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Подготовительная работа Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли 

Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе описывается подготовительная работа, 

проведенная Временной межправительственной руководящей группой 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли для оказания 

поддержки осуществлению основных положений Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Совет по безбумажной торговле, возможно, пожелает отметить работу, 

проведенную Руководящей группой, и провести обсуждение разработки планов 

осуществления Рамочного соглашения. 

 

 I. Работа, проведенная Временной межправительственной 

руководящей группой по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли 

1. После того как на своем втором совещании в марте 2016 года Временная 

межправительственная руководящая группа по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли завершила работу над текстом Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Руководящая группа и ее рабочие группы 

по правовым и техническим вопросам сосредоточились на такой работе, которая 

могла бы способствовать более быстрому осуществлению основных положений 

Рамочного соглашения после его вступления в силу. 
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2. В этом контексте Руководящая группа подготовила проект «дорожной 

карты» по осуществлению основных положений Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе1. Проект «дорожной карты» соответствовал структуре 

положений Рамочного соглашения и определял действия и задачи для 

осуществления Сторонами как совместно, так и индивидуально. 

3. Руководящая группа также определила руководящие и другие документы, 

которые потребуются для оказания поддержки осуществлению основных статей 

Рамочного соглашения. Затем Руководящая группа и ее рабочие группы 

приступили к разработке некоторых из этих документов. В приведенной ниже 

таблице представлен перечень намеченных вспомогательных документов 

с указанием статуса их разработки.  

 

Перечень вспомогательных документов и их статус 

 

Название 

вспомогательного 

документа 

Описание Статус 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 6 

Шаблон для разработки 

основ национальной 

политики в интересах 

упрощения процедур 

безбумажной торговли 

 

Шаблон содержит главные 

компоненты основ национальной 

политики для безбумажной 

торговли, включая предлагаемые 

меры и положения по каждому 

компоненту. Все Стороны могут 

использовать этот шаблон для 

разработки собственной основы 

политики.  

Проведено справочное исследование, 

которое было рассмотрено на восьмом 

совещании Рабочей группы по правовым 

вопросам и Рабочей группы по техническим 

вопросам и размещено по адресу: 

www.unescap.org/sites/default/files/National%

20Policy%20Framework%20for%20Cross-

border%20Paperless%20Trade.pdf.  

Международные правовые 

рамки и передовая 

практика, относящиеся к 

трансграничной 

безбумажной торговле2 

Документ содержит перечень 

соответствующих международно-

правовых инструментов, таких как 

Комиссия Организации 

Объединенных Наций по праву 

международной торговли, 

связанные с электронной торговлей 

типовые законы и конвенции, 

передовая практика и 

соответствующие положения 

международно-правовых 

документов. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

составлен справочный список, размещенный 

по адресу: https://unnext.unescap.org/sites/ 

default/files/References%20to%20International

%20Legal%20Frameworks%20and%20Best%2

0Practices_17%20January%202018.pdf. 

Секретариат также подготовил подборку 

соответствующих правовых рамочных основ 

и передовой практики в правовом документе 

базы данных по трансграничной 

безбумажной торговле 

(www.digitalizetrade.org/).  

Вспомогательные документы для осуществления статьи 7 

Руководство по внедрению 

систем безбумажной 

торговли в соответствии с 

общими принципами 

Рамочного соглашения 

Руководство будет содержать 

ожидаемые требования высокого 

уровня к осуществлению с учетом 

общих принципов и способы 

выполнения таких требований.  

Не разработано. 

Руководство по 

одновременному 

внедрению национальных 

и трансграничных систем 

безбумажной торговли 

Руководство будет содержать 

технические руководящие указания 

по методам разработки систем 

безбумажной торговли, способных 

обеспечивать как внутренний, так и 

Не разработано. 

 
1 См. ESCAP/PTA/IISG/2018/CRP.1.  

2 Также указан в качестве вспомогательного документа для осуществления статьи 10. 
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Название 

вспомогательного 

документа 

Описание Статус 

трансграничный обмен данными в 

режиме взаимодействия. 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 8 

Механизм взаимного 

признания данных и 

документов, связанных с 

торговлей, в электронной 

форме 

Документ содержит юридические и 

технические требования 

(предпосылки) высокого уровня для 

взаимного признания сторонами 

электронных данных друг друга, 

включая критерии соответствия по 

существу эквивалентному уровню 

надежности. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

проведено справочное исследование. Проект 

доклада о справочном исследовании 

размещен по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Me

chanism%20for%20cross-border% 

20mutual%20recognition_Draft%2B.pdf. 

Типовой меморандум о 

взаимопонимании и 

соглашение об уровне 

обслуживания для 

взаимного признания 

торговых данных и 

документов в электронной 

форме3 

Типовой документ будет содержать 

примерный формат и основные 

компоненты, которые должны быть 

включены в меморандумы о 

взаимопонимании и соглашения об 

уровне обслуживания для 

обеспечения взаимного признания. 

Не разработано. 

Вспомогательный документ для осуществления статьи 9 

Стратегия/рамочный 

механизм осуществления 

международных 

стандартов 

Этот документ должен 

использоваться сторонами в 

качестве справочного материала 

тогда, когда они хотят использовать 

соответствующие международные 

стандарты или участвовать в 

деятельности по международной 

стандартизации. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

подготовлен проект документа. Проект и 

приложение к нему доступны по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Interna

tional%20Standards%20Implementation%20Fram

ework_17%20January%202018.pdf и 

https://unnext.unescap.org/sites/ 

default/files/annex_1_to_the_international_stan

dards_implementation_framework_04%20as%

20of%2017_Jan_2018.xlsx. Секретариат 

также подготовил подборку 

соответствующих международных 

стандартов в документе по осуществлению 

базы данных по трансграничной 

безбумажной торговле 

(www.digitalizetrade.org/). 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 10 

Международные правовые 

рамки и передовая 

практика, относящиеся к 

трансграничной 

безбумажной торговле4 

Документ содержит перечень 

соответствующих международно-

правовых инструментов, таких как 

Комиссия Организации 

Объединенных Наций по праву 

международной торговли, 

связанные с электронной торговлей 

типовые законы и конвенции, 

передовая практика и 

соответствующие положения 

международно-правовых 

документов. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

составлен справочный список, размещенный 

по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Re

ferences%20to%20International%20Legal%20

Frameworks%20and%20Best%20Practices_17

%20January%202018.pdf. Секретариат также 

подготовил подборку соответствующих 

правовых рамок и передовой практики в 

правовом документе базы данных по 

 
3 Этот документ также может использоваться в качестве вспомогательного документа для 

осуществления статьи 13. 

4 Также указан в качестве вспомогательного документа для осуществления статьи 6. 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%25%2020mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%25%2020mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Mechanism%20for%20cross-border%25%2020mutual%20recognition_Draft%2B.pdf
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Название 

вспомогательного 

документа 

Описание Статус 

трансграничной безбумажной торговле 

(www.digitalizetrade.org/). 

Руководство по 

трансграничному обмену 

данными о безбумажной 

торговле на основе 

правового взаимодействия 

Руководство будет содержать 

правовые требования, указанные в 

соответствующих региональных и 

международных законах и 

нормативных актах, а также 

передовую практику и 

рекомендации в отношении 

возможных способов отражения 

таких требований в действующих 

системах трансграничной 

безбумажной торговли. 

Не разработано. 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 11 

Проект правил процедуры 

и круга ведения Совета по 

безбумажной торговле 

Этот документ служит для 

определения функций, 

обязанностей и оперативных 

процедур Совета. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

подготовлен проект, размещенный по 

адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Dr

aft%20TORs%20and%20ROPs%20for%20the

%20Council%20and%20Standing%20Committe

e_17%20January%202018.pdf.  

Проект правил процедуры 

и круга ведения 

Постоянного комитета 

Рамочного соглашения об 

упрощении процедур 

трансграничной 

безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Этот документ служит для 

определения функций, 

обязанностей и оперативных 

процедур Постоянного комитета. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

подготовлен проект, размещенный по 

адресу: https://unnext.unescap.org/sites/ 

default/files/Draft%20TORs%20and%20ROPs

%20for%20the%20Council%20and%20Standin

g%20Committee_17%20January%202018.pdf.  

Проект круга ведения 

рабочих групп 

Этот документ предназначен для 

определения функций, 

обязанностей и оперативных 

процедур рабочих групп. 

Не разработано. 

Проекты протоколов Документ будет содержать 

правовые или технические 

характеристики и требования в 

отношении определенных аспектов 

введения в действие 

трансграничного обмена данными о 

безбумажной торговле. 

Не разработано. 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 12 

Контрольный перечень 

правовых лакун 

Контрольный перечень содержит 

правовые вопросы, которые 

необходимо решить для 

трансграничного обмена данными 

при введении в действие систем 

безбумажной торговли. Он 

используется сторонами в качестве 

инструмента для самооценки 

правовой готовности и при 

Подготовлен контрольный перечень, 

который использовался при проведении 

оценок готовности в отдельных странах.  

В процессе подготовки контрольный 

перечень правовых лакун был 

переименован. Теперь он называется 

«Контрольный перечень вопросов для 

оценки правовой готовности к 

трансграничной безбумажной торговле» 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/4). На основе 
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Название 

вспомогательного 

документа 

Описание Статус 

подготовке своих индивидуальных 

мер. 

контрольного перечня секретариат 

разработал онлайновое Руководство по 

оценке готовности к трансграничной 

безбумажной торговле 

(https://readiness.digitalizetrade.org/). Это 

Руководство применялось при проведении 

оценок готовности в отдельных странах. 

Контрольный перечень 

технических лакун 

Контрольный перечень содержит 

технические вопросы, которые 

необходимо решить при введении в 

действие систем безбумажной 

торговли для трансграничного 

обмена данными. Он используется 

сторонами в качестве инструмента 

для самооценки технологической 

готовности и при подготовке своих. 

индивидуальных планов действий 

Подготовлен контрольный перечень, 

который использовался при проведении 

оценок готовности в отдельных странах. 

В процессе подготовки контрольный 

перечень технических лакун был 

переименован. Теперь он называется 

«Контрольный перечень вопросов для 

оценки технической готовности к 

трансграничной безбумажной торговле» 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/5). Секретариат 

разработал онлайновое Руководство по 

оценке готовности к трансграничной 

безбумажной торговле 

(https://readiness.digitalizetrade.org/). Это 

Руководство применялось при проведении 

оценок готовности в отдельных странах. 

Шаблон для 

индивидуальных планов 

действий 

Шаблон содержит компоненты, 

которые должны быть включены в 

индивидуальный план действий, 

такие как цели и этапы, чтобы 

оказать сторонам содействие при 

разработке такого плана действий.   

Шаблон (ESCAP/PTA/IISG/2021/6) 

разработан Рабочей группой по правовым 

вопросам и Рабочей группой по 

техническим вопросам. Он использовался 

при подготовке планов действий в рамках 

проведения оценки готовности в отдельных 

странах. Доклады об оценке готовности 

стран размещены по адресу: 

www.unescap.org/resources/readiness-

assessments-cross-border-paperless-trade.  

План коллективных 

действий 

Документ будет содержать 

действия для совместного 

осуществления сторонами в рамках 

институциональных механизмов 

Рамочного соглашения, включая 

цели и этапы работы по пилотным 

проектам, разработки руководств и 

протоколов и программ по 

наращиванию потенциала.   

Не разработано. 

Вспомогательные документы для осуществления статьи 13 

Справочная карта 

трансграничной 

безбумажной торговли 

Документ служит для определения 

процессов, документов и данных, 

задействованных при 

трансграничной безбумажной 

торговле, а также для обозначения 

их относительной приоритетности. 

Стороны используют его при 

рассмотрении и выборе целевых 

процессов для пилотных проектов. 

Проект документа подготовлен Рабочей 

группой по правовым вопросам и Рабочей 

группой по техническим вопросам. Проект 

размещен по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Dr

aft%20reference%20map%20for%20crossbord

er%20paperlss%20trade%20processes_17%20J

anuary%202018.pdf.  

Типовой меморандум о 

взаимопонимании/ 

Типовой документ будет содержать 

примерный формат и основные 

Не разработано. 
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Название 

вспомогательного 

документа 

Описание Статус 

соглашение о 

трансграничном обмене 

данными5 

компоненты, которые должны быть 

включены в меморандумы о 

взаимопонимании и соглашения для 

обеспечения трансграничного 

обмена данными. 

План разработки 

руководств по 

техническим и правовым 

вопросам для 

использования в пилотных 

проектах 

Этот документ будет 

использоваться Постоянным 

комитетом для планирования 

разработки руководств с 

техническими (и правовыми) 

аспектами осуществления для 

реализации отдельных пилотных 

проектов. 

Не разработано. 

Стратегия и руководство 

по переводу пилотных 

проектов в действующие 

проекты 

Документ будет содержать 

стратегию и механизм перевода 

успешных пилотных проектов на 

этап реального обмена данными о 

торговле. 

Не разработано. 

Шаблон для 

представления отчетности 

о ходе осуществления 

пилотных проектов 

Документ содержит формат и 

компоненты, которые должны 

включаться в доклад о ходе 

осуществления пилотных проектов. 

Рабочей группой по правовым вопросам и 

Рабочей группой по техническим вопросам 

разработан шаблон для обмена опытом 

трансграничного электронного обмена 

данными. Шаблон размещен по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Te

mplate%20for%20sharing%20lessons%20learn

t%20from%20electronic%20data%20exchange

_Version%2002.pdf.  

Реестр для пилотных 

проектов 

Реестр представляет собой веб-сайт, 

на котором стороны могут 

зарегистрировать свои пилотные 

проекты с подробным описанием. 

Секретариат разработал базу данных о 

трансграничной безбумажной торговле 

(www.digitalizetrade.org/), где можно 

регистрировать пилотные проекты. 

База данных для сбора 

информации о передовой 

практике, накопленном 

опыте и извлеченных 

уроках 

База данных представляет собой 

веб-сайт, который обеспечивает 

публичный доступ к собранным 

примерам передовой практики, 

накопленного опыта и извлеченных 

уроков.  

Секретариат разработал базу данных о 

трансграничной безбумажной торговле 

(www.digitalizetrade.org/), в которой 

публикуются передовая практика, 

накопленный опыт и извлеченные уроки.  

Вспомогательный документ для осуществления статьи 14 

Стратегия наращивания 

потенциала 

Этот документ содержит 

1) определенные варианты и 

механизмы для наращивания 

потенциала, 2) руководство о том, 

как стороны могут направлять друг 

другу запросы на оказание 

технической поддержки и помощи 

и предлагать техническую 

поддержку и помощь, и 3) план 

привлечения партнеров по 

развитию к наращиванию 

потенциала и оказанию 

технической помощи. 

Проект стратегии подготовлен Рабочей 

группой по правовым вопросам и Рабочей 

группой по техническим вопросам. Проект 

размещен по адресу: 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Ca

pacity%20Building%20Strategy_17%20Januar

y%202018.pdf.  

 

 
5 См. аналогичный вспомогательный документ для осуществления статьи 6. 
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 II. Вопросы для рассмотрения Советом 

4. Совет, возможно, пожелает рассмотреть возможность принятия следующих 

мер: 

a) отметить работу, проведенную Руководящей группой; 

b) провести обсуждение того, каким образом эта работа может быть 

положена в основу осуществления Рамочного соглашения.  

_________________ 


