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B20-00802  (R)  TP181120 Просьба отправить на вторичную переработку  

Шаблон для индивидуальных планов действий 

Записка секретариата 

Резюме 
Настоящий документ включает шаблон для индивидуальных планов действий, 

подготовленный рабочими группами по правовым и техническим вопросам, 

действующими в рамках Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли. Этот шаблон для 

индивидуальных планов действий является одним из вспомогательных документов для 

проекта «дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного 

соглашения по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предназначен для того, что помочь сторонам 

Рамочного соглашения в разработке своих индивидуальных планов действий и 

подготовке отчетности о ходе их выполнения.  

 

 I. Вводная информация о шаблоне 

1. В статье 12 Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

указывается на необходимость разработки сторонами плана действий. В проекте 

«дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного 

соглашения содержится более развернутая информация о подготовке 

индивидуальных планов действий и ставится задача по подготовке шаблона для 

индивидуальных планов действий в качестве одного из вспомогательных 

документов для осуществления этой статьи.  

2. Соответственно, был подготовлен шаблон для использования сторонами 

Рамочного соглашения при разработке своих индивидуальных планов действий и 

подготовке отчетности о ходе их выполнения (см. приложение). Шаблон 

приведен в соответствие со структурой проекта «дорожной карты», в котором 

перечислены мероприятия и задачи, связанные с каждым положением 

Соглашения. Каждой стороне будет необходимо конкретно обозначить 

мероприятия, необходимые для выполнения каждой задачи, с указанием уровня 
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приоритетности; предполагаемые сроки (график осуществления) для каждого 

отдельного мероприятия; достигнутый прогресс (в случае обновления 

первоначального/предыдущего плана действий); потребности в плане укрепления 

потенциала; и потенциальные ключевые учреждения с точки зрения 

осуществления мероприятий.  

3. Предполагается, что необходимой предварительной процедурой в рамках 

процесса введения в действие институциональных механизмов (статья 11) 

Рамочного соглашения является назначение сторонами – после вступления 

Рамочного соглашения в силу или после того как соответствующие государства 

станут сторонами Рамочного соглашения – национальных представителей в 

Совет по безбумажной торговле и Постоянный комитет. Ожидается, что такие 

назначенные национальные представители представят индивидуальный план 

действий своей страны, а также любые последующие изменения, опирающиеся 

на достигнутый прогресс. Ожидается, что индивидуальный план действий будет 

подготовлен и/или обновлен назначенным национальным комитетом (статья 6) на 

основе итогов оценки правовой и технической готовности, которая может быть 

проведена с использованием контрольных перечней, разработанных 

Руководящей группой.  

 II. Рассмотрение Руководящей группой 

4. Руководящая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии 

следующих мер:  

a) рассмотрения имеющегося на настоящий момент шаблона на предмет 

его полноты с точки зрения подготовки индивидуальных планов действий;  

b) утверждения имеющегося на настоящий момент шаблона или 

предоставления рабочим группам по правовым и техническим вопросам 

дополнительных руководящих указаний по дальнейшей доработке этого 

шаблона.  
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Приложение 

Шаблон для индивидуальных планов действий 

 Страна: 

 Учреждение (национальные представители): 

 Год: 

 

Номер 

статьи 
Цели Задачи График 

Потребности в плане укрепления 

потенциала 

12 Разработать 

всеобъемлющий 

(индивидуальный) 

план действий 

Провести оценку правовой готовности c использованием 

контрольного перечня вопросов для оценки правовой 

готовности 

  

Провести оценку технических пробелов с использованием 

контрольного перечня вопросов для оценки технических 

пробелов 

  

Подготовить и обновлять индивидуальный план действий   

Представлять отчетность об осуществлении индивидуального 

плана действий и его обновлении 

  

6 Учредить/назначить 

национальный 

комитет 

Учредить национальный комитет или же в качестве 

альтернативы назначить аналогичный орган, 

функционирующий на национальном уровне 
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Номер 

статьи 
Цели Задачи  

Мероприятия 

(по порядку) 

Уровень 

приоритетности 

Потенциальные 
ключевые 

учреждения 

Результаты 

Временные сроки (график 
осуществления) Достигнутый 

прогресс (в 

случае 
обновления) 

Потребности 

в плане 

укрепления 
потенциала Изначальные Скорректи-

рованные 

6 Разработать основы 

национальной политики 

для безбумажной 

торговли  

Разработать и претворить 

в жизнь основы 

национальной политики 

для безбумажной 

торговли 

 
       

Создать благоприятную 

национальную 

правовую среду для 

безбумажной торговли 

Привести национальные 

правовые рамки в 

соответствие с 

отобранными 

международными 

правовыми рамками и 

передовой практикой  

 
       

10 Принимать во внимание 

и внедрять 

существующие 

признанные 

международно-

правовые документы 

Применять отобранные 

правовые документы или 

соответствующие 

положения правовых 

документов в сочетании 

с результатами оценки 

правовой готовности  

 
       

9 Отбирать и использовать 

соответствующие 

международные 

стандарты и 

руководящие принципы 

Применять отобранные 

международные 

стандарты и 

руководящие принципы 

 

 

 

 

       

Участвовать в 

формировании 

соответствующих 

международных 

стандартов и передовой 

практики  

 

 

 

       



ESCAP/PTA/IISG/2021/6 

B20-00802 5 

Номер 

статьи 
Цели Задачи  

Мероприятия 

(по порядку) 

Уровень 

приоритетности 

Потенциальные 
ключевые 

учреждения 

Результаты 

Временные сроки (график 
осуществления) Достигнутый 

прогресс (в 

случае 
обновления) 

Потребности 

в плане 

укрепления 
потенциала Изначальные Скорректи-

рованные 

 

7 Разрабатывать или 

модернизировать 

системы безбумажной 

торговли в 

соответствии с общими 

принципами  

Разрабатывать или 

модернизировать 

системы безбумажной 

торговли, включая 

системы «единого окна», 

в соответствии с общими 

принципами Рамочного 

соглашения  

 
       

13 Инициировать и 

внедрять 

экспериментальные 

проекты 

Планировать и 

осуществлять 

экспериментальные 

проекты 

 

 
       

Докладывать о прогрессе, 

достигнутом в 

осуществлении 

экспериментальных 

проектов, Постоянному 

комитету  

 
       

8 Разработать и 

согласовать механизм 

взаимного признания 

для целей обмена 

данными, связанными с 

торговлей, в 

электронной форме  

Ввести в действие 

механизм взаимного 

признания 
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Номер 

статьи 
Цели Задачи  

Мероприятия 

(по порядку) 

Уровень 

приоритетности 

Потенциальные 
ключевые 

учреждения 

Результаты 

Временные сроки (график 
осуществления) Достигнутый 

прогресс (в 

случае 
обновления) 

Потребности 

в плане 

укрепления 
потенциала Изначальные Скорректи-

рованные 

14 Сотрудничать в деле 

предоставления 

технической поддержки 

и помощи  

Запрашивать и 

предлагать поддержку в 

укреплении потенциала 

 
       

 

[Приложения к индивидуальным планам действий: I. Документ по итогам оценки правовой готовности; и II. Документ по итогам оценки технической готовности] 

––––––––––––– 


