Резюме для руководства
В настоящем докладе дается оценка готовности Армении к трансграничной
безбумажной торговле, т. е. ведению международной торговли на основе электронных
данных и документов. После краткого обзора осуществления мер по упрощению
процедур торговли в Армении представлены результаты оценки технической и правовой
готовности к трансграничной безбумажной торговле. Затем даются рекомендации как по
техническим, так и по правовым аспектам трансграничной безбумажной торговли, а
затем разрабатывается проект плана действий по продвижению Армении вперед.
За последние два года Армения добилась значительного прогресса в осуществлении мер
по упрощению процедур торговли. Реализация в области институционального
устройства и сотрудничества остается главной задачей для Армении. Кроме того,
осуществление некоторых мер в области трансграничной безбумажной торговли
остается ограниченным (Диаграмма I). Для Армении существуют возможности
дальнейшего снижения торговых издержек и повышения своей конкурентоспособности
путем ускорения усилий по упрощению и цифровизации торговых процедур.
Диаграмма I. Совокупный показатель осуществления основных групп мер по
упрощению процедур торговли, 2019 год

Примечание: максимально возможный балл реализации - 100.
Источник: Глобальный обзор ООН по цифровому и устойчивому упрощению процедур
торговли, 2019 год; Untfusurvey.org

Уровень технической готовности Армении к трансграничной безбумажной торговле
достаточно высок. Армения признает важность безбумажной торговли как внутри
страны, так и за ее пределами и добилась прогресса во многих областях в направлении
цифровизации торговых процедур. Армения уже внедрила национальное единое окно
(НЕО), которое она разработала с функциями трансграничного обмена данными и
которое служит единым шлюзом. Этому способствует надлежащий уровень
инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и обеспечение
информационной безопасности. Армения также осуществляет трансграничный обмен
данными с некоторыми странами по импорту, экспорту и транзиту данных, а также
планирует расширить свое присутствие в других странах-торговых партнерах.
С юридической точки зрения в Армении существует очень мало правовых норм,
специально направленных на трансграничную безбумажную торговлю. Поэтому мы
рассматриваем его законы о внутренних сделках, которые могут служить моделью для
международной деятельности. Закон «Об электронных документах и электронных
подписях» был принят в 2004 году. С тех пор было внесено несколько поправок, в
частности касающихся порядка использования электронных документов и электронных
цифровых подписей в государственных органах и установления общих технических
требований к электронным системам. Что касается сделок в частном секторе, то попрежнему существует риск того, что закон 2004 года будет чрезмерно жестким или
технически сложным. С другой стороны, был достигнут прогресс по многим
направлениям, включая упрощение процедур электронных платежей. Кроме того,
правовой ландшафт быстро развивается, и следует надеяться, что в скором времени
внутреннее законодательство будет усовершенствовано с учетом международных
обязательств, связанных с переходом к трансграничным безбумажным процедурам.
Усилия по реформированию должны основываться на передовой мировой или
региональной практике в области электронных коммуникаций, что будет способствовать
согласованию ее правового режима с правовыми режимами ее торговых партнеров.
Помимо необходимости создания координационного механизма по безбумажной
торговле, который поможет избежать дублирования усилий и укрепить существующий
потенциал для развития трансграничной безбумажной торговли, необходимы
дальнейшие усовершенствования в трех технических областях. Во – первых,
соответствующие регулирующие органы - помимо таможенных - должны иметь
возможность использовать безбумажные торговые системы и в полной мере
использовать национальную систему "Единого окна". Во-вторых, Армения должна
продолжать совершенствовать стратегический и всеобъемлющий план обеспечения
непрерывности деятельности ИКТ-систем, что обеспечит устойчивость планируемого
центра обработки данных. Одним из элементов такого плана должны стать
реинжиниринг бизнес-процессов, согласование и стандартизация данных и программы
наращивания потенциала для всех учреждений. В-третьих, Армения должна продолжать
и далее участвовать в региональных, субрегиональных и двусторонних инициативах по
трансграничной безбумажной торговле. В рамках партнерских отношений Армения
должна участвовать в совместных инспекциях и обмене результатами в электронной
форме.
Правовые условия для безбумажной торговли как внутренней, так и трансграничной,
также требуют некоторых реформ и улучшений. Три направления реформ признаны

критически важными для Армении. Во-первых, Армении следует модернизировать и
упростить НПА, регулирующие электронные документы и подписи, уделяя особое
внимание работе ЮНСИТРАЛ в этой области. Необходима большая гибкость в
отношении подписей в неофициальном контексте, и последствия использования
защищенных подписей должны быть более ясными. Во-вторых, Армении следует
обеспечить правительственные министерства и ведомства четкими полномочиями для
общения с помощью электронных средств и участия в многосторонних безбумажных
платформах, в частности в Национальном едином окне. В-третьих, Армении следует
гармонизировать правовые нормы, позволяющие как государственным, так и частным
участникам трансграничной торговли, использовать электронные документы и
сообщения в полном объеме, разрешенном международными соглашениями, участником
которых является Армения.
Для содействия реформам рекомендуется, чтобы Армения как можно скорее
ратифицировала Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе после подписания договора в
2017 году. Участвуя в Рамочной программе, Армения может более эффективно
планировать и осуществлять свою стратегию цифровизации торговли. Рамочное
соглашение поможет Армении развивать свой национальный потенциал, разработать
долгосрочный план и участвовать в экспериментальном обмене отдельными данными и
документами, а также быть в курсе новых правовых стандартов и решений в области
трансграничной безбумажной торговли.
Оценки готовности вместе с планом действий, представленные в настоящем докладе,
могут служить в качестве основы для разработки более детальных мероприятий на
национальном и агентском уровнях в этой области с указанием конкретных сроков и
бюджетных источников. Следует надеяться, что этот доклад будет способствовать
усилиям правительства Армении по ускорению прогресса в направлении
трансграничной безбумажной торговли, в том числе посредством ратификации
Рамочного соглашения.

