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Обзор задач по осуществлению Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе изложены задачи по осуществлению Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эти задачи сформулированы с учетом задач, 

перечисленных в проекте «дорожной карты» по осуществлению основных 

положений Рамочного соглашения, подготовленном Временной 

межправительственной руководящей группой по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли.  

Совету по безбумажной торговле предлагается принять к сведению задачи 

по осуществлению Рамочного соглашения и обсудить их приоритетность и 

реализацию, в том числе путем делегирования работы Постоянному комитету 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Совету также предлагается 

обсудить меры, которые могут быть приняты для содействия участию 

заинтересованных государств-членов в Рамочном соглашении и поощрения их 

присоединения к нему. 
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I. Задачи по осуществлению Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Совет по безбумажной торговле, как основной орган, контролирующий 

осуществление Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отвечает 

за определение задач, которые должны быть коллективно или в индивидуальном 

порядке выполнены сторонами Рамочного соглашения в соответствии с его 

положениями.  После обстоятельных обсуждений между государствами-

участниками Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

Временная межправительственная руководящая группа по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли подготовила проект «дорожной карты» 

по осуществлению основных положений Рамочного соглашения.  В настоящем 

документе представлен перечень задач, с учетом задач, содержащихся в проекте 

«дорожной карты», связанных с каждой соответствующей основной статьей 

Рамочного соглашения. 

 

2. Коллективные задачи должны быть реализованы через институциональные 

механизмы Рамочного соглашения, такие как Постоянный комитет Рамочного 

соглашения по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рабочие группы, в то время как 

за индивидуальные задачи будут отвечать отдельные стороны.  Индивидуальные 

задачи должны в максимально возможной степени выполняться на основе 

руководящих документов и инструментов, разработанных коллективно, и 

стороны Рамочного соглашения должны отчитываться о ходе осуществления 

индивидуальных мер и задач с помощью механизмов, которые будут созданы 

в рамках институциональных договоренностей. 

 

3. Статья 6 Рамочного соглашения предусматривает три меры, включающие 

осуществление пяти задач, две из которых можно охарактеризовать как 

коллективные, а три - как индивидуальные.  Как отмечается в документе 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, была проведена подготовительная работа 

по выполнению двух указанных коллективных задач.  Среди индивидуальных 

задач, связанных со статьей 6, создание национального комитета или назначение 

аналогичного органа, уже функционирующего внутри страны вместо создания 

такого комитета, может быть приоритетным для осуществления 

незамедлительных мер, поскольку это не требует предварительного 

коллективного обсуждения. 
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Статья 6 

Основы национальной политики, благоприятная национальная 

нормативно-правовая среда и комитет по безбумажной торговле  

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Закладывание основ 

национальной 

политики для 

безбумажной 

торговли 

Разработка шаблона для определения основ 

национальной политики 

Коллективные 

Разработка и реализация основ национальной 

политики для безбумажной торговли  

Индивидуальные 

Создание 

благоприятной 

национальной 

нормативно-

правовой среды для 

безбумажной 

торговли 

Определение и отбор соответствующих 

международных нормативно-правовых основ и 

передового опыта 

Коллективные 

Приведение национальной нормативно-правовой 

базы в соответствие с отдельными 

международными нормативно- правовыми 

основами и передовой практикой в рамках основ 

национальной политики для безбумажной торговли 

Индивидуальные 

Учреждение 

национального 

комитета 

Учреждение национального комитета или же 

в качестве альтернативы назначение 

аналогичного органа, функционирующего 

на национальном уровне  

Индивидуальные 

 

4. Статья 7 Рамочного соглашения предусматривает две коллективные задачи 

и одну индивидуальное задачу.  Руководства, предусматривающие выполнение 

коллективных задач еще не подготовлены. 

 

Статья 7 

Упрощение процедур трансграничной безбумажной торговли и создание 

систем «единого окона» 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Создание или 

совершенствование 

системы безбумажной 

торговли, включая 

системы «единого 

окна», в соответствии 

с общими принципами 

Рамочного 

соглашения 

Подготовка руководства по разработке или 

совершенствованию систем безбумажной 

торговли в соответствии с общими принципами 

Коллективные 

Разработка руководства для содействия 

одновременному внедрению национальных и 

трансграничных систем безбумажной торговли 

Коллективные 

Разработка или совершенствование систем 

безбумажной торговли в соответствии с общими 

принципами 

Индивидуальные 

 

5. Статья 8 Рамочного соглашения предусматривает четыре коллективные 

задачи и одну индивидуальную задачу.  Выполнение двух коллективных задач 

можетт потребоваться для того, чтобы индивидуальная задача, а именно 

обеспечение взаимного признания, эффективно выполнялось каждой из сторон. 



ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/4 

 

4  B22-00143 

Как отмечается в документе ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, было проведено базовое 

исследование по механизму взаимного признания, однако для достижения 

консенсуса по вопросу о том, как добиться взаимного признания различных 

торговых данных и документов потребуется дополнительная коллективная 

работа.  В связи с этим могут быть намечены дополнительные задачи. 

 

Статья 8 

Трансграничное взаимное признание торговых данных и документов 

в электронной форме 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Разработка и 

согласование 

механизма 

взаимного 

признания для целей 

обмена торговыми 

данными в 

электронной форме 

Разработка технологически нейтрального 

механизма взаимного признания, включая 

определение критериев для удовлетворения 

требований по обеспечению практически 

эквивалентного уровня надежности 

Коллективные 

Разработка типового меморандума о 

взаимопонимании и соглашения об уровне 

обслуживания для использования сторонами на 

двустороннем и многостороннем уровнях 

Коллективные 

Обеспечение взаимного признания Индивидуальные 

Разработка плана проведения регулярных 

обзоров функционирования механизма 

Коллективные 

Проведение регулярных обзоров 

функционирования механизма 

Коллективные 

 

6. Статья 9 Рамочного соглашения предусматривает одну коллективную 

задачу, а именно подготовку стратегии внедрения международных стандартов, и 

две индивидуальные задачи. Секретариат разработал базу данных 

по трансграничной безбумажной торговле для использования сторонами, чтобы 

облегчить им поиск ссылок на соответствующие международные стандарты и 

руководства1.  Стороны могут оценить, какие международные стандарты они уже 

внедрили, а какие необходимо сделать приоритетными для внедрения.  Они также 

могут обсудить, как лучше всего обеспечить своевременную разработку 

международных стандартов в тех случаях, когда их еще нет. 

 

  

 
1 См. www.digitalizetrade.org/. 
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Статья 9 

Международные стандарты обмена торговыми данными и документами 

в электронной форме 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Отбор и использование 

соответствующих 

международных 

стандартов и 

руководящих 

принципов 

Подготовка стратегии внедрения 

международных стандартов, включая выбор 

соответствующих международных стандартов и 

руководящих принципов для использования и 

разработку безопасных, надежных и 

защищенных средств связи для обмена данными 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Коллективные 

Участие в формировании соответствующих 

международных стандартов и передовых 

методов 

Индивидуальные 

Применение отобранных международных 

стандартов и руководств при разработке и 

внедрении систем безбумажной торговли 

Индивидуальные 

 

7. Статья 10 Рамочного соглашения предусматривает две коллективные 

задачи и одну индивидуальное задачу. Секретариат провел подготовительную 

работу по выполнению первой коллективной задачи: определены 

соответствующие международно-правовые документы, которые были включены 

в базу данных о трансграничной безбумажной торговле. Совету следует 

рассмотреть актуальность и приоритетность выполнения второй коллективной 

задачи. Стороны могут оценить, какие международные стандарты они уже 

внедрили, а какие необходимо сделать приоритетными для внедрения. 

 

Статья 10  

Связь с другими международно-правовыми документами, способствующими 

развитию трансграничной безбумажной торговли 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Учет и внедрение 

существующих и 

признанных 

международных 

нормативно-

правовых 

документов 

Определение соответствующих положений 

международного права, региональных и 

международных нормативных актов и передовых 

методов 

Коллективные 

Разработка руководства по трансграничному обмену 

торговыми данными и документами в электронной 

форме в соответствии с региональными и 

международными законами и правилами, а также 

передовыми методами 

Коллективные 

Применение соответствующих правовых 

инструментов или положений правовых инструментов, 

в сочетании с результатом оценки правовой готовности, 

к национальным законам и нормативным актам 

Индивидуальные 
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8. Статья 11 Рамочного соглашения предусматривает четыре коллективные 

задачи и одну индивидуальную задачу.  Индивидуальную задачу по назначению 

национальных представителей следует выполнить как можно скорее, и каждой 

стороне следует своевременно предоставлять секретариату обновленную 

информацию о любых изменениях в этом отношении.  Стороны могут назначить 

соответствующее управление(я)/департамент(ы), а не назначать конкретных лиц, 

чтобы обеспечить более эффективную связь.  Подготовка и согласование 

полномочий Совета и Постоянного комитета являются основным направлением 

работы первой сессии Совета2.  Вопрос о создании рабочих групп и подготовке их 

круга ведения может стать приоритетным для рассмотрения на первом заседании 

Комитета.  Соответствующие юридические и технические протоколы должны быть 

разработаны Комитетом и утверждены Советом.  Стороны могут предлагать 

такие протоколы для рассмотрения и разработки Комитетом, для их 

последующего рассмотрения и утверждения Советом. 

 

Статья 11 

Институциональные механизмы 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

органов для надзора 

за осуществлением и 

поддержки реализации 

Рамочного соглашения  

Выдвижение национальных представителей 

в состав Совета и Постоянного комитета 

Индивидуальные 

Подготка и согласование круга ведения Совета Коллективные 

Подготка и согласование круга ведения 

Постоянного комитета 

Коллективные 

Подготка круга ведения для рабочих групп Коллективные 

Разработка соответствующих юридических и 

технических протоколов для принятия Советом 

Коллективные 

 

9. Статья 12 Рамочного соглашения предусматривает четыре коллективные 

задачи и одну индивидуальную задачу.  Как упоминается в документе 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, были подготовлены перечни критериев соответствия 

для оценки правовой и технической готовности и шаблон для индивидуальных 

планов действий, которые использовали несколько государств-членов3.  

Среди сторон Рамочного соглашения по состоянию на февраль 2022 года 

Азербайджан, Бангладеш и Филиппины при поддержке секретариата уже провели 

свои национальные оценки готовности.  Комитет может пересмотреть и обновить 

существующие перечни критериев соответствия.  А главное, что Комитет может 

согласовать шаблон индивидуальных планов действий для немедленного 

использования сторонами.  Постоянный комитет также должен согласовать 

периодичность и механизм отчетности о выполнении и обновлении 

индивидуальных планов действий. Подготавливаемый коллективный план 

действий может быть основан на коллективных задачах, определенных 

в настоящем документе, а также на дополнительных задачах, предложенных 

сторонами, которые соответствуют общей цели Рамочного соглашения и его 

общим принципам. 

 
2 См. ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/1 и ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/2. 

3 См. www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade и 

https://readiness.digitalizetrade.org/. 
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Статья 12 

План действий 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Разработка 

всеобъемлющего 

плана действий 

Подготовка перечня критериев соответствия 

правовой готовности  

Коллективные  

Проведение оценки правовой готовности c 

использованием перечня критериев соответствия для 

оценки правовой готовности 

Индивидуальные 

Подготовка перечня критериев соответствия 

технической готовности 

Коллективные 

Проведение оценки технической готовности c 

использованием перечня критериев соответствия 

технической готовности 

Коллективные 

Подготовка шаблона индивидуальных планов 

действий 

Коллективные 

 Подготка коллективного плана действий Коллективные 

 Подготовка индивидуальных планов действий Индивидуальные 

 Отчет об осуществлении индивидуального плана 

действий и его обновлении 

Индивидуальные 

 

10. Статья 13 Рамочного соглашения предусматривает четыре коллективные 

задачи и одну индивидуальную задачу.  Коллективные задачи направлены 

на обеспечение осуществления и продвижение эксперементальных проектов.  

В настоящее время секретариат разрабатывает реестр и базу данных 

эксперементальных проектов трансграничной безбумажной торговли в рамках 

более широких праграмм по созданию базы данных о трансграничной 

безбумажной торговле4. Постоянному комитету может быть поручено 

рассмотреть разрабатываемую базу данных и предложить дальнейшие 

усовершенствования, в том числе в отношении масштаба включаемых проектов. 

Комитету также следует рассмотреть вопрос о создании механизма, с помощью 

которого стороны могли бы сообщать о своих эксперементальных проектах и 

предоставлять обновленную информацию о ходе их реализации, а также 

определять и предлагать новые проекты.  Запуск новых эксперементальных 

проектов или увеличение сроков осуществления существующих пректов в рамках 

Рамочного соглашения могут стать приоритетными для демонстрации его 

конкретных преимуществ и поощрения большего числа государств-членов стать 

его участниками. 
 

  

 
4 См. www.digitalizetrade.org/. 
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Статья 13 

Эксперементальные проекты и обмен накопленным опытом 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Инициирование и 

запуск экспери-

ментальных 

проектов  

Подготовка сверочной карты трансграничной 

безбумажной торговли, на которой будут указаны и 

конкретизированы потенциальные процессы, 

документы и данные, касающиеся трансграничной 

безбумажной торговли 

Коллективные  

Приоритезация трансграничных безбумажных 

торговых процессов, документов и данных для 

эксперементальных проектов 

Коллективные 

Подготовка типовых меморандумов о 

взаимопонимании/соглашений для организации 

двустороннего/многостороннего обмена 

трансграничными данными 

Коллективные 

Подготовка плана по разработке технических и 

юридических руководств для использования в 

эксперементальных проектах 

Коллективные 

Подготовка стратегии и руководства по превращению 

эксперементальных проектов в реальные 

Коллективные 

 Планирование и осуществляение экспериментальных 

проектов 

Индивидуальные 

 Подготовка шаблона отчета о ходе реализации 

эксперементальных проектов для Постоянного 

комитета 

Коллективные  

 Доклады Постоянному комитету о ходе реализации 

эксперементальных проектов 

Индивидуальные 

 Разработка реестра эксперементальных проектов Коллективные 

 Подготовка и обновление базы данных для сбора 

информации о передовых методах, опыте и 

извлеченных уроках 

Коллективные 

 

11. Статья 14 Рамочного соглашения предусматривает четыре коллективные 

и две индивидуальные задачи. Как упоминалось в документе 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3, был подготовлен проект стратегии наращивания 

потенциала, включая проект руководства о том, как составлять заявку на оказание 

технической поддержки и помощи и как ее направлять, который должен быть 

дополнительно рассмотрен и доработан Постоянным комитетом.  Подготовка 

эффективного плана привлечения партнеров по развитию важна для обеспечения 

ресурсов, необходимых для поддержки эксперементальных проектов и 

мероприятий по наращиванию потенциала в рамках Рамочного соглашения, и 

может включать в себя содействие участию таких партнеров в заседаниях Совета 

и Комитета в качестве наблюдателей по предложению секретариата5.  Стороны, 

способные оказать техническую помощь в осуществлении Рамочного 

соглашения, могут привлекать свои соответствующие учреждения, включая 

 
5 См. ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/1 и ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/2. 
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агентства по оказанию помощи, и обеспечить их поддержку стратегии 

наращивания потенциала. Можно рассмотреть возможность создания 

специального целевого фонда или обращения к банкам развития или другим 

партнерам с коллективной просьбой разработать механизм для поддержки 

осуществления Рамочного соглашения. 

 

Статья 14 

Наращивание потенциала 

 

Меры Задачи Категория 

задач 

Сотрудничество 

в  деле 

предоставления 

технической 

поддержки и 

помощи 

Определение вариантов и механизмов 

наращивания потенциала, включая стратегию 

адаптации на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях 

Коллективные  

Подготовка руководства о том, как составлять 

запрос на техническую поддержку и помощь и 

как предоставлять техническую поддержку и 

помощь 

Коллективные  

Подготовка плана по привлечению партнеров по 

развитию к деятельности по наращиванию 

потенциала 

Коллективные  

Определение механизма отчетности о 

полученной или предоставленной поддержке в 

области наращивания потенциала 

Коллективные  

Доклад о полученной или оказанной поддержке 

по наращиванию потенциала 

Индивидуальные  

Запрашивание или предложение технической 

помощи с использованием согласованных 

механизмов  

Индивидуальные  

 

II. Вопросы для рассмотрения Советом 
 

12. Совету предлагается рассмотреть возможность принятия следующих мер: 

 

a) принять к сведению перечисленные задачи по осуществлению 

Рамочного соглашения; 

b) просить Постоянный комитет продолжить рассмотрение списка 

задач в настоящем документе для оценки его полноты в связи с подготовительной 

работой, проделанной Руководящей группой, как указано в документе 

ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3; 

c) просить Постоянный комитет согласовать план осуществления, 

указав уровень приоритетности и сроки выполнения каждой задачи, и 

представить его Совету на его второй сессии. 

 

13. Совету также предлагается обсудить меры, которые могут быть приняты 

для содействия участию заинтересованных государств-членов в Рамочном 

соглашении и поощрения их присоединения к нему. 

_______________ 


