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**

 

Резюме 

В настоящем документе содержится обновленная информация о ходе 

осуществления резолюции 68/3 о создании возможностей для безбумажной 
торговли и трансграничного признания электронных данных и документов для 
всестороннего и устойчивого упрощения внутрирегиональной торговли и 

резолюции 70/6 об осуществлении решения Специального 
межправительственного совещания по Региональному соглашению об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли.  Документ 
включает введение, касающееся упомянутых резолюций, и информацию о 
прогрессе, достигнутом в их осуществлении, включая проведение мероприятий, 

направленных на оказание поддержки созданию соответствующего потенциала.   

I. Введение к резолюции 68/3 и 70/6 

1. Принимая резолюцию 68/3, Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) стремилась создать возможности для 
безбумажной торговли и трансграничного признания электронных данных и 
документов для всестороннего и устойчивого упрощения внутрирегиональной 
торговли.  В этой резолюции Комиссия предложила государствам-членам 

принимать меры по разработке региональных соглашений об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной торговли и принимать участие в 
соответствующих мероприятиях

1
.  В этой резолюции Комиссия также просила 

Исполнительного секретаря поддерживать и упрощать процесс разработки 
региональных соглашений об упрощении процедур трансграничной 
безбумажной торговли и продолжать и далее активизировать поддержку, 

                                                 
*  E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.1. 
**  Позднее представление настоящего документа конференционным службам обусловлено 

необходимостью включения в него по возможности самой последней информации.   
1  См. E/ESCAP/68/24.   
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оказываемую секретариатом деятельности по наращиванию потенциала, 
касающейся упрощения торговых процедур и безбумажной торговли, особенно в 
том, что касается наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран, и подготовки в консультациях с государствами-членами 
таких региональных соглашений.   

2. В резолюции 70/6
2
 Комиссия с удовлетворением отметила успешное 

завершение работы Специального межправительственного совещания по 
Региональному соглашению об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли, которое проводилось в Бангкоке 22–24 апреля 2014 года 
во исполнение резолюции 68/3.  Комиссия одобрила рекомендацию Совещания 

об учреждении Временной межправительственной руководящей группы по 
упрощению трансграничной безбумажной торговли, отметив, что ее работа 
будет не дублировать, а дополнять работу, связанную с осуществлением 
Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур 
торговли.   

3. В этой резолюции Комиссия также просила Исполнительного секретаря 
оказывать поддержку и содействие учреждению и деятельности Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 
трансграничной безбумажной торговли в соответствии с кругом ведения, 
изложенным в приложении к настоящему докладу, и ежегодно представлять 

Комиссии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой резолюции до 
завершения работы Руководящей группы.   

II. Прогресс, достигнутый в осуществлении резолюций 

4. В соответствии с поручениями, изложенными в резолюции 68/3, 
секретариат оказывал поддержку и содействие процессу разработки 

региональных соглашений об упрощении процедур трансграничной 
безбумажной торговли.  Двумя региональными экспертами с большим опытом 
работы в сфере таможенной деятельности и торговых переговоров было 

проведено исследование, которое включало комплексное изучение 
соответствующей специальной литературы и проектов, а также проведение 

опросов соответствующих заинтересованных сторон;  в исследовании 
использовались материалы, предоставленные региональными экспертами и 
национальными координаторами, назначенными по итогам проведения двух 
раундов коллегиального обзора.  В исследовании3, завершенном в 2013 году, 
изложены a) потенциальные варианты региональных соглашений, а в качестве 

наиболее оптимального варианта для Азиатско-Тихоокеанского региона 
рекомендовано региональное соглашение, к которому может добровольно 
присоединиться каждый член ЭСКАТО или ассоциированный член ЭСКАТО;  и 

b) предложение о создании совместными усилиями его сторон гибкого 
механизма обмена данными о торговле.   

5. Выводы, сделанные по результатам проведения исследования, 
рассматривались экспертами в ходе двух совещаний, проводившихся в период с 
марта по май 2013 года, что позволило улучшить предлагаемый проект текста 

регионального соглашения и составить пояснительную записку к этому тексту.  
В целях максимального учета мнений государств-членов секретариат 

организовал серию консультаций по проекту текста регионального соглашения и 
его пояснительной записки, включая три субрегиональные консультативные 
совещания, проводившиеся в июле 2013 года и одно региональное совещание, 

                                                 
2  E/ESCAP/RES/70/6.   
3  www.unescap.org/sites/default/files/0 - Full Report_35.pdf.   
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проведенное в сентябре 2013 года.  Секретариат также консультировался с 
Договорной секцией Управления по правовым вопросам, которая представила 
свои замечания относительно заключительных положений проекта соглашения и 

других вопросов, касающихся права международных договоров;  замечания 
Секции были учтены в тексте проекта соглашения.   

6. Секретариат представил доклад об осуществлении резолюции Комитету 
по торговле и инвестициям на его третьей сессии, которая состоялась  
20–22 ноября 2013 года.  Комитет отметил достигнутый прогресс и высказался в 

поддержку стремления государств-членов заключить региональное соглашение 
о трансграничной безбумажной торговле.  Комитет согласился продолжить 

переговоры по этому вопросу и, приняв к сведению необходимость его 
дальнейшего обсуждения, просил секретариат организовать еще одну серию 
консультаций с государствами-членами в форме специального 
межправительственного совещания до семидесятой сессии Комиссии, с тем 
чтобы включить соответствующие изменения в существующий проект 

соглашения.   

7. В соответствии с решением, принятым Комитетом по торговле и 

инвестициям на его третьей сессии, секретариат организовал Специальное 
межправительственное совещание по Региональному соглашению об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной торговли, которое состоялось в 

Бангкоке 22–24 апреля 2012 года.  В совещании принимали участие 
представители 30 членов ЭСКАТО, которые обсудили пересмотренный проект 

текста регионального соглашения.  С учетом необходимости дальнейшей работы 
над проектом этого текста участники совещания приняли решение учредить 
временную межправительственную руководящую группу по упрощению 

трансграничной безбумажной торговли под эгидой секретариата ЭСКАТО в 
целях:  a) доработки проекта текста регионального соглашения для его 

возможного принятия в виде межправительственного соглашения;  
b) разработки проекта «дорожной карты» по осуществлению основных 
положений проекта соглашения;  и c) выполнения других функций, 

согласованных Руководящей группой.   

8. В соответствии с этим решением, которое впоследствии было одобрено 

Комиссией на ее семидесятой сессии в виде резолюции 70/6
4
, секретариат 

приступил к подготовке первого совещания Руководящей группы, которое будет 
проводиться 1–3 апреля 2015 года.   

9. В соответствии с поручением, изложенным в пункте 3с резолюции 68/3, 
секретариат продолжал оказывать поддержку деятельности по наращиванию 
потенциала в области упрощения торговых процедур и безбумажной торговли.  
Ниже приводится перечень мероприятий, направленных на наращивание такого 
потенциала, которые были организованы ЭСКАТО при поддержке Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ)

5
 и соответствующих партнерских 

организаций после проведения третьей сессии Комитета по торговле и 
инвестициям6.   

                                                 
4  См. E/ESCAP/RES/70/6.   
5  См. http://unnext.unescap.org.   
6  Информацию о мероприятиях, направленных на наращивание потенциала, которые были 

проведены после принятия упомянутой резолюции до проведения третьей сессии Комитета по 
торговле и инвестициям, см. в документе E/ESCAP/PTA/IGM.1/1.   
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Номер Мероприятия, направленные на наращивание 

потенциала 

Сроки и место 

проведения 

1 Вводный практический семинар по проекту ЭСКАТО–

Азиатского банка развития (АБР) в области контроля за 
деятельностью по упрощению процедур торговли и 
транспортных перевозок в странах, участвующих в 
программе Субрегионального экономического 
сотрудничества в Южной Азии  

26–27 ноября 2013 года, 

Бангкок 

2 Национальный учебно-практический семинар АБР-
ЭСКАТО, посвященный механизму контроля за 
деятельностью по упрощению процедур торговли и 

транспортных перевозок 

10–14 марта 2014 года, 
Пунтшолинг, Бутан  

3 Практический семинар по укреплению национального 

потенциала:  введение в Монголии национальной системы 
«единого окна» 

13–14 марта 2014 года,  

Улан-Батор  

4 Практический семинар по наращиванию потенциала 
ЮННЕксТ, посвященный анализу бизнес-процесса для 
создания условий для введения системы «единого окна» 

на Мальдивских Островах 

18–20 марта 2014 года,  
Мале 

5 Национальный учебно-практический семинар АБР-

ЭСКАТО, посвященный механизму мониторинга процесса 
упрощения процедур торговли и транспортных перевозок 

15–17 апреля 2014 года, 

Дуликел, Непал 

6 Практический семинар по наращиванию потенциала в 

области упрощения процедур трансграничной 
безбумажной торговли  

22–24 апреля 2014 года, 

Бангкок 

7 Национальный учебно-практический семинар АБР-
ЭСКАТО, посвященный механизму мониторинга процесса 
упрощения процедур торговли и транспортных перевозок 

28–29 апреля 2014 года, 
Дакка 

8 Курс подготовки по вопросам электронного отслеживания 
для упрощения процедур сельскохозяйственной торговли 

и интеграции мелких землевладельцев в Непале 

26–28 мая 2014 года, 
Катманду 

9 Курс подготовки по вопросам электронного отслеживания 
для упрощения процедур сельскохозяйственной торговли 

и интеграции мелких землевладельцев в Бутане 

16–18 июня 2014 года, 
Тимпу 

10 Курс подготовки по вопросам электронного отслеживания 

для упрощения процедур сельскохозяйственной торговли 
и интеграции мелких землевладельцев в Мьянме 

2–4 июля 2014 года,  

Янгон, Мьянма 

11 Курс подготовки по вопросам электронного отслеживания 
для упрощения процедур сельскохозяйственной торговли 
и интеграции мелких землевладельцев в Лаосской 

Народно-Демократической Республике 

13–15 августа 2014 года, 
Вьентьян 

12 Курс подготовки по вопросам электронного отслеживания 

для упрощения процедур сельскохозяйственной торговли 
и интеграции мелких землевладельцев в Камбодже 

18–20 августа 2014 года, 

Пномпень 
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Номер Мероприятия, направленные на наращивание 

потенциала 

Сроки и место 

проведения 

13 Организованный ЭСКАТО-БФТИ-ЮНИДО курс 

подготовки по вопросам электронного отслеживания для 
упрощения процедур сельскохозяйственной торговли и 
интеграции мелких землевладельцев в Бангладеш 

7–9 сентября 2014 года, 

Дакка 

14 Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур 
торговли 2014 года 

24–25 сентября 2014 года, 
Бангкок 

15 Практический семинар по укреплению потенциала в 
рамках АТФПТ по вопросам упрощения процедур 
торговли:  скоропортящиеся товары и «единое окно» 

26 сентября 2014 года, 
Бангкок  

16 Практический семинар сети «САТНЕТ Азия», 
посвященный передовой практике в области упрощения 

процедур сельскохозяйственной торговли в Южной и 
Юго-Восточной Азии 

26 сентября 2014 года, 
Бангкок 

17 Практический семинар по созданию условий для 
трансграничной безбумажной торговли   

26 сентября 2014 года, 
Бангкок  

18 Международный семинар, посвященный упрощению 

процедур торговли в Северо-Восточной Азии 

18 ноября 2014 года, 

Владивосток,  
Российская Федерация  

19 Региональный практический семинар по подготовке 
инструкторов по вопросам упрощения процедур торговли 
и внедрения безбумажных систем для 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания  

15–17 декабря 2014 года, 
Бангкок  

20 Практический семинар по наращиванию потенциала 

ЮННЕксТ, посвященный согласованию данных и 
моделированию условий для создания системы «единого 
окна» на Мальдивских Островах 

16–18 декабря 2014 года, 

Мале 

21 Второй мастер-класс ЮННЕксТ:  система «единого окна» 
в контексте упрощения торговых процедур ВТО 

12–21 января 2015 года, 
Чонян, Республика Корея 

22 Практический семинар ЮННЕксТ, посвященный 
упрощению процедур безбумажной торговли для малых и 
средних предприятий 

2–4 февраля 2015 года, 
Бангкок  

10. Большинство мероприятий, направленных на наращивание потенциала, 
осуществлялись в тесном партнерском сотрудничестве с соответствующими 
региональными и глобальными организациями, что способствовало увеличению 

числа участников этих мероприятий, особенно из наименее развитых и не 
имеющих выхода к морю развивающихся стран.  Ряд перечисленных выше 
мероприятий осуществлялись при поддержке Целевого фонда, учрежденного 

Республикой Корея в мае 2013 года.   
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Приложение
a
 

Круг ведения Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли 

1. Название 

Этот орган называется «Временная межправительственная руководящая 
группа по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли».   

2. Членский состав 

Принимать участие во всех мероприятиях Руководящей группы могут 
национальные координаторы по осуществлению резолюции 68/3 Комиссии 
стран – членов ЭСКАТО или официальные лица, назначенные их 

правительствами.   

3. Функции 

Руководящая группа выполняет следующие функции:   

a) дорабатывает проект текста регионального соглашения, которое в 
перспективе может стать межправительственным соглашением;   

b) разрабатывает проект ««дорожной карты» по осуществлению 
основных положений проекта соглашения;   

c) прочие функции, согласованные с Руководящей группой.   

4. Деятельность 

1. При осуществлении своих функций Руководящая группа проводит 

регулярные традиционные или сетевые совещания не менее одного раза в 
полгода.   

2. На первом заседании Руководящая группа может избирать должностных 
лиц – председателя и заместителя (заместителей председателя) – для проведения 
своих регулярных совещаний.   

3. Участие в работе совещаний Руководящей группы осуществляется за свой 
счет.  Однако секретариат может оказать помощь участию наименее развитых и 
не имеющих выхода к морю развивающихся стран – членов ЭСКАТО в работе 

традиционных совещаний, по их просьбе, при наличии соответствующих 
финансовых средств.   

4. Традиционные совещания по возможности приурочиваются к 
мероприятиям, направленным на развитие потенциала.   

5. При осуществлении своих функций Руководящая группа может 
приглашать соответствующих экспертов из региона, в том числе экспертов 
Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

                                                 
a  Воспроизведенный ниже круг ведения изложен в разделе I.B доклада Специального 

межправительственного совещания по региональному соглашению об упрощении процедур 
трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/PTA/IGM.1.2).   
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6. Решения Руководящей группы принимаются в соответствии со 
стандартной практикой межправительственных совещаний ЭСКАТО.   

7. Руководящая группа прекратит свою деятельность после выполнения 

возложенных на нее обязанностей.   

5. Отчеты о работе 

Руководящая группа докладывает Комиссии на каждой ее сессии о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении своих функций.   

6. Секретариат 

Функции секретариата Руководящей группы выполняет секретариат 
ЭСКАТО, а именно: Отдел торговли и инвестиций.   

––––––––––––– 


