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Укрепление регионального сотрудничества в целях 
обеспечения беспрепятственной торговли и транспортной 
связуемости во время пандемии 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) подчеркнула необходимость 
обеспечения более жизнеспособной и эффективной трансграничной торговли и 
транспортных связей, в том числе путем расширения регионального сотрудничества 
по правовым, техническим и оперативным аспектам.  В условиях пандемии многие 
государства-члены активизировали свои усилия по цифровизации и упрощению 
процедур.  Однако связанные со здоровьем и другие требования, а также последствия 
мер по борьбе с пандемией часто обусловливают возникновение дополнительных 
расходов и задержек в трансграничных операциях, которые усугубляются уже 
существовавшими проблемами связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Настоящий документ содержит резюме ключевых задач и событий в процессе 
обеспечения торговых и транспортных связей с начала пандемии COVID-19 и 
руководящие принципы регионального сотрудничества в целях построения эффективных 
и устойчивых сбытовых цепочек:  «Оптимизация, гармонизация и цифровизация»a.  
Скоординированный региональный подход содействовал бы более эффективной с точки 
зрения затрат и результативной деятельности по борьбе с пандемией, особенно в том 
случае, если этот кризис продолжится.  Региональное сотрудничество могло бы быть 
посвящено распределению рисков, деятельности на раннем этапе и механизмам 
оперативного реагирования, которые содействовали бы поддержанию предсказуемости 
в торговле и на транспорте в отношении ключевых предметов снабжения во время 
кризиса.  Акцент делается на необходимость мобилизации существующих механизмов 
сотрудничества в целях поддержания торговых и транспортных связей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, таких как Рамочное соглашение об упрощении процедур 
трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог и 
Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог.  

Комиссия, возможно, рассмотрит настоящий документ и даст указания 
относительно того, каким образом секретариат может поддерживать индивидуальные и 
коллективных инициативы государств-членов по дальнейшему укреплению 
регионального сотрудничества в целях обеспечения беспрепятственной торговли и 
транспортной связуемости во время пандемии. 
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а Настоящий документ основывается на докладе Экономической и социальной Комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) “Беспрепятственная торговля и транспортная связуемость 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  региональное сотрудничество в контексте пандемии COVID-19» 
(Бангкок, 2020 год), подготовленном в соответствии с резолюцией 73/3 Комиссии от 19 мая 2017 года 
о развитии интегрированной и единой системы коммуникаций в интересах устойчивого развития 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
 
 

I. Торговля и транспортная связуемость в Азиатско-
Тихоокеанском регионе во время пандемии коронавирусного 
заболевания:   изменения и полученные уроки 
 
1. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) легла тяжелым 
бременем на международную торговлю как в глобальном масштабе, так и 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торговые и транспортные ограничения, 
касающиеся COVID-19, нанесли сильный удар по торговле товарами и 
услугами.  Эта ситуация подчеркивает важность поддержания транспортных и 
торговых связей и трансграничных передвижений товаров не только в контексте 
немедленного реагирования на пандемию, но также и в контексте последующих 
усилий по восстановлению и укреплению потенциала противодействия 
к будущим нарушениям.  Необходимость содействовать беспрепятственному 
передвижению основных товаров и услуг стала как никогда очевидной как 
в плане обеспечения поставок основных товаров, так и в плане сокращения 
числа нарушений в международных системах снабжения. 
 
2. В ответ на пандемию Азиатско-Тихоокеанский регион расширил процесс 
осуществления и цифровизации практики по упрощению процедур торговли и 
перевозок и попытался повысить эффективность трансграничной торговли и 
транспортных операций.  Однако существовавшие до этого недостатки, включая 
пробелы в сфере инфраструктуры и операций, отсутствие интермодальной 
интеграции и цифровизации, раздробленность цифровой инфраструктуры и 
отсутствие согласованных видов практики в сфере упрощения процедур 
торговли и трансграничной безбумажной торговли, дополнительно ограничили 
устойчивость и восстановление после пандемии в регионе. 
 

А. Торговые связи 
 
3. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились поступательного 
прогресса в деле осуществления мер по упрощению процедур торговли 
в последние годы, однако сохраняются пробелы, а масштабы осуществления 
варьируется по странам и субрегионам.  Соглашение Всемирной торговой 
организации (ВТО) об упрощении процедур торговли, вступившее в силу 
в 2017 году, предназначается для ускорения торговых процедур, включая 
перемещение, выдачу и таможенную очистку товаров.  Его полномасштабное 
осуществление способно увеличить стоимостной объем глобальной торговли 
на 1 трлн долл. США в год, сократить торговые издержки более чем на 14 процентов 
для стран с низким уровнем дохода и на 13 процентов для стран с уровнем 
дохода выше среднего1.  В то же время это Соглашение пока еще не было 
осуществлено правительствами всех стран региона.  Глобальное обследование 
Организации Объединенных Наций по вопросу упрощения процедур цифровой 
и устойчивой торговли2 охватывает меры, обозначенные в Соглашении, а также 

                                                
1 WTO, World Trade Report 2015: Speeding up Trade – Benefits and Challenges of Implementing the 

WTO Trade Facilitation Agreement (Geneva, 2015). 
2 См. https://untfsurvey.org/. 
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дополнительные меры по упрощению процедур цифровой и устойчивой 
торговли, конкретно не указанные в Соглашении. Согласно данным самого 
последнего завершенного Глобального обзора за 2019 год, средний показатель 
реализации комплексного набора мер в регионе составляет 59,7 процента3. 
Масштабы осуществления значительно варьируются по странам и субрегионам;  
в некоторых странах с развитой экономикой, таких как Республика Корея, 
Сингапур и Новая Зеландия, соответствующие показатели превышают 
90 процентов, в то время как в нескольких странах Тихого океана они едва 
достигают 30 процентов (см. диаграмму I). 
 
Диаграмма I 
Общие показатели осуществления мер по упрощению процедур торговли 
в 46 странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
(в процентах) 
 

 
 
 Источник:  ЭСКАТО, «Доклад об упрощении процедур цифровой и устойчивой 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, региональный доклад 2019 года».  
(Бангкок, 2019 год). 
 
4. С момента начала пандемии COVID-19 правительства, пограничные 
учреждения, логистические компании и участники торговли рассматривают 
вопрос о том, каким образом они могут использовать существующие меры 
по упрощению процедур торговли для поддержания поставок товаров через 
границы.  Кризис ускорил процесс осуществления таких мер в глобальном 
масштабе. Многие международные и региональные организации активно 
поощряют передовую международную практику.  Это – возможность преобразовать 
осуществленные меры по упрощению процедур торговли в ответ на пандемию 
COVID-19 в долгосрочную практику, ускорить развитие безбумажной торговли 
и обеспечить восстановление по принципу «лучше, чем было». 
 
5. Хотя конкретные аспекты национальных мер по упрощению процедур 
торговли в ответ на COVID-19 варьируются с учетом культурного, 
общественного и экономического контекста каждой страны, как правило меры 
можно сгруппировать в шесть категорий, первая из которых – это упрощение 
процедур перевозок, логистики и транзита.  Остальные пять категорий мер – это  
транспарентность и институциональная координация; упрощение таможенных 

                                                
3 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Digital and sustainable trade 

facilitation in Asia and the Pacific: regional report 2019” (Bangkok, 2019). 
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процедур и ускоренное процесса таможенной очистки; упрощение процедур 
цифровой торговли;  содействие коммерческой деятельности и поддержка 
малых и средних предприятий; и содействие финансированию торговли.  
Ключевые меры по упрощению процедур торговли в этих пяти категориях 
изложены в таблице 14. 
 
Таблица 1 
Меры по упрощению процедур торговли, принятые в ответ 
на коронавирусное заболевание, Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

Область Выбранные меры по упрощению процедур торговли 

Транспарентность и 
институциональная 
координация 

• Создание информационного портала в форме «единого окна» 
по COVID-19 для предоставления информации о правилах и 
рекомендациях, в том числе о мерах по упрощению процедур 
торговли, осуществленных центральными и местными 
органами правительств 

• Публикация мер по упрощению процедур торговли и 
информирование соответствующих международных 
организаций (ВТО и Всемирная таможенная организация) 

• Применение общегосударственного подхода, включая 
создание целевых групп и/или правительственных органов, 
охватывающих заинтересованные стороны, в том числе 
таможенные власти и министерства 
транспорта/торговли/коммерческой деятельности 

• Координация пограничной деятельности, национальных и 
трансграничных учреждений 

• Сотрудничество по вопросам ускоренной очистки поставок, 
предназначающихся для использования в чрезвычайных ситуациях 

Упрощение таможенных 
процедур и ускорение 
таможенной очистки 

• Круглосуточная система таможенной очистки, действующая 
в основных портах 

• Снижение и отмена налогов и пошлин на товары, имеющие 
важное значение для борьбы с распространением пандемии 

• Ускорение таможенной очистка при помощи зеленых 
коридоров и специальных окон обслуживания с 
уполномоченными сотрудниками 

• Упрощение требований и процедур, касающихся 
документации на импорт, экспорт и транзит  

• Управление рисками в целях приоритизации таможенной 
очистки импорта и экспорта ключевых предметов снабжения, 
характеризуемых низкой степенью риска 

• Признание отчетов и сертификатов о проверке, выданных 
иностранными органами власти, а также третьими сторонами 
для ускорения таможенной очистки основных предметов 
медицинского снабжения  

• Выдача разрешений надежным торговым/уполномоченным 
экономическим операторам в целях ускорения процедур 
таможенной очистки 

                                                
4 Резюме в таблице 1 и последющее обсуждение основаны на четырех субрегиональных 

исследований по упрощению процедур торговли во время кризиса и пандемии, три из которых 
опубликованы: Елена Василевская, «Упрощение процедур торговли во время пандемии: практика 
Северной и Центральной Азии», Азиатско-Тихоокеанская научно-исследовательская и учебная 
сеть по торговле (ARTNeT) Рабочий документ, № 197 (Бангкок, ЭСКАТО, 2020 г.);  Цзянюань 
Фу, «Содействие торговле во время пандемии: практика стран Восточной и Северо-Восточной 
Азии», Рабочий документ ARTNeT, № 196 (Бангкок, ЭСКАТО, 2020); и Прабир Де, «Содействие 
торговле во время пандемии: практика Южной и Юго-Западной Азии», Рабочий документ 
ARTNeT, №198 (Бангкок, ЭСКАТО, 2020). 
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Упрощение процедур цифровой 
торговли 

• Задействование информационных технологий и содействие 
применению более согласованных таможенных процедур 

• Разрешение на представление электронных документов, 
включая дополнительные цифровые документы, 
направляемые через механизм «единого окна» 

• Содействие удаленной работе на основе цифровых 
правительственных платформ 

Упрощение процедур 
коммерческой деятельности и 
поддержка малых и средних 
предприятий 

• Начало применения пакетов финансовой поддержки для 
поддержки компаний на основе снижения налогов и отсрочки 
платежей с уделением первоочередного внимания поддержке 
малых и средних предприятий 

• Обеспечение для малых и средних предприятий более легкого 
доступа к информации и мерам по упрощению процедур 
торговли, улучшению их цифрового потенциала и 
обеспечению учебной поддержки в целях повышения их 
устойчивости 

• Задействование потенциала электронной и осуществляемой 
при помощи средств массовой информации торговли в целях 
расширения экспорта 

Упрощение процедур 
финансирования торговли  

• Предоставление различных инструментов страхования 
экспортных кредитов с уменьшенными административными 
сборами 

• Создание механизмов финансирования торговли онлайн и 
предоставление цифровых решений в целях финансирования 
торговли 

 
 Источник:  Подборка ЭСКАТО на основе четырех субрегиональных 
исследований по упрощению процедур торговли во время кризиса и пандемии, три 
из которых опубликованы: Елена Василевская, «Упрощение процедур торговли во время 
пандемии: практика Северной и Центральной Азии», Азиатско-Тихоокеанская научно-
исследовательская и учебная сеть по торговле (ARTNeT) Рабочий документ, № 197 
(Бангкок, ЭСКАТО, 2020 г.);  Цзянюань Фу, «Содействие торговле во время пандемии: 
практика стран Восточной и Северо-Восточной Азии», Рабочий документ ARTNeT, 
№ 196 (Бангкок, ЭСКАТО, 2020); и Прабир Де, «Содействие торговле во время 
пандемии: практика Южной и Юго-Западной Азии», Рабочий документ ARTNeT, №198 
(Бангкок, ЭСКАТО, 2020). 
 
 Сокращения:  COVID-19, коронавирусное заболевание;  ВТО – Всемирная 
таможенная организация. 
 

1. Транспарентность и институциональная координация 
 
6. Согласно Глобальному обзору, меры по обеспечению транспарентности 
были осуществлены во всех странах региона, что создает надлежащую основу 
для рассмотрения касающихся торговли мер в ответ на пандемию.  Такие меры, 
введенные в большинстве этих стран, были представлены, по крайней мере 
частично, на веб-сайтах соответствующих правительственных учреждений, и 
ВТО и Всемирная таможенная организация были должным образом оповещены. 
Однако информация о всех новых или временных касающихся торговли мерах 
по большинству стран региона недоступна в легкой форме.  Она часто носит 
неполный характер и разбросана по различным правительственным веб-сайтам, 
электронным платформам и торговым порталам. Решения правительств быстро 
меняются, и меры могут корректироваться несколько раз по мере развития 
пандемии. Отсутствие хорошо организованного источника самой последней 
информации о касающихся торговли мерах, в легко доступном формате для 
участников торговли, стало одним из основных ограничений в период кризиса. 
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7. Согласно данным экспериментального обследования по упрощению 
процедур торговли во время кризиса и пандемии, проведенного ЭСКАТО, почти 
во всех (в 31 из 32) обследованных странах для подготовки и координации мер 
по борьбе с COVID-19 было создано правительственное учреждение.  Многие 
пограничные учреждения создали координационные механизмы для внутреннего и 
трансграничного сотрудничества по торговым процедурам, таким как 
ускоренная таможенная очистка основных предметов снабжения.  В то же время 
во многих странах координирующий орган по торговле, например 
национальный комитет по упрощению процедур торговли или его эквивалент, 
не всегда участвует в деятельности органа, отвечающего за борьбу с COVID-19, 
которая, как правило, была посвящена вопросам здравоохранения5. 
Национальные комитеты по упрощению процедур торговли (или аналогичные 
органы) приняли руководящие принципы или протоколы для борьбы 
с чрезвычайной ситуацией только в 16% обследованных стран.  Пандемия COVID-19 
продемонстрировала важность национальных комитетов по упрощению 
процедур торговли или эквивалентных органов для координации процесса 
упрощения процедур торговли и руководства осуществлением Соглашения ВТО 
об упрощении процедур торговли в ходе деятельности по борьбе с кризисом.  
Эти координирующие органы часто не располагают знаниями или мандатом для 
осуществления эффективных мер по упрощению процедур торговли. 
 

2. Упрощение таможенных процедур и ускоренная таможенная очистка 
 
8. Хотя многие меры по ограничению торговли были осуществлены 
на ранних этапах пандемии, государства-члены перешли к упрощению торговых 
процедур и ускорению таможенных процедур очистки по мере продолжения 
пандемии и после того, как стал ясен долгосрочный характер ситуации. 
Согласно данным ВТО, значительные усилия предпринимаются по содействию 
импорту, в частности продуктов, касающихся COVID-196.  Правительства 
реализовали в настоящее время десятки мер, упрощающих таможенные 
процедуры и ускоряющих таможенную очистку по основным предметам 
снабжения.  К числу часто применявшихся мер относились:  сокращение тарифов, 
налога на добавленную стоимость и таможенных сборов; приоритизация 
очистки основных товаров, используемых для борьбы с COVID-19;  
и упрощение требований к регистрации и одобрению для рассмотрения 
соответствующих технических положений.  Кроме того, в таких странах, как 
Китай, Республика Корея и некоторые члены Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), были задействованы существующие планы 
использования экономических операторов с тем, чтобы позволить 
соблюдающим соответствующие положения участникам торговли получать 
пользу от ускоренной процедуры таможенной очистки.  Некоторые 
правительства также активно проводили переговоры со своими торговыми 
партнерами в целях подписания соглашений о взаимном признании в отношении 
их соответствующих уполномоченных экономических операторов в период 
пандемии.  В настоящее время проходит предварительная работа по подготовке 
в рамках всей АСЕАН соглашения о взаимном признании уполномоченных 
экономических операторов7. 
 
 

                                                
5  Этот вопрос был рассмотрен 29 июля 2020 года Конференцией Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и национальными экспертами на совещании Группы 
экспертов по упрощению процедур торговли в период кризиса и пандемии. 

6 WTO, “WTO report on G20 shows moves to facilitate imports even as trade restrictions remain 
widespread”, 29 June 2020. 

7 Bui Nu and Trang Huyen, “Joint media statement of the 29th Meeting of the ASEAN Directors-General 
of Customs” (Customs News, 21 August 2020). 
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3. Упрощение процедур цифровой торговли 
 
9. Цифровая торговля играет важную роль в смягчении некоторых 
последствий пандемии COVID-19, в частности, в результате сокращения 
необходимости физического контакта между заинтересованными сторонами, 
участвующими в деятельности трансграничных систем снабжения и торговых 
операциях.  Поэтому государства-члены расширили стимулы для активизации 
усилий по цифровизации торговли с тем, чтобы продолжать международную 
торговлю с минимальными нарушениями.  На деле меры по цифровизации 
торговли уже были ускорены в Азиатско-Тихоокеанском регионе до начала 
пандемии, и они содействовали эффективному упрощению процедур торговли 
в ходе пандемии, свидетельствуя о явной необходимости расширения 
использования систем безбумажной торговли при поддержке адекватной 
информационной технологии и для содействия полномасштабному 
осуществлению мер по упрощению процедур цифровой торговли. 
 
10. Почти во всех странах региона (96 процентов) частично или в полной мере 
созданы автоматизированные таможенные системы8.  Многие государства-члены 
поощряли цифровой обмен данными и документами и перешли от бумажных 
документов, таких как сертификаты происхождения (Индия и Евразийский 
экономический союз), заявки на налоговые льготы (Китай) и документы 
о происхождении в рамках Соглашения о свободной торговле (Республика Корея), 
в связи с пандемией.  Однако также следует отметить, что осуществление 
зависит от наличия соответствующего потенциала, цифровой инфраструктуры и 
технологий.  В некоторых развивающихся странах региона не располагают 
платформами электронного обслуживания или их электронные системы 
используются только некоторыми учреждениями и поэтому нуждаются 
в значительном улучшении.  Большое значение имеет укрепление потенциала 
для улучшения процесса упрощения процедур цифровой торговли. 
 

4. Упрощение процедур коммерческой деятельности и поддержка малых и 
средних предприятий 
 
11. Малые и средние предприятия особенно уязвимы к последствиям 
пандемии COVID-19.  Поддержка микро-, малых и средних предприятий во 
время пандемии была выявлена в качестве приоритета в пакетах финансовой 
помощи во многих странах региона. Система отслеживания стратегического 
реагирования на COVID-19 в рамках ЭСКАТО показывает, что по крайней мере 
51 страна и территория региона обеспечили значительную поддержку малым и 
средним предприятиям, включая отсрочку платежей по займам (44 страны) и 
налоговых платежей (34 страны)9.  Кроме того, во многих странах были приняты 
меры, позволяющие микро-, малым и средним предприятиям получить более 
легкий доступ к соответствующей информации о торговле и иностранных 
покупателях.  Например, в Китае для участников торговли предоставляются 
бесплатные консультации, прежде всего для малых и средних предприятий, 
касающиеся изменяющихся нормативных требований в основных странах, 
участвующих в торговле, и правовых рисков в период COVID-1910. 
 
 

                                                
8 ESCAP, “Digital and sustainable trade facilitation in Asia and the Pacific”. 
9 ESCAP, Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific. См.  www.unescap.org/covid19/policy-

responses (по состоянию на 1 февраля 2021 года). 
10 Jiangyuan Fu, Joseph A. McMahon and Xue Huidan, “More restriction or facilitation on PPE amid 

COVID-19: limitations and options of international trade law”, paper presented at the webinar series 
entitled “Towards model provisions for trade in times of crisis and pandemic in regional and other trade 
agreements”, held in Bangkok, October 2020. 
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5. Упрощение процедур финансирования торговли 
 
12. Финансирование торговли признается в качестве важного фактора для 
максимизации торгового потенциала и экономического развития страны11.  
Последствия кризиса COVID-19 для финансирования торговли оказались 
огромными.  По данным Международной торговой палаты, для возвращения 
к объемам торговли на уровне, предшествовавшем 2019 году, в 2021 году 
потребуется приблизительно 1,9-5,0 трлн долл. США в форме кредитов для 
торговли.  Кроме того, пандемия COVID-19 выявила уязвимость финансирования 
торговли, основывающейся на бумажных документах, которая требует 
значительных уровней укомплектования кадрами административных 
подразделений.  Банки во многих странах сталкиваются со значительными 
юридическими рисками, принимая специальные меры, поскольку электронным 
эквивалентам пока еще не придается такое же правовое значение, как и 
бумажным процессам12.  Банки, финансирующие торговлю, в Китае, Республике 
Корея и Японии уже стали инвестировать в процесс цифровизации, и для 
цифровизации финансирования торговли используются такие технологии, как 
искусственный интеллект и блокчейн13. 
 

В. Транспортные связи 
 
13. Как указано в Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the 
Pacific 2019: Addressing the Challenges for Freight Transport («Обзор устойчивой 
транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 год: 
решение задач в области грузовых перевозок»)14, Азиатско-Тихоокеанский 
регион вступил в период пандемии со значительным и постоянным дефицитом 
транспортных связей, особенно затрагивающих некоторые субрегионы 
(см. диаграмму II). 
 
Диаграмма II 
Индекс транспортных связей Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана с разбивкой по субрегионам, 2019 год 
(в процентах) 
 

 
 

 Источник: Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: 
Addressing the Challenges for Freight Transport («Обзор устойчивой транспортной 
связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 год: решение задач в области 
грузовых перевозок») (Издание Организации Объединенных Наций, 2019 год).  

                                                
11 ESCAP and Asian Development Bank (ADB), Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2019: Bridging 

Trade Finance Gaps through Technology (Manila, ADB, 2019). 
12 International Chamber of Commerce, “Trade financing and COVID-19: priming the market to drive a 

rapid economic recovery”, May 2020. 
13 Jiangyuan Fu, Joseph A. McMahon and Xue Huidan, “More restriction or facilitation on PPE amid 

COVID-19”. 
14 Издание Организации Объединенных Наций, 2019 год. 
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14. Пандемия COVID-19 дополнительно подчеркнула основные ограничения 
существующей практики в области грузовых перевозок в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Концентрирующиеся на автомобильных дорогах 
грузовые системы, ограничения оперативного потенциала и несогласованность 
технических стандартов в сочетании с существующими видами практиками 
консолидации грузов, небольшие запасы и поставки точно по расписанию 
оказали отрицательное воздействие на устойчивость международных систем 
снабжения, что привело к нехватке товаров и разбалансировке процесса 
грузовых перевозок.  Кроме того, пандемия продемонстрировала скрытую 
уязвимость целых сегментов транспортного сектора, включая авиацию, малых и 
средних транспортных операторов, экспедиторов и многих других.  В то же 
время пандемия подчеркнула огромное значение связи между транспортно-
логистической отраслью и борьбой с пандемией, о чем свидетельствуют усилия 
по поддержанию открытости границ для торговли в период кризиса. 
 
15. Азиатско-Тихоокеанский регион предпринял значительные усилия 
по сохранению транспортных связей в ходе пандемии (см. диаграмму III). 
Согласно информации, полученной секретариатом, участники сети Азиатских 
автомобильных дорог сохраняли открытыми все или по крайней мере 
значительную часть их сухопутных границ для грузовых перевозок.  Две трети 
членов осуществили специальные меры по упрощению процедур торговли и 
перевозок, содействуя бесперебойному передвижению основных товаров и, 
во многих случаях, грузов общего назначения.  Грузовые перевозки продолжались 
в условиях ограниченных перебоев по сети Трансазиатских железных дорог, что 
сделало железные дороги важным элементом в обеспечении передвижения 
основных товаров и предметов медицинского назначения.  Кроме того, порты 
оставались открытыми для грузовых операций, что содействовало глобальной 
торговле и помешало полному разрушению международных систем снабжения. 
Существующая информация показывает, что правительства осуществили 
различные меры по обеспечению бесперебойности передвижения международных 
грузовых потоков на границах.  Эти меры включали координацию пограничных 
стратегий для того, чтобы позволить коммерческим транспортным средствам 
или другим транспортным средствам с предметами первой необходимости 
пересекать границы;  введение зеленых коридоров для приоритизации таможенной 
очистки и транзита основных товаров;  ускорение таможенных процедур 
в отношении товаров первой необходимости; совершенствование процедур 
пересечения пограничных пунктов;  изменение требований в отношении 
водителей и прибывающих грузовых автомобилей; и отказ от взимания 
транспортного налога с компаний, занимающихся грузовыми перевозками. 
 
16. Пандемия также усилила тенденцию в направлении цифровизации. В ходе 
пандемии многие правительства приступили к практике использования 
электронных документов, экспериментального применения новых 
автоматизированных и цифровых технологий, поощрения бесконтактной 
обработки и поставок среди многих других мер (см. таблицу 2). 
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Диаграмма III 
Состояние транспортных связей во время пандемии коронавирусного 
заболевания 
 

 
 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО основаны на документе «Транспорт, политические 
меры по борьбе с COVID 19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  Доступно по адресу 
www.unescap.org/covid19/policy-responses (по состоянию на 1 февраля 2021 года). 
 
Таблица 2 
Ряд мер по упрощению процедур перевозок в период пандемии 
коронавирусного заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Область Осуществленные меры по упрощению процедур перевозок 

Упрощенные процедуры 
пересечения границы 

• Разработка руководящих принципов по профилактике и 
контролю COVID-19 для сотрудников пограничных 
пунктов и транспортных работников 

•  Выделенные приоритетные полосы и зеленые коридоры 
для основных товаров, а также выделенные стоянки и 
зоны отдыха для водителей грузовых автомобилей  

•  Снижение посадочных/портовых сборов для содействия 
авиационным и морским перевозкам 

•  Использование системы международного 
автомобильного транспорта/электронной 
международной системы автомобильного транспорта 
для содействия перевозкам и транзиту 

•  Более широкомасштабное использование ИКТ, включая 
электронный обмен информацией между 
транспортными и контролирующими органами 

Цифровизация грузовых 
операций 

•  Заблаговременное представление транспортных 
документов в цифровой форме до прибытия в порт 
назначения 

•  Создание веб-порталов для информирования 
пользователей о закрытых районах и дорогах 

Поддержка деятельности 
компаний  
транспортного сектора 

•  Принятие мер экономического стимулирования для 
поддержки транспортного сектора (например, снижение 
подоходного налога, пакеты финансовой помощи, 
необеспеченные займы, снижение сборов за 
регистрацию транспортных средств) 
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Снижение	ставок	фрахта	
Создание	новых	железнодорожных	маршрутов/компаний	

Снижение	или	отмена	сборов	за	пользование	железными	дорогами		
Экспериментальное	использование	услуг	жд	транспорта	онлайн	и	в	цифровом	формате	

Границы	открыты	(полностью	или	частично)	для	грузовых	перевозок	
Железнодорожный	транспорт	

Запрет	на	покидание	судов,	включая	сменные	экипажи	
Введение	14-дневного	карантина	

Обязательные	медицинские	сертификаты	для	членов	экипажей	
Порты	открыты	для	грузовых	перевозок	

Порты	

Содействие	трансграничным	автомобильным	перевозкам	
Границы	открыты	(полностью	или	частично)	для	грузовых	перевоок	

Введение	мер	по	охране	здоровья	и	безопасности	
Автомобильный	транспорт	

Процентная	доля	обследованных	стран,	где	были	осуществлены	меры		
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 •  Стимулирование государственно-частных партнерств, 
облегчение доступа к рынкам и улучшение цифрового 
потенциала участников деятельности транспортного 
сектора 

 •  Организация подготовки, своевременного 
информирования и предоставление защитного 
оборудования для транспортных работников и 
сотрудников 

 •  Усиление режима дезинфекции и санитарии на объектах 
и сооружениях 

 
 Источник:  Подборка ЭСКАТО на основе «Транспорт, Политика действий в связи 
с COVID 19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Доступно по адресу 
www.unescap.org/covid19/policy-responses (по состоянию на 1 февраля 2021 года). 
 
 Примечание:  ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 
 
17. Однако нарушение связей в результате пандемии, по всей видимости, 
окажет значительное воздействие на сектор международных грузовых перевозок 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя оно значительно варьируется 
по регионам, странам и сегментам индустрии грузовых перевозок (см. таблицу 3).  
Хотя грузовые воздушные перевозки больше всего пострадали в плане утраты 
доходов, по международным автомобильным грузовым перевозкам также 
предполагается среднее сокращение  глобального объема  на 18 процентов 
в 2020 году, приблизительно 652 млрд долл. США, при этом в Азии такое 
сокращение составит 21 процент15. 
 
Таблица 3 
Влияние пандемии коронавирусного заболевания на грузовые 
перевозки по состоянию на середину июня 2020 года 
 
Транспортный  
подсектор 

Услуги Мобильность Финансовые 
затраты 

Спрос на 
экспедирование 

грузов 

Грузовые перевозки 
автомобильным 
транспортом 

Внутренние Отрицательное 
или неоднородное 

Отрицательное 

Отрицательное 
или неоднородное 

Международные 

Грузовые перевозки 
железнодорожным 
транспортом 

Внутренние Отрицательное, нейтральное или 
положительное Международные 

Грузовые перевозки 
авиатранспортом 

Перевозка грузов 
в багажных 
отделениях 
пассажирских 
самолетов 

Отрицательное на большинстве 
маршрутов и нейтральное или 
положительное на некоторых 
маршрутах 

Весьма 
отрицательное 

Только груз Положительное 

Грузовые перевозки 
морским транспортом 

Лайнер ближнего 
плавания 

Отрицательное или весьма 
отрицательное 

Отрицательное 
или неоднородное 

Лайнер дальнего 
плавания 

 

                                                
15  International Road Transport Union, COVID-19 Impacts on the Road Transport Industry (Geneva, 2020). 
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 Источник:  ESCAP calculations based on an updated presentation of Lauri Ojala, “The 
fall and rise of freight transport during the coronavirus pandemic”, given during an 
International Transport Forum webinar on 23 June 2020. 
 
 Примечание:  влияние на железнодорожные и автомобильные перевозки, 
показанное в таблице, было скорректировано на основе оценок секретариата, с тем чтобы 
отразить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая отличается от глобальной 
ситуации по этим двум видам транспорта. Что касается воздушных и морских перевозок, 
то отраженная в таблице ситуация верна как на глобальном, так и на региональном 
уровнях. 
 
18. В последние годы увеличился объем международных грузовых перевозок 
по коридорам сети Трансазиатских железных дорог, даже во время пандемии 
COVID-1916.  Этот рост подчеркивает большие выгоды международного 
железнодорожного транспорта, включая его более высокую устойчивость 
к пандемиям и подобным нарушениям. Однако даже грузовые 
железнодорожные перевозки могут сталкиваться с общими потерями в размере 
порядка в 1,7 млрд долл. США за 2020 и 2021 годы17. 
 
19. Согласно самым последним оценкам ВТО, потенциально транспортные и 
связанные с поездками расходы могли оказать наибольшее влияние 
на международную торговлю в период пандемии18.  При нормальных условиях 
эти затраты составляют 15 процентов торговых издержек по сельскохозяйственной 
продукции, 19 процентов по услугам, связанным с товарами, таким как 
розничная и оптовая торговля, и приблизительно 31 процент в торговле 
продукцией обрабатывающей промышленности.  Такие факторы, как 
дополнительные проверки, сокращение часов работы, закрытие дорог и границ, 
а также повышение транспортных издержек, могли увеличивать такие торговые 
издержки на 25 процентов с учетом масштаба воздействия и мер по борьбе 
с пандемией19. 
 
20. Обследование ЭСКАТО по стратегическим мерам реагирования 
на COVID-19 в сфере грузовых перевозок, проведенное в июне и июле 
2020 года, подтверждает, что, хотя многие государства-члены считают, что 
разрушительное воздействие COVID-19 на услуги в сфере грузовых перевозок 
является умеренным, а в некоторых случаях ограниченным, большинство из них 
также находит, что они оказывают значительное воздействие на повышение 
транспортных затрат и задержек в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(диаграмма IV). Примеры дополнительных издержек для операторов 
автомобильного транспорта в связи с мерами, касающимися COVID-19, 
представлены в таблице 4. 
 

                                                
16 Число грузовых составов между Китаем и Европой увеличилось на 36 процентов за год, 

достигнув 5,122 в первой половине 2020 года.  См.  Global Times, “China-Europe cargo train reaches 
1,169 in June, setting a new record”, 15 July 2020. 

17 International Union of Railways, “First estimation of the global economic impact of COVID-19 on rail 
transport”, July 2020. 

18 WTO, “Trade costs in the time of global pandemic”, information note, 12 August 2020. 
19  Maryla Maliszewska, Aaditya Mattoo and Dominique van der Mensbrugghe, “The potential impact of 

COVID-19 on GDP and trade: a preliminary assessment”, Policy Research Working Paper, No. 9211 
(Washington, D.C., World Bank, 2020). 
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Диаграмма IV 
Ответы на обследование о транспортных издержках и задержках, связанных 
с коронавирусным заболеванием в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(в процентах респондентов) 
 
Предполагаемые уровни нарушений по услугам грузового транспорта 
 

 
 
Трансграничные грузовые операции стали более дорогостоящими и/или связаны 
с большими затратами времени по причине коронавирусного заболевания  
 

 
 
 Источник:  обследование ЭСКАТО по вопросу о мерах политики в области 
грузовых перевозок в связи с COVID-19 (проведенного в июне и июле 2020 года). 
 
Таблица 4 
Примеры дополнительных издержек в сфере автомобильных грузовых 
перевозок из-за коронавирусного заболевания 
 

Затраты на рабочую силу •  Набор и прием на службу дополнительного числа 
водителей для замены тех, кто болеет или 
находится на карантине 

Требования в отношении 
проверки здоровья 

•  Меры и платежи в связи с дополнительными 
медицинскими проверками водителей и 
подготовкой сопроводительных документов 

Время простоя •  Дополнительное время простоя, в том числе на 
платных стоянках  

•  Неоплачиваемый пробег автомобилей по причине 
вынужденного изменения маршрута, прекращения 
начатой перевозки и порожних рейсов ввиду 
невозможности перезагрузки 

•  Выплаты водителям в связи с  реальным увеличением 
рабочих часов на маршруте и покрытием расходов 
в пути, в том числе во время вынужденного 
карантина, и выплаты за работу в опасных условиях 

Страхование •  Соблюдение более жестких требований к 
страхованию 
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 Источник: ESCAP, Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway 
Network in the Time of COVID-19 (Bangkok, 2020). 
 
21. Уроки, полученные в ходе пандемии и до нее, указывают на следующие 
стратегические области, в которых дополнительные действия оказали бы 
положительное воздействие на восстановление и улучшение устойчивости 
транспортных сетей в случае возникновения будущих потрясений: 

 а) региональное сотрудничество и координацию по мерам реагирования 
на пандемии, чрезвычайные ситуации и бедствия на транспорте необходимо 
усилить с учетом того, что, когда правительства стран субрегиона принимали 
односторонние и протекционистские меры, в большинстве случаев они 
приводили к замедлению и по некоторым маршрутам к полному прекращению 
грузовых перевозок; 

 b) cледует дополнительно укрепить эффективные интермодальные 
связи, поскольку узкие места и оперативные ограничения в сочетании 
с дополнительными затратами могут быть нейтрализованы только в реультате 
более высоких показателей использования других видов транспорта, таких как 
железнодорожный, а также в результате сочетания различных видов транспорта 
в рамках синергетической транспортной системы, которая является 
эффективной, экологичной, безопасной и надежной; 

 c) инфраструктурная и оперативная соединяемость должна постоянно 
улучшаться, поскольку транспортная инфраструктура в Азиатско-
Тихоокеанском регионе нуждается в расширении, улучшении и создании 
недостающих участков для повышения степени ее устойчивости к внешним 
потрясениям, а улучшение оперативных связей также позволило бы повысить 
устойчивость и гибкость в случае будущих нарушений; 

 d) следует поддержать переход к созданию более устойчивого сектора 
грузовых перевозок с учетом тесной связи между пандемией COVID-19 и 
проблемой изменения климата и уроков, полученных в результате стратегических 
действий по борьбе с COVID-19, которые должны лежать в основе будущих 
стратегий по вопросам более устойчивого и инклюзивного транспорта. 
 

II. Задействование регионального сотрудничества в целях 
устойчивых и эффективных систем снабжения 
 
22. Азиатско-Тихоокеанский регион вступил в пандемию в условиях наличия 
большого числа задач в сфере транспортных и торговых связей.  Кроме того, 
раздробленные стратегические меры помешали более эффективной и 
действенной деятельности в ответ на пандемию.  Государства-члены, иногда 
даже те из них, которые являются членами экономического союза или 
сторонами регионального соглашения о свободной торговле, приняли новые 
торговые и транспортные стратегии без какого-либо предупреждения и 
консультации со своими партнерами.  Несмотря на национальные усилия 
по поддержанию открытости границ для грузовых перевозок, сектор грузовых 
автомобильных перевозок и пресса сообщали о случаях возникновения больших 
задержек на границах во многих частях региона. 
 

Оперативные затраты •  Средства гигиены для водителей 

•  Средства и процедуры дезинфекции транспортных 
средств и перевозимых товаров 

Бизнес-потери  •  Потери в результате нарушения графика 
транспортировки или самой транспортировки 

•  Штрафы по линии владельцев грузов 
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23. На более поздних этапах пандемии государства-члены приоритизируют 
региональное сотрудничество20. Как основной орган регионального сотрудничества 
по вопросам торговли и транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
ЭСКАТО тесно работает с государствами-членами в целях мобилизации 
существующих региональных торговых и транспортных соглашений и других 
инструментов в рамках деятельности по борьбе с пандемией и стратегий 
по вопросам восстановления. 
 
24. Секретариат провел несколько виртуальных совещаний по COVID-19 и 
транспортным связям, включая совещание группы экспертов по безопасной и 
бесперебойной транспортной связуемости сети Азиатских автомобильных дорог 
во время и после пандемии COVID-1921;  совещаний экспертов по проблемам и 
возможностям международных железнодорожных перевозок по сети 
Трансазиатских железных дорог и за ее пределами во время пандемии COVID-19,  
в сотрудничестве с Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД)22;  
и совместный вебинар по вопросам сохранения транспортной связуемости и 
повышения устойчивости грузовых перевозок в АСЕАН. 
 
25. Секретариат также провел совещание группы экспертов по упрощению 
процедур торговли во время кризисов и эпидемий23, в ходе которого участники 
выявили передовую практику в регионе и обсудили рекомендуемые меры, 
которые содействовали бы им в борьбе с будущими кризисами.  Кроме того, был 
проведен Программный хакатон, посвященный типовым положениям для 
торговли во время кризиса и пандемии в региональных и других торговых 
соглашениях, с целью улучшения региональных и других торговых соглашений 
для поддержания торговых потоков во время кризиса COVID-19 и 
восстановления по принципу «лучше, чем было»24. 
 
26. Обсуждения экспертов и страновые презентации в ходе этих 
региональных совещаний позволили выявить несколько возможных областей 
сотрудничества в регионе для улучшения его деятельности в ответ на текущую 
пандемию и аналогичные будущие потрясения. В следующих пунктах 
представлены пути укрепления региональных действий по торговым и 
транспортным связям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые обсуждались 
в ходе специальных совещаний экспертов и последующих экспертных и 
страновых консультаций.  Дополнительные действия по трансграничным 
торговым и транспортным операциям сосредоточены на трех основных 
элементах, базирующихся на руководящих принципах «оптимизация, 
гармонизация и цифровизация». 
 

A. Оптимизация:  улучшение трансграничных операций 
 
27. Инфраструктура пограничных контрольно-пропускных пунктов, 
процедуры для пересечения границ и требования к транспортным средствам и 
экипажам были скорректированы для борьбы с распространением COVID-19. 
Что касается инфраструктуры, меры включали закрытие пограничных пунктов и 
использование лишь ограниченного числа из них; изменение часов работы на 

                                                
20 Например, 84% респондентов на обследование ЭСКАТО по вопросу о мерах политики грузовых 

перевозок в связи с COVID-19 обозначили региональное сотрудничество в качестве одного 
из основных приоритетов своих правительств. 

21 См. www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-
along-asian-highway. 

22 См. www.unescap.org/events/joint-escap-osjd-virtual-meeting-experts-challenges-opportunities-
international-railway. 

23 См. www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-facilitation-times-crisis-and-epidemic. 
24 См. www.unescap.org/events/policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-

regional-and-other-trade. 
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пограничных пунктах;  и социальное дистанцирование и руководящие 
принципы по вопросам безопасности, введенные на пунктах прибытия как 
в отношении сотрудников, так и пользователей, включая требование о том, 
чтобы таможенные инспекторы применяли средства индивидуальной защиты. 
 
28. Были изменены процедуры таможенных и используемых при пересечении 
границ проверок. Были приняты электронные транспортные документы, 
а в некоторых случаях были выделены оперативные каналы таможенной 
очистки в отношении конкретных товаров.  Широко использовались ограничения 
по транзиту и дезинфекции транспортных средств.  В некоторых странах 
используются системы автоколонн для проходящих транзитом грузовых 
автомобилей.  Что касается экипажей транспортных средств, то меры включали 
ограничение числа членов экипажей, которым разрешен въезд; новые проверки 
состояния здоровья и медицинские осмотры членов экипажей; длительный 
карантин или самоизоляция; замена иностранных экипажей местными 
экипажами на границах; и ограничения в отношении времени пребывания 
в стране назначения.  Что касается самих грузов, то перевозка основных товаров 
была разрешена только после дезинфекции.  Большое число мер по упрощению 
процедур также применялось для облегчения передвижения товаров.  К их числу 
относится отмена автотранспортных сертификатов и других требований; 
создание зеленых коридоров для оперативного прохождения процедур 
таможенной очистки в отношении конкретных товаров; и бесплатное или 
не подвергаемое штрафам хранение груза. 
 
29. Для сокращения задержек в портах и пограничных пунктах 
рекомендуется, чтобы правительства дополнительно оптимизировали 
трансграничные операции с учетом передовой глобальной и региональной 
практики.  Меры могли бы включать поддержание открытости границ для 
грузовых перевозок в рамках зеленых каналов; применение ускоренных 
протоколов проверки и тестирования экипажей транспортных средств при 
въезде и выезде; взаимное признание сертификатов на отсутствие COVID-19, 
выдаваемых страной отправления или получения грузов; и задействование 
инновационных форм трансграничных формальностей в отношении экипажей, 
транспортных средств и грузов.  Секретариат разработал восемь моделей 
упрощения процедур перевозок для комплексного рассмотрения 
соответствующих вопросов и обеспечения бесперебойных международных 
перевозок через границы. Некоторые из них включают цифровые и «умные» 
технологические компоненты.  Например, Модель комплексного управления 
в пунктах пересечения границ предусматривает более эффективные 
информационные потоки и обмен данными между различными учреждениями 
на пограничных пунктах при помощи использования современных технологий, 
в частности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
обеспечивает оптимизированный процесс предоставления документации и ее 
обработки.  Она может содействовать минимизации вмешательства различных 
пограничных учреждений на контрольно-пропускных пограничных пунктах, 
обеспечивая одновременно с этим надлежащий контроль. Модель 
по эффективному трансграничному транспорту также предоставляет 
практические решения в отношении трудностей при трансграничных операциях 
наземного транспорта, когда существуют ограниченные требования, 
вытекающие из межправительственных соглашений или в результате отсутствия 
таких соглашений.  Эти модели могут полагаться на сотрудничество в сфере 
торговли и использование первичной системы, состоящей из сидельного тягача 
и трейлера, для преодоления институциональных препятствий и конфликтов 
между коммерческими интересами в ходе международной наземной 
транспортной перевозки с повышением эффективности трансграничных 
передвижений и последующей перевозки товаров и пассажиров. 
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30. Меры по упрощению процедур перевозок оказались чрезвычайно 
важными в ходе кризиса. Они подразумевали разработку стратегий и процедур 
в пунктах прибытия для выявления и определения приоритетности процедур 
таможенной очистки и перевозки товаров с одновременным обеспечением 
наличия всех юридических документов и соблюдением всех таможенных и 
других нормативных требований, включая, в частности, следующие:  
а) предварительная таможенная очистка товаров и обработка в системе 
механизма «единого окна»;  b) расширение электронного обмена информацией;  
и c) заявки и платформы онлайн в отношении i) обработки и очистки 
импортируемых и экспортируемых товаров, ii) подачи заявок на выдачу или 
возобновление лицензий и разрешений, iii) регистрации водителей, 
транспортных средств и грузов, iv) уплаты сборов и v) распространения и 
обмена информацией. 
 
31. Наконец, следует отметить, что пандемия COVID-19 дополнительно 
осложнила существующий правовой режим в отношении мультимодальных 
транспортных операций.  Даже до пандемии COVID-19 существующие 
правовые рамки не отражали изменений в транспортных моделях, технологиях и 
рынках.  Настоящий правовой режим включает несколько международных 
конвенций, предназначенных для регулирования одномодальных перевозок, 
различные региональные/субрегиональные соглашения, национальные законы и 
стандартные условия контрактов. Поэтому как применимые правила 
об ответственности, так и масштаб ответственности перевозчика значительно 
варьируется в зависимости от конкретных случаев.  Раздробленные и сложные 
правовые рамки создают неопределенность, которая, в свою очередь, 
обусловливает возникновение оперативных издержек, поскольку она заставляет 
обращаться с просьбами по правовым и касающимся доказательства вопросам и 
приводит к дорогостоящим судебным разбирательствам и повышению расходов 
на страхование.  Хотя на протяжении нескольких лет предпринимались попытки 
разработать набор правил, регулирующих ответственность, возникающую 
в ходе мультимодальных перевозках, так и не удалось обеспечить единообразия 
на международном уровне.  Для подготовки бенефициаров к лучшему решению 
задач, обусловленных кризисом COVID-19 в отношении контрактов 
на международные перевозки товаров с акцентом на наземные и мультимодальные 
перевозки, потребуется провести больший объем исследований и анализа.  
 

B. Гармонизация:  включение касающихся пандемии положений 
в региональные соглашения 
 
32. Хотя национальные широкомасштабные действия в ответ на COVID-19 
осуществляются в настоящее время, региональное и глобальное сотрудничество 
и согласованные многосторонние меры могли бы дополнительно укрепить 
потенциал для деятельности в ответ на кризис и обеспечить устойчивые 
торговые и транспортные связи.  При этом как многосторонняя торговая 
система, так и существующие двусторонние и региональные торговые 
соглашения не смогли предоставить эффективного руководства по вопросу 
о том, каким образом касающиеся торговли меры могут быть адаптированы 
в период кризисов с одновременным сохранением национальных интересов 
торгующих партнеров. 
 
33. В ответ на эту ситуацию и в поддержку глобальной задачи, 
предусматривающей восстановление по принципу лучше, чем было, ЭСКАТО 
работала с другими региональными комиссиями, ЮНКТАД и ВТО, по вопросам 
проведения упомянутого выше Программного хакатона в июне 2020 года для 
получения мнений о разработке типовых положений, которые могли бы 
заполнить пробелы в существующих региональных торговых соглашениях, 
активизировать сотрудничество и обеспечить предсказуемость во время 
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будущих кризисов, а также укрепить устойчивость после завершения пандемии. 
Вклад был сделан правительственными учреждениями, научными заведениями и 
гражданским обществом. Они охватили целый ряд вопросов, включая 
ограничения на импорт/экспорт основных товаров, особые положения 
региональных торговых соглашений, положения об укреплении сотрудничества 
по нормативным вопросам в области поставок основных предметов снабжения, 
торговли продуктами питания и продуктами животного происхождения, 
цифровых преобразований и электронной торговли, согласования документов 
цифровой торговли и упрощения процедур торговли во время кризиса.  Многие 
представления учитывали политические последствия для наименее развитых 
стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран, которые больше 
всего страдают во время кризиса. 
 
34. Отклики также пролили свет на проблему отсутствия механизмов 
реагирования для борьбы с кризисами, такими как нынешняя пандемия. 
Рекомендации были посвящены согласованию в регионах и между ними, 
например согласованию электронных сертификатов происхождения 
на региональном уровне; разработке территориальных требований, для 
обеспечения сотрудничества между транзитными и не имеющими выхода 
к морю развивающимися странами во времена кризисов;  использованию 
упрощенных торговых режимов в новых соглашениях о свободной торговле;   и 
введению дополнительных послаблений в отношении документов о происхождении 
и таможенной документации в рамках учрежденных упрощенных торговых 
режимов. Некоторые отклики включали предложения о глобальной 
стандартизации для идентификации продуктов и обмена данными, а также 
о полном переходе к электронным документам на протяжении всего процесса 
международной торговли.  Предложения и рекомендации, как предполагается, 
должны способствовать лучшему пониманию и готовности к будущим 
переговорам по торговым соглашениям.  Также ожидается, что они обеспечат 
поддержку обсуждений по вопросу о том, каким образом региональные 
торговые соглашения могут эффективным способом рассматривать аналогичные 
чрезвычайные ситуации и поощрять более инклюзивную, устойчивую и 
жизнеспособную торговлю в будущем. Ряд мнений, высказанных на 
Программном хакатоне, были объединены силами ЭСКАТО в интернет-архив25. 
 
35. Существующие торговые соглашения также заслуживают внимания. 
Международные перевозки товаров охватываются большим числом 
международно-правовых инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
включая международные конвенции;  другие многосторонние соглашения, в том 
числе на субрегиональном уровне;  и двусторонние соглашения.  Меры в ответ 
на COVID-19 свидетельствуют о том, что существующие правовые документы, 
охватывающие международные перевозки товаров и пассажиров, могут 
не содержать адекватных положений о сотрудничестве в ходе чрезвычайных 
ситуаций.  В то же время есть ряд региональных примеров коллективной 
деятельности в ответ на пандемию, например решения стран Евразийского 
экономического союза о создании зеленых каналов для импорта товаров первой 
необходимости26. 
 
36. С учетом этого урока и в целях подготовки рекомендаций по координации 
деятельности в ответ на возможные будущие кризисы ЭСКАТО проводит анализ 
существующих двусторонних и многосторонних соглашений по международным 

                                                
25 ЭСКАТО, интернет-архив для программного хакатона, посвященного типовым положениям о 

торговле во время кризисов и пандемий. См. www.unescap.org/resources/online-repository-
contributions-policy-hackathon-model-provisions-trade-times-crisis-and (по состоянию на 1 февраля 
2021 года). 

26 Yelena Vassilevskaya, “Trade facilitation in times of pandemic: practices from North and Central Asia”.  
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автомобильным и железнодорожным перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и присутствия в этих соглашениях положений, касающихся 
реагирования на кризисы и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях.  
Такая работа может привести к разработке предложений для включения 
положений о реагировании на кризисы в региональные и двусторонние 
транспортных соглашения между государствами – членами ЭСКАТО и/или 
типового двустороннего соглашения, содержащего такие рекомендуемые статьи, 
с уделением особого внимания тем странам, которые являются членами сети 
Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог. 
 

C. Цифровизация: обеспечение цифровизации как региональная 
стратегия развития 
 
37. Цифровизация преподносится как удачная стратегия для борьбы с пандемией, 
однако цифровизация торговли и транспорта – непростая задача, учитывая 
сохраняющийся цифровой разрыв, разнообразные уровни развития услуг цифровой 
инфраструктуры и новые вопросы относительно защиты данных и кибербезопасности. 
 
38. Цифровизация также требует применения регионального подхода в целях 
сокращения числа или предупреждения возникновения вопросов 
взаимосвязанности и дополнительных затрат и угроз, обусловленных наличием 
различных технических и оперативных стандартов. В представленных ниже 
пунктах содержится несколько примеров того, каким образом существующие 
региональные правовые инструменты по трансграничной торговле и перевозкам  
могут быть использованы для обеспечения цифровизации в качестве 
скоординированной региональной стратегии борьбы с пандемией и общего 
улучшения торговых и транспортных связей. 
 

1. Ускорение безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
39. Пандемия продемонстрировала безотлагательную потребность 
в полномасштабном осуществлении Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли и задействования трансграничной безбумажной торговли, в том числе 
через границы, для смягчения последствий кризиса.  До пандемии 32 страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (почти 70 процентов) располагали системой 
механизма «единого окна» либо на этапе экспериментальной стадии, либо 
на этапе полного или частичного применения. До вспышки удалось обеспечить 
цифровизацию большинства, а возможно и всех документов. Во многих 
развивающихся странах (например, членах АСЕАН) к 2019 году было 
реализовано несколько цифровых инициатив. Цифровая инфраструктура 
рассматривается в качестве важного решения для улучшения информированности 
о системах снабжения и одного из ключевых инструментов по упрощению 
процедур торговли во время кризиса. Автоматизированные системы 
документации и таможенные проверки позволили сократить объем контактов 
между людьми, снизив вероятность инфицирования и одновременно упростив 
процедуру получения услуг.  Такие цифровые системы создали условия для 
бесперебойной трансграничной торговли основными предметами снабжения, 
несмотря на строгие пограничные ограничения.  В странах с относительно 
развитой инфраструктурой цифровой торговли отмечался больший потенциал 
для содействия ускоренной таможенной очистке товаров во время пандемии27. 
 
40. Однако по состоянию на 2019 год использование электронных систем 
механизма «единого окна» в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в основном носило незавершенный характер и не могло оперативно 
содействовать электронной подаче заявок по всем соответствующим 

                                                
27 См. https://untfsurvey.org/. 
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документам и их выдаче. Например, к 2019 году менее 20 процентов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в полной мере использовали системы 
электронной подачи заявок и выдачи преференциальных сертификатов 
происхождения28. 
 
41. Кризис COVID-19 оказал огромное воздействие в некоторых странах 
на процесс ускорения и/или использования безбумажной торговли.  В настоящее 
время многие страны принимают электронные таможенные декларации, 
сертификаты происхождения и санитарные и фитосанитарные сертификаты, 
которые ранее принимались лишь в форме оригинальных бумажных 
документов. В некоторых случаях новые процедуры и/или положения 
способствовали этому процессу, однако в других случаях это стало возможно 
благодаря культурному сдвигу, ускоренному пандемией. 
 
42. Раздробленность информации – еще одна ключевая проблема 
международной торговли.  Пандемия может также выступать в качестве 
стимула, заставляющего правительства упорядочить свои торговые процедуры и 
документы, включая обмен таможенными данными, электронными 
сертификатами и другими документами, необходимыми для трансграничной 
торговли.  Например, расширение механизма «единого окна» АСЕАН в том, что 
касается ускорения процесса цифровизации дополнительного объема торговых 
данных, проходит полным ходом.  Расширение этого механизма в форме плана 
«АСЕАН плюс» могло бы также понизить уровень физических контактов между 
участниками торговли и представителями регулирующих органов в период 
COVID-19 и будущих кризисов29. 
 
43. Тем не менее, трансграничная безбумажная торговля на практике остается 
плохо реализованной (см. диаграмму V).  На региональном уровне 
осуществление мер, стимулирующих обмен электронными торговыми 
документами и их правовое признание, происходило очень медленными 
темпами, поскольку многие страны не располагают техническим потенциалом 
для развертывания необходимой цифровой инфраструктуры на национальном 
уровне, не говоря уже о ее увязке с инфраструктурой других стран, которая 
также часто не носит завершенного характера. 
 
44. Соответствующие законы и положения являются основными элементами 
для стимулирования признания электронных торговых документов и обмена 
ими. Несмотря на то, что большинство стран региона привержены 
международным договорам об электронных транзакциях и электронных 
подписях, таким как Конвенция Организации Объединенных Наций об 
использовании электронных сообщений в международных договорах, Типовой 
закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли об электронной торговле и ее Типовой закон об электронных 
подписях, многие пока не ратифицировали Конвенцию или не приняли типовые 
законы30. Кроме того, надлежащие правовые системы для целей трансграничной 
безбумажной торговли также должны охватывать различные аспекты операций 
безбумажной торговли, включая электронные платежи, защиту данных, сетевую 
безопасность, взаимозаменяемость цифровых платформ и взаимное правовое 
признание торговых данных.  Однако отсутствие полных и целостных правовых 
и институциональных рамок либо на национальном, либо на региональном 
уровнях стало ограничением на пути трансграничной безбумажной торговли. 

                                                
28 Там же. 
29 Sithanonxay Suvannaphakdy, “ASEAN Single Window: time to enlarge the aperture”, ISEAS-Yusof 

Ishak Institute, 17 July 2020. 
30  UNCITRAL, “Overview of the status of UNCITRAL conventions and model laws”, 15 November 2016.  

См. www.uncitral.org/pdf/english/TAC/Status/Overview-Status-Table.pdf. 
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Диаграмма V 
Использование трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2019 год 
 

 
 
 Источник:  ЭСКАТО, «Digital and sustainable trade facilitation in Asia and the 
Pacific» (см. диаграмму I). 
 
45. В этой связи кризис COVID-19 подчеркивает роль Рамочного соглашения 
об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе31.  Общий набор базовых принципов и специальная 
межправительственная платформа по трансграничной безбумажной торговле 
позволит странам сократить торговые издержки и повысить устойчивость 
региональных систем снабжения.  Она разрабатывается в качестве инклюзивной 
и стимулирующей платформы, которая послужит на пользу всем участвующим 
странам, независимо от их положения с осуществлением мер по упрощению 
процедур торговли. Она также предоставит возможности для обмена и 
согласования различных видов практики в сфере безбумажной торговли и 
разработки конкретных технических и правовых протоколов, необходимых для 
обеспечения безопасной и надежной трансграничной безбумажной торговли. 
Соглашение вступит в силу 20 февраля 2021 года;  пять государств-членов 
ЭСКАТО уже депонировали свои документы о ратификации, одобрении или 
присоединении: Азербайджан, Бангладеш, Китай, Исламская Республика Иран и 
Филиппины. Кроме того, Армения и Камбоджа подписали Соглашение, 
а несколько других государств-членов находятся на этапе завершения своих 
внутренних процессов по присоединению. Ожидается, что осуществление 
Рамочного соглашения будет содействовать государствам–членам ЭСКАТО 
в выполнении и превышении обязательств, содержащиеся в Соглашении ВТО 
по упрощению процедур торговли. Она также предоставит специальные 
институциональные рамки для стран с подтвержденной политической волей, 
необходимой для разработки правовых и технических решений по вопросам 
трансграничной безбумажной торговли. 
 

2. Расширение цифровизации региональных транспортных сетей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 
46. Использование ИКТ получило распространение в работе, касающейся сети 
Азиатских автомобильных дорог, особенно в связи с тем, что COVID-19 
повышает значение бесконтактных решений. Большинство инструментов и 

                                                
31 Резолюция Комисии 72/4, приложение. 
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моделей упрощения процедур перевозок, используемых ЭСКАТО, содействуют 
применению новых технологий. В частности, его Стандартная модель систем 
логистической информации представляет собой практическое руководство 
по созданию систем электронного обмена информацией для облегчения 
таможенной очистки грузов, транспортных средств и экипажей, а также уплаты 
пошлин и других налогов32.  Секретариат также провел обстоятельную работу 
по вопросам безбумажного транзита. Различные исследования, включая серию 
Monograph Series on Transport Facilitation and Logistics Development in Asia and 
the Pacific: Study on Paperless Transit («Монографии по облегчению перевозок и 
развитию логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе: исследование 
по безбумажному транзиту»)33;  Guide on Paperless Transit: Training Manual 
(«Руководство по безбумажным транзитным перевозкам: учебное пособие»)34;  
и Guide on Establishing an Automated Customs Transit Transport System 
(«Руководство по созданию автоматизированной системы таможенного транзита 
при перевозках»)35, были подготовлены для улучшения понимания 
у заинтересованных сторон автоматизированной таможенной системы для 
транзитных перевозок и усиления их потенциала в отношении ее оперативных 
аспектов.  Эти исследования также улучшили информированность о потенциале 
для задействования ИКТ в целях эффективного и действенного обеспечения 
выполнения регулирующих требований с одновременным развитием транзита. 
 
47. Пандемия COVID-19 способствовала широкомасштабному внедрению 
цифровых технологий как на управленческом, так и на оперативном уровне. 
Недавний обзор ЭСКАТО практики, существующий в этой сфере, подтверждает, 
что программные и технические решения в отношении бесперебойных и 
интеллектуальных связей в рамках сети уже существуют, и многие из них уже 
были осуществлены в других регионах или районах стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Широкий спектр проверенных решений может 
уменьшить перевозки, зависимые от физического контакта (бесконтактность), и 
уязвимость к нарушениям, а также затраты на документарные и другие проверки 
(бесперебойность) (см. таблицу 5). 
 
Таблица 5 
Области применения цифровых технологий в транспортном секторе 
 

Область применения Примеры использования цифровых технологий 

Электронный 
документооборот 

• Введение электронных билетов, удаленная регистрация проездных 
документов, создание виртуальных офисов и служб клиентской поддержки 
без личного контакта 

Удаленная связь • Использование технологий цифровой связи для удаленной связи в режиме 
реального времени 

Платежи • Мобильные платежи, единые проездные документы и использование 
мобильных приложений для доступа к транспортным услугам 

Облачные технологии • Обработка данных на новом уровне: 
o сбор и анализ данных о транспортных потоках и грузах 
o использование технологий больших данных 

	 	

                                                
32 ЭСКАТО (Бангкок, 2016 год). 
33 ЭСКАТО (Бангкок, 2015 год). 
34 ЭСКАТО (Бангкок, 2016 год). 
35 ЭСКАТО (Бангкок, 2016 год). 
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Интегрированные 
системы транспортного 
управления  

• Реорганизация и автоматизация систем транспортного управления и 
привлечение клиентов и надзорных органов к процессу управления и 
контроля за грузовыми потоками 

Интеллектуальная 
транспортная система 

• Автоматизация и роботизация транспортных потоков и процессы контроля 
за прохождением грузов, прогнозирование транспортной ситуации и 
поддержка автопилотных систем  

Платформы для 
предоставления 
логистических услуг 

• Создание цифровых платформ с акцентом на предоставление 
логистических услуг, включая функции для бронирования конкретного 
времени и услуг, а также выявление и координация оптимальных 
маршрутов и графиков 

 
 Источник:  ESCAP, Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway 
Network in the Time of COVID-19 (см. таблицу  4). 
 
48. В этом контексте поощрение интеллектуальной связуемости в рамках сети 
приобрело самый высокий уровень приоритетности и должно стать составной 
частью будущего стратегического развития сети и соответствующих 
региональных направлений сотрудничества и механизмов. 
 
49. Кроме того, цифровизация создает огромные возможности для 
железнодорожных грузовых перевозок.  Рост объема перевозок международных 
грузов по коридорам сети Трансазиатских железных дорог в последние годы и 
даже во время пандемии COVID-19 подчеркнул устойчивость международного 
железнодорожного транспорта к пандемиям и другим нарушениям.  
Однако существует непосредственная необходимость сокращения необычных 
задержек при пересечении границ при помощи согласования электронного 
обмена информацией между железными дорогами.  Также для восстановления 
по принципу «лучше, чем было» текущий кризис следует рассматривать 
в качестве возможности для железных дорог укрепить их сравнительные 
преимущества на основе разработки и применения интеллектуальных 
железнодорожных решений и углубления цифровизации.  Эти вопросы были 
подчеркнуты в Совместном заявлении ЭСКАТО–Организации сотрудничества 
железных дорог об укреплении международных железнодорожных перевозок 
в целях обеспечения более устойчивой транспортной связуемости после 
пандемии COVID-1936. 
 
50. Вопрос об электронном обмене информацией между железными дорогами 
привлек повышенное внимание стран Азии на шестом совещании Рабочей 
группы по сети Трансазиатских железных дорог, в ходе которого участники 
подчеркнули, что разрозненные инициативы, которые лишены 
последовательности, потенциально могут подорвать бесперебойный поток 
информации по железнодорожным коридорам и привести к необычным задержкам 
при пересечении границ.  Поэтому ЭСКАТО работает с заинтересованными 
государствами-членами в целях выявления передовой практики и рассмотрения 
возможности применения надлежащего механизма поощрения электронного 
обмена информацией между железными дорогами в рамках сети. 
 
51. Одним из значительных препятствий на пути бесперебойных грузовых 
железнодорожных перевозок является наличие бумажных документов, которые 
по-прежнему используются большинством железных дорог в регионе.  
Это требует физического взаимодействия, которое создает дополнительные 
риски для здоровья и требует проверок и специальных процедур, в том числе 
самих документов.  Цифровизация позволила бы железным дорогам получить 
многочисленные выгоды, включая улучшение потенциала, управления 

                                                
36  См. www.unescap.org/sites/default/d8files/2020-06/ESCAP%20-OSJD_EN.pdf. 
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движением, надежности и энергоэффективности, а также снижение оперативных 
расходы. Во многих странах уже предпринимаются усилия по автоматизации и 
цифровизации операций для борьбы с рисками пандемии. Эти усилия 
необходимо поддержать в целях дополнительного повышения оперативной 
эффективности, снижения затрат и укрепления конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта в рамках сети. 
 
52. Цифровизация железнодорожного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сопряжена с многочисленными проблемами, такими как цифровой 
разрыв, разные уровни развития железных дорог и озабоченность по поводу 
защиты данных и кибербезопасности.  Поэтому для использования всего 
потенциала цифровизации железнодорожного транспорта региона необходима 
рамочная основа, включающая в себя следующее:  a) региональный консенсус 
по ключевым областям, подлежащим цифровизации, а также путь к расширению 
масштабов деятельности;  b) план действий по оказанию поддержки операторам 
железнодорожного транспорта в странах, не имеющих выхода к морю, и 
наименее развитых странах в переходе к цифровизации;  и с) платформу для 
обмена опытом цифровизации железнодорожного транспорта и его изучения. 
 

III. Выводы 
 
53. Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость повышения 
устойчивости и эффективности трансграничных торговых и транспортных 
связей, в том числе на основе расширения регионального сотрудничества 
по правовым и техническим/оперативным усилиям. 
 
54. Для координации деятельности в ответ пандемию и восстановления 
требуются соответствующие институциональные рамки на национальном и 
региональном уровнях.  Важная роль координирующих органов, таких как 
национальные комитеты по содействию торговли во времена кризисов, была 
подчеркнута в ходе текущей пандемии, поскольку отсутствие национальной и 
региональной координации привело к возникновения задач с долгосрочными 
последствиями для глобальных систем снабжения и торговых потоков.  
В частности, отмечается ограниченность участия национальных комитетов 
по содействию торговле в деятельности национальных целевых групп по пандемии 
COVID-19 для координации действий по упрощению процедур торговли.  
В ходе восстановления после COVID-19 такие национальные комитеты будут 
лучше позиционированы по сравнению с другими органами в плане 
рассмотрения будущих кризисов и проведения реформ политики по вопросам 
упрощения процедур торговли ввиду их состава, охватывающего целый ряд 
заинтересованных сторон. 
 
55. Хотя данные свидетельствуют о том, что большинство стран смогло 
сохранить критическую массу грузопотоков, по всей видимости, 
на региональном уровне скоординированная региональная, субрегиональная или 
даже двусторонняя деятельность будет более эффективной с точки зрения затрат 
и результативной, особенно в случае затяжного кризиса. Региональное 
сотрудничество могло бы быть посвящено механизмам распределения рисков, 
раннего реагирования и оперативного оповещения, которые могли бы 
содействовать поддержанию предсказуемости торговли и перевозки ключевых 
предметов снабжения во времена кризиса. 
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IV. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
56. Комиссия, возможно, рассмотрит вопросы, поставленные в настоящем 
документе, в том числе ключевые задачи и изменения в деле обеспечения 
торговли и перевозок после начала пандемии COVID-19, а также поделится 
опытом и полученными уроками. 
 
57. Комиссия, возможно, также обсудит вопрос о том, каким образом 
секретариат может поддерживать государства-члены при выдвижении как 
индивидуальных, так и коллективных, инициатив в целях дополнительного 
укрепления регионального сотрудничества в интересах обеспечения 
бесперебойной торговли и перевозок во времена пандемии, включая следующие 
аспекты: 
 

a) поддержка процесса осуществления руководящих принципов 
«оптимизация, согласование и цифровизация» для деятельности в сфере 
торговли и транспорта во время пандемии и после нее; 

b) укрепление существующих механизмов сотрудничества по вопросам 
торговых и транспортных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с тем, 
чтобы обеспечить более сильный импульс в направлении упрощения, 
согласования и цифровизации процедур трансграничной торговли и перевозок, 
включая Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Межправительственное 
соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог и Межправительственное 
соглашение по сети Трансазиатских железных дорог; 

c) обеспечение региональной координации во времена кризисов в ходе 
будущих переговоров по соответствующим региональным, субрегиональным и 
двусторонним торговым и транспортным соглашениям. 
 

–––––––––––––– 


