принципов КСО и Глобального договора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
развертыванию исследований по потенциальным возможностям обеспечения соединяемости
в Тихоокеанском субрегионе на основе партнерских связей между государственным и
частным секторами;
e)
организация АТБФ в увязке с сессиями Комиссии упрощает участие в работе
Форума разработчиков политики старшего звена. Однако это также связано с серьезными
логистическими проблемами;
f)
поскольку некоторые члены ДКС занимают посты в крупных деловых
ассоциациях региона, их участие и вклад в организацию данного мероприятия был весьма
ценным. Проведение одного из проходящих раз в два года совещания ДКС параллельно с
АТБФ способствовало участию членов ДКС в данном мероприятии;
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g)
одна из основных целей АТБФ заключается в выражении позиции частного
сектора в отношении необходимых программных действий. Сделанные на сессиях АТБФ в
период 2005-2007 годов рекомендации были задокументированы и незамедлительно
направлены участникам параллельных сессий Комиссии. Тем не менее, здесь имеются свои
ограничения с точки зрения последующей деятельности в отношении предпринятых
действий. Необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных инструментах и процессах для
реализации рекомендаций АТБФ с тем, чтобы гарантировать более тщательный учет мнений
предпринимателей при разработке региональной политики. Это станет одним из важных
факторов, определяющих возможности Форума по привлечению высокопоставленных
участников, представляющих международные деловые круги. В качестве первоначального
шага можно было рассмотреть вопрос об установлении более тесной и более официальной
связи между Комиссией и АТБФ;
h)
одним из сравнительных преимуществ ЭСКАТО по сравнению с форумами
частных предпринимателей является ее возможность тесно взаимодействовать с
разработчиками политики.
Тем не менее, участие в таких диалогах старших
государственных должностных лиц пока что было относительно ограниченным. Было бы
желательно расширить участие министров в таких дискуссиях и предоставить более широкие
возможности для сетевого взаимодействия с министрами, с тем чтобы привлечь к участию
большее число высокопоставленных частных предпринимателей;
i)
поскольку участие в работе АТБФ осуществляется на основе
самофинансирования, большинство участвующих предпринимателей представляет
принимающую страну, а количество участников, представляющих международные деловые
круги, было ограниченным;
j)
для обеспечения того, чтобы к рекомендациям АТБФ больше прислушивались,
возможно, необходимо будет заручиться более сбалансированным представительством
различных деловых организаций и стран, а также главных исполнительных директоров
крупных компаний. В данной связи следовало бы пересмотреть желаемую численность и
уровень участников.
Форум можно продолжать проводить в качестве крупного
мероприятия, в случае чего многие участники по-прежнему будут представлять
принимающую страну, или можно будет сделать его меньшим по масштабам мероприятием с
участием более избранной группы лидеров высокого ранга, представляющих деловые круги,
правительства, гражданское общество, академические круги и «мозговые центры»;
k)
для обеспечения более широкого участия предпринимателей из региона можно
было рассмотреть вопрос об установлении партнерских связей с торговыми палатами и
другими ассоциациями предпринимателей. Государствам – членам ЭСКАТО можно было
бы также предложить назначать делегации на сессии АТБФ;
l)
для обеспечения более широкого охвата внутри частного сектора можно было
бы подумать над установлением партнерских связей с другими заинтересованными
сторонами, включая профессиональных организаторов конференций, печатные издания и
т.д.;
m)
для обеспечения целенаправленности дискуссий и актуальности рекомендаций
Форуму, возможно, потребуется сузить сферу своей деятельности в будущем,
ограничившись, например, определенным сектором или подтемой. Кроме того, для
проведения углубленных дискуссий, возможно, потребуется подготовка справочных
документов или создание рабочих групп. Более узкая направленность также обеспечит более
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широкие возможности для достижения договоренности по совместному заявлению
участников Форума;
n)
одним из способов достижения большей целенаправленности и увеличения
возможностей для подготовки справочных документов могла бы стать более тесная увязка
главной темы Форума с главной темой параллельной сессии Комиссии. В таком случае
АТБФ мог бы стать инструментом выражения мнений частного сектора и других
заинтересованных сторон по программным предложениям, содержащимся в тематическом
исследовании Комиссии, в то время как участники сессии Комиссии выражали бы мнения
правительств-членов и ассоциированных членов ЭСКАТО. Это также ограничило бы состав
целевой группы АТБФ;
o)
поскольку как ведущие предприниматели, так и старшие государственные
должностные лица обладают ограниченным временем для участия в конференциях,
возможно, было бы предпочтительно в будущем проводить АТБФ в качестве однодневных
мероприятий;
p)
для проведения будущих мероприятий необходимо будет изыскать больше
финансовых средств, с тем чтобы предоставить возможность для оптимальной организации
АТБФ.
Из-за строгости правил Организации Объединенных Наций в отношении
спонсорства со стороны компаний, включая правила по признанию спонсорства, например,
путем упоминания названия или логотипа компании, а также из-за запрета на взимание с
участников платы за участие в мероприятиях, возможно, будет необходимо изыскивать
дополнительные средства в принимающих странах или у других доноров.
IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИТЕТОМ
23.
Ключевым элементом сохранения актуальности АТБФ в его нынешней форме,
возможно, является поиск дополнительных путей обеспечения гарантий того, чтобы его
рекомендации носили конкретный характер и были тщательно разработанными и чтобы они
отражали мнения различных заинтересованных сторон. Кроме того, процесс представления
этих рекомендаций разработчикам политики и дальнейшего отслеживания возможных
действий должны ясно представлять себе все стороны. В таком случае АТБФ мог бы
предоставить в распоряжение Комиссии весьма ценный инструмент обеспечения гарантий
того, что обсуждаемые программные действия являлись бы действительно актуальными и
уместными с точки зрения частного сектора и других заинтересованных сторон.
24.
На рассмотрение Комитету выносятся следующие способы реализации упомянутых
выше предложений:
a)
незамедлительное доведение мнений предпринимателей и других
заинтересованных сторон, участвующих в АТБФ, до сведения Комиссии повысит
воспринимаемую и реальную актуальность данного мероприятия для его участников. В
данной связи предлагается, чтобы после каждой сессии АТБФ высокопоставленные ведущие
- оратор или участник – представляли доклад об основных рекомендациях Форума этапу
совещания министров сессии Комиссии. Это могло бы быть оформлено либо в качестве
обсуждения отдельного пункта повестки дня, либо в рамках обсуждения любого из
имеющихся пунктов повестки дня сессии. Можно было бы также рассмотреть возможность
того, чтобы сделать АТБФ официальным этапом сессии;
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b)
в целях обеспечения последующей деятельности в данной области Комитет
мог бы поручить секретариату подготовить доклад для следующей сессии Комитета о
программных действиях, предпринятых правительствами на основе рекомендаций
предыдущих сессий АТБФ. Доклад мог бы опираться на информацию, предоставленную
членами и ассоциированными членами ЭСКАТО;
c)
мнения, выраженные на сессиях АТБФ, будут иметь больше веса, если они
будут рассматриваться как отражающие позиции различных заинтересованных сторон в
регионе. Для обеспечения сбалансированного регионального представительства на Форуме
предлагается, чтобы члены и ассоциированные члены ЭСКАТО назначали делегации в
количестве 10-20 человек для участия в АТБФ (на основе самофинансирования). Было бы
предпочтительно, если бы состав делегации носил смешанный характер и включал
государственных должностных лиц, глав ассоциаций предпринимателей, главных
исполнительных директоров компаний и представителей гражданского общества. Можно
было также установить более тесное сотрудничество с крупными ассоциациями
предпринимателей, организациями гражданского общества, академическими кругами и
«мозговыми центрами»;
d)
участие министров из стран всего региона могло бы стать важным
сравнительным преимуществом АТБФ. Предлагается, чтобы для расширения возможностей
сетевого взаимодействия с министрами и извлечения пользы из ознакомления с заявлениями,
сделанными ими по связанным с главной темой вопросом, АТБФ организовывался в увязке с
этапом совещания министров сессий Комиссии;
e)
главную тему АТБФ следует более тесно, чем это делалось в прошлом,
увязывать с темой ежегодных сессий Комиссии. Такая более тесная увязка помимо
содействия участию министров, представляющих конкретную отрасль, и предоставления
частному сектору привлекательных для него возможностей для сетевого взаимодействия
будет способствовать подготовке хорошо проработанных справочных документов для
дискуссий и, тем самым, разработке более конкретных рекомендаций со стороны АТБФ;
f)
для обеспечения дальнейшей подготовки к АТБФ и более широкого
вовлечения заинтересованных сторон можно было бы также рассмотреть вопрос о создании
рабочих групп с участием различных заинтересованных сторон по конкретным
тематическим областям, нуждающимся в программных реформах. Можно было бы
предложить ДКС представить дополнительные предложения или рекомендации с учетом
позиций частного сектора в отношении возможности создания таких рабочих групп;
g)
следует продолжить инициативу по созыву ДКС, поскольку он предоставляет
консультативную платформу для диалога между государственным и частным секторами в
контексте деятельности ЭСКАТО, а также обеспечивает ценный доступ к накопленным в
частном секторе знаниям и сетям предпринимателей. Как ожидается, ДКС также сыграет
важную роль в предоставлении рекомендаций в ходе предстоящего трехлетнего проекта,
озаглавленного «Расширение вклада частного сектора в устойчивое развитие на основе более
эффективной реализации принципов Глобального договора в Азиатско-Тихоокеанском
регионе».
25.
Комитету предлагается представить указания в отношении целесообразности и
перспектив использования этих и других соответствующих методов, обеспечивающих
расширение вклада предпринимательского сектора и других заинтересованных сторон в
разработку региональной политики, в особенности в увязке с программными дискуссиями на
ежегодных сессиях Комитета и Комиссии.
-----

