
___________________________ 

* E/ESCAP/PTA/IISG(3)/L.1. 

B17-00048 (R)    TP 070217 
 

 

 

Просьба отправить на вторичную переработку   
 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/PTA/IISG(3)/2 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

13 January 2017 

Russian 

Original:  English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Третье совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

   упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

 
Бангкок, 23-24 марта 2017 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Отчет о прогрессе, достигнутом рабочими группами 

по правовым и техническим вопросам в подготовке 

проекта «дорожной карты» по осуществлению 

основных положений Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 

 

Отчет о прогрессе, достигнутом рабочими группами по 

правовым и техническим вопросам в выполнении 

порученных им задач 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 Настоящий отчет был подготовлен секретариатом для оповещения 

Временной межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли о прогрессе, достигнутом 

рабочими группами по правовым и техническим вопросам в связи с подготовкой 

проекта «дорожной карты» для осуществления основных положений Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 

I. Достигнутый прогресс 

 
1. Поскольку Временная межправительственная руководящая группа по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли завершила 

подготовку проекта Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

своем втором совещании, проходившем в марте 2016 года, рабочие группы по 

правовым и техническим вопросам сосредоточили свое внимание на подготовке 
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проекта «дорожной карты» для осуществления основных положений Рамочного 

соглашения. 

 

2. Поскольку в соответствии со своим кругом ведения Рабочая группа по 

правовым вопросам завершила выполнение своей руководящей роли по 

вопросам редактирования и подготовки проекта текста Рамочного соглашения, 

она больше не проводила каких-либо физических или виртуальных совещаний. 

 

3. В соответствии со своим кругом ведения Рабочая группа по техническим 

вопросам продолжила выполнять руководящие функции в связи с подготовкой 

проекта «дорожной карты» для осуществления основных положений Рамочного 

соглашения и провела восемь виртуальных совещаний после второго совещания 

Временной межправительственной руководящей группы, проходившего в марте 

2016 года, с использованием механизма онлайн-конференций, поддерживаемого 

секретариатом, информация о чем представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Виртуальные совещания Рабочей группы по техническим вопросам  
 

Виртуальные совещания Даты 

9-е совещание 27 апреля 2016 года 

10-е совещание 25 мая 2016 года 

11-е совещание 27 июля 2016 года 

12-е совещание 31 августа 2016 года 

11-е совещание 5 октября 2016 года 

14-е совещание 23 ноября 2016 года 

15-е совещание 25 января 2017 года 

16-е совещание 22 февраля 2017 года 

 

4. В соответствии со справочным документом о подготовке проекта 

«дорожной карты», представленным секретариатом,
1
 Рабочая группа по 

техническим вопросам продолжила подготовку документов в поддержку 

деятельности по разработке проекта «дорожной карты».  В таблице 1 

перечислены вспомогательные документы, подготовкой которых продолжает 

заниматься Рабочая группа по техническим вопросам. 

 

Таблица 2 

Список вспомогательных документов, дополнительно подготовленных 

Рабочей группой по техническим вопросам 

 

Вспомогательные документы Соответствующие статьи Рамочного 

соглашения 

Руководство по вопросу о том, 

каким образом создавать или 

совершенствовать системы 

безбумажной торговли с учетом 

общих принципов 

 

Статья 5:  Общие принципы 

                                                      

1 E/ESCAP/PTA/IISG(2)/3. 
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Вспомогательные документы Соответствующие статьи Рамочного 

соглашения 

Форма для подготовки 

надлежащих рамок 

национальной политики 

Статья 6:  Основы национальной 

политики, благоприятная национальная 

нормативно-правовая среда и комитет 

по безбумажной торговле 

Механизм взаимного признания Статья 8:  Трансграничное взаимное 

признание торговых данных и 

документов в электронной форме 

Стратегия применения 

международных стандартов 

Статья 9:  Международные стандарты 

обмена торговыми данными и 

документами в электронной форме 

Круг ведения Совета по 

безбумажной торговле и 

Руководящего комитета 

Статья 11:  Институциональные 

механизмы 

Список технических вопросов Статья 12:  План действий 

Форма плана действий Статья 12:  План действий 

Справочная карта по 

трансграничной безбумажной 

торговле 

Статья 13:  Экспериментальные 

проекты и обмен извлеченными 

уроками 

Стратегия укрепления 

потенциала 

Статья 14:  Создание потенциала 

 

5. Секретариат организовал 22-24 ноября 2016 года в Бангкоке расширенное 

совещание Консультативной группы Сети экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ), в работе которого участвовали члены 

соответствующих консультативных групп ЮННЕксТ и региональные эксперты, 

которые рассмотрели ряд правовых и технических аспектов работы, таких, как 

список для анализа правовых вопросов, список технических вопросов, форма 

плана действий, круг ведения Совета по безбумажной торговле и Руководящего 

комитета, проект правил процедуры, механизм взаимного признания, справочная 

карта по трансграничной безбумажной торговле и т.д., а также обеспечили вклад 

в деятельность рабочих групп по правовым и техническим вопросам в связи с 

продолжением работы над проектом «дорожной карты». 

 

6. Рабочие группы по правовым и техническим вопросам проведут свое 

четвертое совместное совещание 21-22 марта 2017 года в Бангкоке, с тем чтобы 

обеспечить дополнительный прогресс по подготовке проекта «дорожной карты» 

и соответствующих вспомогательных документов.  Это совещание начнется с 

проведения совместной сессии двух рабочих групп, за которым последуют 

отдельные сессии и заключительная совместная сессия в целях обеспечения 

эффективной координации деятельности. 

 

7. О прогрессе рабочих групп, достигнутом в ходе четвертого совещания, 

будет сообщено на третьем совещании Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли. 
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II. Рассмотрение Руководящей группой 

 
8. Временная межправительственная руководящая группа по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли, возможно, посчитает 

необходимым следующее: 

 

 a) отметить прогресс, достигнутый рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в деле подготовки проекта «дорожной карты» по 

осуществлению основных положений Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 

 b) представить дополнительные указания рабочим группам по 

правовым и техническим вопросам в связи с выполнением порученных им задач. 

 

 

_______________ 


