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Тихоокеанском регионе 

Записка секретариата 

Резюме 
Настоящий документ содержит информацию о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Секретариат продолжает 

осуществлять мероприятия по развитию потенциала своих государств-членов, которые 

заинтересованы стать сторонами Рамочного соглашения, и оказывать им техническую 

помощь. После присоединения Китая 22 ноября 2020 года Рамочное соглашение 

вступило в силу 20 февраля 2021 года. Некоторые другие государства-члены находятся 

на стадии завершения своих внутренних процедур, необходимых для того, чтобы стать 

участниками Соглашения.  

Временной межправительственной руководящей группе по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли предлагается принять к сведению 

достигнутый прогресс и обсудить любые последующие действия, которые могут быть 

предприняты для содействия участию заинтересованных государств-членов в 

Рамочном соглашении.  

 

 I. Достигнутый прогресс 

1. После шестого совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли, состоявшегося в январе 2021 года, секретариат продолжил оказывать 

поддержку государствам – членам Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которые заинтересованы в том, чтобы стать 

участниками Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта поддержка 
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включала в себя информационно-пропагандистскую работу, техническую 

помощь и мероприятия по развитию потенциала.  

2. Секретариат оказал помощь Азербайджану, Вьетнаму, Грузии, Казахстану, 

Лаосской Народно-Демократической Республике, Тонге и Филиппинам в 

проведении оценок готовности к трансграничной безбумажной торговле и 

организации национальных консультаций по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли в 2021 году. Эти усилия включали в себя 

завершение работы над перечнями критериев оценки юридической и 

технической готовности, разработанными Руководящей группой и ее рабочими 

группами по правовым и техническим вопросам, и составление проектов планов 

действий в ходе национальных консультаций. Во всех национальных планах 

действий тех стран, которые еще не присоединились к Рамочному соглашению, 

предусмотрено присоединение к этому Соглашению в ближайшее время, так как 

это будет способствовать их дальнейшему прогрессу в области трансграничной 

безбумажной торговли1. Для проведения оценки готовности использовалась 

платформа онлайн-поддержки в проведении самостоятельной оценки2. В первом 

квартале 2022 года секретариат оказал помощь еще нескольким государствам-

членам в проведении оценки готовности к трансграничной безбумажной 

торговле, включая Таджикистан, Тувалу и Туркменистан.  

3. Секретариат продолжил осуществление Программы 

присоединения/ускорения процесса ратификации применительно к Рамочному 

соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках Программы развивающимся 

государствам-членам предоставляется техническая помощь и консультативные 

услуги в следующих областях: a) перевод текста соглашения и других 

соответствующих вспомогательных материалов на их национальные языки; 

b) предоставление услуг национального эксперта; c) подготовка 

специализированных записок и/или кратких справок о преимуществах и 

последствиях присоединения к Рамочному соглашению; и d) организация 

национальных межведомственных консультаций. Программой воспользовались 

Монголия и Таджикистан. Секретариат также оказал соответствующую 

поддержку Казахстану и Туркменистану в связи с проведением упомянутых 

выше оценок готовности.  

4. В связи с последствиями пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) 

секретариат не смог организовать традиционный тренинг по развитию 

потенциала в области упрощения процедур торговли и цифровизации торговли в 

2021 году. В сложившихся обстоятельствах секретариат использовал 

возможности онлайн-обучения для оказания поддержки заинтересованным 

сторонам в развитии потенциала. Секретариат в сотрудничестве с 

Международной торговой палатой и Азиатским банком развития (АБР) 

организовал серию вебинаров по ускорению упрощения процедур 

трансграничной безбумажной торговли3 в 2021 году. Серия вебинаров, 

проводимых каждые один-два месяца и охватывающих различные вопросы 

цифровизации торговли, такие как совместимость систем «единого окна» и 

блокчейн, предоставила возможность для обучения более чем 2000 участников 

из региона и других стран. Серия вебинаров будет продолжена в 2022 году. 

Секретариат также организовал серию вебинаров по упрощению процедур 

торговли следующего поколения4 14 декабря 2021 года и онлайн-курс по 

                                                 
1 Доклады по итогам оценки готовности доступны на сайте:  www.unescap.org/resources/readiness-

assessments-cross-border-paperless-trade.  

2 https://readiness.digitalizetrade.org.  

3 www.unescap.org/event-series/paperless-trade-2021.  

4 www.unescap.org/events/2021/webinar-series-next-generation-trade-facilitation.  

http://www.unescap.org/events/2021/webinar-series-next-generation-trade-facilitation
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упрощению процедур торговли для устойчивого развития5 с 1 ноября по 

3 декабря 2021 года в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанской сетью научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле и Международным 

институтом торговли и развития.  

5. В рамках своей информационно-пропагандистской работы по упрощению 

процедур торговли и трансграничной безбумажной торговле секретариат 

выступал с презентациями и продвигал Рамочное соглашение на нескольких 

глобальных, региональных и субрегиональных мероприятиях, включая 

следующие: a) вебинары по ускорению упрощения процедур трансграничной 

безбумажной торговли; b) рабочее совещание по национальным системам 

«единого окна» в странах Меконга, 21 января 2022 года; с) 20-е и 22-е заседания 

Объединенного консультативного комитета Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) по упрощению процедур торговли, 24 мая 2021 года 

и 15 февраля 2022 года. (d) заседание Рабочей группы по проектам в области 

торговли Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии, 16 ноября 2021 года; и Глобальный форум 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли под руководством 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию,  

1 и 2 февраля 2022 года.  

6. Секретариат также оказывал помощь в претворении в жизнь Рамочного 

соглашения и содействовал трансграничной безбумажной торговле по линии 

Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе6. Секретариат организовал два 

заседания расширенной Консультативной группы по анализу торговых 

процессов в 2021 году для пересмотра Руководства по анализу рабочих 

процессов для упрощения процедур торговли7, а также для рассмотрения 

возможности разработки чек-листа для импорта вакцин от COVID-19 и 

исследования по оценке экологического воздействия торговых процедур. 

Секретариат также продолжил разработку базы данных по трансграничной 

безбумажной торговле8, дополнив информацию о трансграничном электронном 

обмене данными.  

7. Секретариат совместно со Всемирной таможенной организацией 

продолжал оказывать поддержку Объединенной целевой группе по 

трансграничному электронному обмену данными. Объединенная целевая 

группа, в состав которой входят должностные лица таможенных органов Китая, 

Монголии, Республики Корея и Российской Федерации, продолжила вести 

работу по согласованию торговых процессов и документов для трансграничного 

электронного обмена данными. После 6-го заседания Руководящей группы, по 

состоянию на январь 2022 года, Объединенная целевая группа провела 

10 заседаний; эти встречи проводились в режиме онлайн в связи с 

продолжающимся воздействием пандемии COVID-19. Она также оказала 

помощь в организации рабочего совещания по развитию электронного обмена 

данными о происхождении в рамках Азиатско-Тихоокеанского торгового 

соглашения9 в ноябре 2021 года, чтобы помочь государствам-участникам лучше 

подготовиться к рассмотрению и инициированию электронного обмена 

сертификатами о происхождении.  

                                                 
5 www.unescap.org/events/2021/escap-artnet-itd-online-course-trade-facilitation-sustainable-development-

2021.  

6 См. https://unnext.unescap.org/unnext.  

7 См. https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies.  

8 www.digitalizetrade.org.  

9 www.unescap.org/events/2021/workshop-advancing-electronic-origin-data-exchange-apta.  
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8. Секретариат также продолжал вести исследовательскую и аналитическую 

работу применительно к Рамочному соглашению. Для оказания странам помощи 

в определении точек отчета своих усилий в области упрощения процедур 

торговли и безбумажной торговли секретариат в сотрудничестве с другими 

региональными комиссиями провел в 2021 году Глобальное обследование 

Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения процедур цифровой 

и устойчивой торговли. В обследование были включены как меры по 

безбумажной торговле и трансграничной безбумажной торговле, так и недавно 

введенные меры по упрощению процедур торговли во время кризиса в контексте 

продолжающейся пандемии COVID-19. Оно было проведено в 46 государствах-

членах ЭСКАТО. Результаты обследования 2021 года и всех предыдущих 

обследований, а также отчеты с подробным анализом результатов представлены 

на специальной онлайн-платформе10. Сводные результаты обследования 

представлены в документе ESCAP/PTA/IISG/2022/1. Данные Глобального 

обследования также послужили основой для отчета, выпущенного совместно с 

АБР, в котором содержится информация о показателях упрощения процедур 

торговли в странах региона, а также о влиянии пандемии на цепочки поставок 

критически важных товаров, таких как вакцины11.  

9. Секретариат продолжал руководить Инициативой Организации 

Объединенных Наций по типовым положениям о торговле во время кризисов и 

пандемий в региональных и других торговых соглашениях в сотрудничестве с 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

Всемирной торговой организацией и другими региональными комиссиями 

Организации Объединенных Наций12. Руководство по положениям и вариантам 

торговли во время кризиса и пандемии (Handbook on Provisions and Options for 

Trade in Times of Crisis and Pandemic)13 было выпущено в 2021 году и включало 

главу, посвященную упрощению процедур торговли, включая безбумажную 

торговлю и Рамочное соглашение. На основе Руководства был также разработан 

бесплатный онлайн-курс со свободным графиком проведения занятий14, который 

уже прошли более 400 участников.  

10. После присоединения Китая 22 ноября 2020 года Рамочное соглашение 

вступило в силу 20 февраля 2021 года15. Несколько других государств-членов 

сообщили секретариату, что они находятся на продвинутой стадии завершения 

своих внутренних процедур для присоединения к Соглашению, в том числе 

Монголия, Республика Корея, Российская Федерация и Таджикистан.  

11. Несколько государств-членов предоставили секретариату финансовые 

средства для содействия упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли и осуществлению Рамочного соглашения, включая правительство 

Республики Корея и правительство Китая. Специальный целевой фонд 

ЭСКАТО, выделенный правительством Республики Корея, был использован для 

поддержки оценок готовности к трансграничной безбумажной торговле и 

присоединению к Рамочному соглашению для отдельных развивающихся стран. 

В рамках проекта, финансируемого правительством Китая, оказывалась 

поддержка в разработке основ национальной политики в области 

                                                 
10 http://untfsurvey.org.  

11 ESCAP and ADB, Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2021: Supply Chains of Critical Goods amid 

the Covid-19 Pandemic Disruptions, Recovery, and Resilience – October 2021 (Manila, ADB, 2021).  

12 См. www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-and-pandemic-regional-

and-other-trade.  

13 ЭСКАТО (Бангкок, 2021 год).  

14 См. www.unescap.org/training/rta-ttcp.  

15 См. www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-

and-pacific.  
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трансграничной безбумажной торговли и проведении технико-экономического 

обоснования и обзорного исследования по электронному обмену данными и 

документами, связанными с торговлей, в Лаосской Народно-Демократической 

Республике, Мьянме, Таиланде и других странах Южной Азии в период  

2021–2022 годов. Расширенная комплексная рамочная программа также 

предусматривала финансирование нового проекта по проведению технико-

экономического обоснования и тренинга по наращиванию потенциала в области 

трансграничной безбумажной торговли, включая потенциальное применение 

новых технологий, в отдельных наименее развитых странах, а именно в 

Бангладеш, Бутане, Непале и Тимор-Лешти.  

 II. Вопросы для рассмотрения Руководящей группой 

12. Руководящей группе предлагается рассмотреть следующие рекомендации:  

a) принять к сведению информацию о прогрессе, достигнутом после 

шестого совещания, и призвать своих членов оказывать активную поддержку 

правительствам своих стран с тем, чтобы они как можно скорее стали сторонами 

Рамочного соглашения;  

b) выразить свое удовлетворение функционированием целевого фонда и 

осуществлением проектов по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли при поддержке со стороны правительств Китая и 

Республики Корея, и призвать других членов оказать финансовую или 

нефинансовую помощь в процессе осуществления Соглашения;  

c) обсудить пути ускорения процесса присоединения к Соглашению как 

можно большего числа стран и его ратификации, а также содействия этому 

процессу с тем, чтобы добиться от него максимально возможной пользы и 

отдачи.  

–––––––––––––– 


