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Предложение о внесении поправок в Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе изложена справочная информация и контекст 

для рассмотрения Советом по безбумажной торговле вопроса о внесении 

поправок в Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, 

путем добавления перевода на французский язык в качестве аутентичного 

варианта для облегчения присоединения к Рамочному соглашению 

франкоязычных государств-членов. 

 

Совет, возможно, пожелает рассмотреть и принять предлагаемую 

поправку к Рамочному соглашению в соответствии с процедурами, 

описанными в статье 20 Соглашения. 

 

 

  



ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/5 

 

2  B22-00159 
 

I. История вопроса и контекст 

1. Государства-члены приняли Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в мае 

2016 года1. Франкоязычные государства-члены не принимали участия в 

обсуждении текста Рамочного соглашения Временной межправительственной 

руководящей группой по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли до его принятия. Таким образом, текст Рамочного соглашения был 

принят с указанием того, что равно аутентичными являются тексты на 

английском, китайском и русском языках2, в то время как официальными языками 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

являются английский, китайский, русский и французский языки. 

2. После принятия Рамочного соглашения французская делегация участвовала 

в ряде совещаний3 Руководящей группы и выразила свою заинтересованность в 

присоединении к Рамочному соглашению, однако при этом указала на языковой 

вопрос, возникающий в связи с конституционным требованием о наличии 

заверенной подлинной копии на французском языке. Делегация обратилась к 

секретариату с просьбой изучить способы решения этого вопроса без пересмотра 

текста. 

3. В связи с этим секретариат провел консультации с Договорной секцией 

Управления по правовым вопросам. Договорная секция сообщила секретариату, 

что текст Рамочного соглашения может быть изменен его сторонами в 

соответствии со статьей 20 Рамочного соглашения, которая гласит следующее: 

«Статья 20. Процедуры внесения поправок в рамочное соглашение 

1. В текст настоящего рамочного соглашения могут 

вноситься поправки в соответствии с процедурой, изложенной в 

настоящей статье. 

2. Поправки к настоящему рамочному соглашению могут 

предлагаться любой Стороной. 

3. Текст любой предлагаемой поправки распространяется 

секретариатом среди всех членов Совета по безбумажной торговле по 

крайней мере за шестьдесят (60) дней до совещания Совета, на 

котором ее предлагается утвердить. 

4. Поправка утверждается большинством в две трети 

Сторон, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании 

Совета по безбумажной торговле. Утвержденная поправка 

направляется секретариатом Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который распространяет ее среди всех Сторон 

для ее принятия. 

 
1  Заверенная подлинная копия текста размещена по адресу: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en.  

2  См. заключительное положение Соглашения, с. 12. 

3  См. документ ESCAP/74/6 с изложением доклада четвертого совещания, и ESCAP/75/16 

с изложением доклада пятого совещания. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en
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5. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи, вступает в силу для принявших ее Сторон через 

три (3) месяца после того, как ее приняли две трети из числа Сторон 

на момент ее утверждения. В отношении любой Стороны, 

принимающей поправку после ее вступления в силу, 

соответствующая поправка вступает в силу через три (3) месяца после 

ее принятия данной Стороной.» 

II. Предложение о внесении поправок в Рамочное соглашение 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

4. В резолюции 72/4 Комиссии, посредством которой она приняла Рамочное 

соглашение, вариант на французском языке приведен в качестве приложения.  

Для признания текста на французском языке равно аутентичным последнее 

предложение текста Соглашения следует изменить следующим образом:  после 

слова «русском» вставить «и французском» и заменить «три» на «четыре».  

При том что все остальные части текста Соглашения не меняются, после принятия 

предложенной поправки заключительное положение будет иметь следующую 

редакцию: 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным 

образом на то уполномоченные, подписали настоящее рамочное 

соглашение в одном экземпляре на английском, китайском, русском и 

французском языках, причем все четыре текста являются равно 

аутентичными. 

III. Вопросы для рассмотрения Советом 

5. Совету предлагается рассмотреть возможность принятия следующих мер: 

a) принять к сведению контекст, последствия и процедуры принятия 

предлагаемой поправки; 

b) принять поправку о признании текста Рамочного соглашения 

на французском языке в качестве равно аутентичного, как указано в пункте 4 

настоящего документа.  

_________________ 

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/RES/72/4&Lang=F

