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B22-00429  (R)  TP160522 Просьба отправить на вторичную переработку  

Доклад Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли о работе ее седьмого совещания 

 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 А. Содействие осуществлению Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

1. Временная межправительственная руководящая группа по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли постановляет поощрять своих 

членов к тому, чтобы они оказывали своим правительствам инициативную 

поддержку в деле скорейшего присоединения к Рамочному соглашению об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Руководящая группа обращается к секретариату с 

просьбой поощрять присоединение к Рамочному соглашению как можно 

большего числа государств-членов и ратификацию Рамочного соглашения как 

можно большим числом государств-членов, с тем чтобы добиться максимальных 

преимуществ и максимального эффекта от этого Соглашения, и оказывать 

техническую помощь развивающимся государствам-членам в осуществлении 

ими внутригосударственных процедур ратификации/присоединения.  

 B. Деятельность Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли 

2. Руководящая группа постановляет прекратить свою деятельность и 

деятельность своих рабочих группами по правовым и техническим вопросам: 

Совет по безбумажной торговле Рамочного соглашения приступит к реализации 

Соглашения со своей первой сессии, которая состоится 27–29 апреля 2022 года.  

 II. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация работы совещания 

3. Седьмое заседание Руководящей группы прошло в Бангкоке и в режиме 

онлайн 25 и 26 апреля 2022 года.  
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4. Со вступительным словом выступил директор Отдела торговли, 

инвестиций и инноваций Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО).  

 B. Участники 

5. В работе совещания приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО: Азербайджана, Бангладеш, Вьетнама, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Китая, Малайзии, 

Монголии, Нидерландов, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, 

Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.  

6. В работе совещания приняли участие представители следующих 

учреждений Секретариата: Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли; Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию; и Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности.  

7. В работе совещания приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Международной организации гражданской авиации; и Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию.  

8. В работе совещания приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций: Азиатского банка развития; Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества; Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии; Евразийской экономической комиссии; Исламского банка 

развития; Секретариата Форума тихоокеанских островов; Ассоциации 

регионального сотрудничества стран Южной Азии; и Фонда по разработке 

стандартов и содействию торговле.  

9. В работе совещания участвовал представитель Международной торговой 

палаты.  

 C. Выборы должностных лиц 

10. Были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: г-н Тумур Амарсанаа (Монголия) 

Заместитель 

Председателя г-н Дилшод Шарифи (Таджикистан) 

 D. Повестка дня 

11. Руководящая группа утвердила следующую повестку дня:  

1. Открытие совещания:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обзор регионального прогресса в области трансграничной 

безбумажной торговли.  
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3. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

4. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы.  

5. Прочие вопросы.  

6. Утверждение доклада Руководящей группы о работе ее седьмого 

совещания.  
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Приложение I 

Список документов 
 

Символ Название 

Пункт 

повестки

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/PTA/IISG/2022/1 Результаты и последствия Глобального обследования 

Организации Объединенных Наций по вопросу об 

упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли 

2021 года для Азиатско-Тихоокеанского региона 

2 

ESCAP/PTA/IISG/2022/2 Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3 

ESCAP/PTA/IISG/2022/3 Доклад Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли о работе ее седьмого совещания 

 

Документы для ограниченного распространения 
 

ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня  1с 

ESCAP/PTA/IISG/2022/L.2 Проект доклада 6 
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Приложение II 

Подготовленное Председателем резюме хода работы седьмого 

совещания Временной межправительственной руководящей группы 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

 I. Введение 

1. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19), седьмое совещание Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли было проведено в Бангкоке и в режиме онлайн 25 и 26 апреля 2022 года. 

Из-за нехватки времени, связанной с тем, что заседание проводилось в режиме 

онлайн, и для содействия обмену мнениями по основным пунктам повестки дня, 

основной акцент в рамках выступлений государств был сделан на пунктах  

2-5 повестки дня. В настоящем резюме Председатель не приводит подробностей 

отдельных выступлений, а лишь кратко резюмирует консенсусные мнения 

участников заседания по темам, затронутым в рамках пунктов 2-5 повестки дня.  

 II. Резюме обсуждений по пунктам 2-5 повестки дня 

 A. Обзор регионального прогресса в области трансграничной безбумажной 

торговли  
(Пункт 2 повестки дня) 

2. Руководящей группе была представлена записка секретариата о результатах 

и последствиях Глобального обследования Организации Объединенных Наций по 

вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли 2021 года для 

Азиатско-Тихоокеанского региона (ESCAP/PTA/IISG/2022/1). С презентацией 

основных выводов Обзора выступил начальник Секции торговой политики и 

содействия торговле Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО).  

 B. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

(Пункт 3 повестки дня) 

3. Руководящей группе была представлена записка секретариата о докладе о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/PTA/IISG/2022/2). Руководитель Секции торговой политики и 

содействия торговле ЭСКАТО выступил с презентацией о достигнутом 

прогрессе, в том числе в вопросах оказания технической помощи и поддержки в 

наращивании потенциала, и о текущем статусе ратификации Рамочного 

соглашения государствами-членами и их присоединения к нему. Кроме того, 

сотрудник секретариата выступил с презентацией об обновлении базы данных 

трансграничной безбумажной торговли, которое включало в себя интерактивную 

карту проектов и услуг.  

4. В контексте оказания поддержки в наращивании потенциала представители 

некоторых государств-членов ЭСКАТО поделились своим опытом проведения 

оценки готовности к трансграничной безбумажной торговле. Азербайджан 

подчеркнул, что проведение оценки готовности помогло стране продвинуться 

дальше в сфере трансграничной безбумажной торговли с опорой на уже 

достигнутый значительный прогресс. Казахстан поделился основными выводами 

исследования, которые включают необходимость гармонизации правовых норм 
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для поддержки электронного обмена данными и документами и присоединения к 

Рамочному соглашению. Филиппины подчеркнули свое намерение использовать 

рекомендации исследования по оценке готовности для разработки мероприятий 

на национальном и ведомственном уровнях. Кроме того, Филиппины призвали 

другие государства-члены присоединиться к Рамочному соглашению и 

поддержать его реализацию.  

5. Председатель предложил представителям государств-участников 

представить доклады о своем прогрессе в отношении присоединения к 

Рамочному соглашению и о своей работе по трансграничной безбумажной 

торговле.  

6. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО: Китая, Монголии, Республики Корея, 

Российской Федерации, Таджикистана и Таиланда.  

7. Китай проинформировал Руководящую группу о текущих изменениях, 

направленных на достижение трансграничной безбумажной торговли, включая 

прогресс в плане подключения к системе "единого окна" во всех портах, перевод 

большинства форм деклараций для таможенного оформления в цифровой формат 

и использование новых технологий для развития электронной коммерции. Китай 

также проинформировал Руководящую группу о своем намерении и далее 

укреплять поддержку стран региона с целью развития трансграничной 

безбумажной торговли и призвал все государства-члены стать участниками 

Рамочного соглашения.  

8. Монголия сообщила Руководящей группе, что процесс ратификации 

Рамочного соглашения находится на самых последних стадиях. Ратификация 

обсуждалась на заседании Кабинета министров в январе 2022 года, 

соответствующий постоянный комитет рассмотрел ее и согласился с тем, что 

Рамочное соглашение будет обсуждаться парламентом в апреле 2022 года.  

9. Республика Корея заявила, что надеется, что взносы, которые она вносит 

через целевой фонд, созданный ею совместно с ЭСКАТО для проекта по 

наращиванию потенциала в области упрощения процедур торговли и реализации 

Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения, смогут способствовать 

развитию трансграничной безбумажной торговли в регионе. Ожидается, что 

процесс присоединения будет завершен к концу 2022 года.  

10. Российская Федерация проинформировала Координационную группу о 

том, что Министерство экономического развития подготовило проект 

федерального закона о присоединении к Рамочному соглашению и в настоящее 

время согласовывает его с ответственными федеральными органами 

исполнительной власти.  

11. Таджикистан проинформировал Руководящую группу о том, что он 

добился существенного прогресса в присоединении к Рамочному соглашению. Он 

выразил надежду, что в ближайшее время будет издано постановление 

правительства о присоединении к Рамочному соглашению.  

12. Таиланд проинформировал Руководящую группу о том, что он проводит 

обзор своего внутреннего законодательства в рамках процесса присоединения к 

Рамочному соглашению и в настоящее время анализирует соответствующие 

законы, в частности законы об обмене информацией и предоставлении 

информации, касающейся конфиденциальных торговых вопросов.  
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13. В работе совещания приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций: Азиатского банка развития; Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Международной торговой палаты; 

Секретариата Форума тихоокеанских островов; Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); и 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНKТАД).  

14. АБР выразил свою поддержку Рамочному соглашению, которое, по его 

мнению, способствует эффективной и жизнестойкой трансграничной торговле и 

управлению цепочками поставок посредством задействования потенциала 

цифровых технологий и повышения эффективности связей между цепочками 

создания стоимости в торговле.  

15. АСЕАН проинформировала Руководящую группу о том, что в ее рабочем 

плане по реализации Соглашения АСЕАН об электронной коммерции 

присоединение к Рамочному соглашению было определено в качестве одного из 

ключевых приоритетов для содействия развитию электронной коммерции в 

регионе. В этой связи она отметила активную вовлеченность ЭСКАТО и 

оказываемую ей странам АСЕАН техническую поддержку, особенно в 

проведении оценок готовности, и призвала все страны АСЕАН провести такие 

оценки.  

16. Международная торговая палата проинформировала Руководящую группу 

о своей дополняющей и совместной деятельности по реализации Рамочного 

соглашения, особенно его статей 9 и 10, в рамках своей Инициативы по цифровым 

стандартам и других мероприятий. Она призвала государства-члены ЭСКАТО 

ускорить внутренние процедуры присоединения к Рамочному соглашению и 

рассмотреть возможность принятия правовой основы Типового закона об 

электронных передаваемых записях в качестве средства реализации статьи 10 

Рамочного соглашения.  

17. Секретариат Форума тихоокеанских островов проинформировал 

Руководящую группу о своих инициативах в области электронной коммерции и 

упрощения процедур торговли. Он сообщил, что присоединение к Рамочному 

соглашению было рекомендовано в рамках Тихоокеанской региональной 

стратегии и дорожной карты электронной коммерции, поскольку оно 

способствует усилиям по обеспечению обмена данными и документами, 

связанными с торговлей, и их взаимного признания.  

18. ЮНСИТРАЛ сообщила Руководящей группы о возможности оказания 

поддержки государствам-членам ЭСКАТО по правовым аспектам 

трансграничной безбумажной торговли в целях модернизации и гармонизации 

права международной торговли и международного коммерческого права.  

19. ЮНКТАД проинформировала Руководящую группу об 

Автоматизированной системе обработки таможенных данных, которая 

обеспечивает наличие решений для электронного обмена данными и 

документами, связанными с торговлей, в регионе и за его пределами.  

 C. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы 

(Пункт 4 повестки дня) 

20. Руководящая группа постановила прекратить свою деятельность, 

поскольку она выполнила все свои основные задачи.  
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21. Российская Федерация призвала Совет по безбумажной торговле изучить 

возможности открытия своих заседаний для тех, кто не является участником 

Рамочного соглашения. Она обратилась к секретариату с просьбой проводить 

обзор статуса присоединения государств-членов ЭСКАТО к Рамочному 

соглашению на ежеквартальной основе, чтобы национальные координаторы были 

в курсе происходящих событий.  

22. ЮНСИТРАЛ обратила внимание Руководящей группы на проект правил 

процедуры Совета по безбумажной торговле и высказалась за предоставление 

возможности участия в заседаниях Совета тем, кто не является сторонами 

Рамочного соглашения, и наблюдателям.  

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 5 повестки дня) 

23. У Руководящей группы не было прочих вопросов для обсуждения.  

––––––––––––––– 


