
 Организация Объединенных Наций 
 

ESCAP/PTA/IISG/2019/1 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

2 January 2019 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Пятое совещание Временной межправительственной руководящей группы 

  по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

B19-00012  (R)  TP160119 Просьба отправить на вторичную переработку  
 

Бангкок, 12–13 марта 2019 года 

Пункт 2 повестки дня* 

Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении  

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной  

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Записка секретариата 

Резюме 

Настоящий документ представляет собой доклад 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 оказывает им 

техническую помощь.  В марте 2018 года к Соглашению присоединился 

Азербайджан.  Пять государств – членов ЭСКАТО, подписавших Соглашение к 

сентябрю 2017 года продолжали предпринимать усилия по завершению внутреннего 

процесса ратификации.  Другие государства-члены находятся в процессе завершения 

своих внутренних процедур, для того чтобы стать сторонами Соглашения на основе 

присоединения.   

 

 I. Достигнутый прогресс 

1. После четвертого совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли, которое проходило в марте 2018 года, секретариат оказывает своим 

государствам-членам, которые заинтересованы в том, чтобы стать сторонами 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, помощь, в том числе на основе 

организации информационно-просветительских мероприятий, и оказания 

поддержки в развитии потенциала.  Секретариат содействовал участию свыше 

100 должностных лиц из заинтересованных стран в работе ряда учебных 

мероприятий и практикумов по развитию потенциала, включая a) практикум по 

развитию потенциала в вопросах упрощения процедур трансграничной 
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безбумажной торговли:  последствия применения передовых технологий, 

который проводился в Бангкоке 21–23 марта 2018 года;  b) Региональный 

практикум Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) / Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле и Международного института торговли и развития по 

упрощению процедур торговли в интересах устойчивого развития, который 

проводился в Бангкоке 7–10 августа 2018 года;  с) четвертый мастер-класс Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам лицензий, 

разрешений, сертификатов и других нормативно-правовых требований в 

условиях создания «единого окна», который проходил в Чхонане, Республика 

Корея, 5–14 ноября 2018 года;  и d) Форум по цифровизации торговли в 

интересах устойчивой региональной интеграции, который будет проводиться в 

Бангкоке 14–15 марта 2019 года.   

2. Секретариат увеличил свою помощь развивающимся странам, которые 

уже подписали Рамочное соглашение, в вопросах развития потенциала.  

Секретариат оказал помощь в участии двух официальных должностных лиц из 

Армении, трех – из Бангладеш, трех – из Камбоджи и одного – из Исламской 

Республики Иран в четвертом мастер-классе Сети экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и десятидневном курсе интенсивного обучения в 

рамках мероприятий по развитию потенциала, посвященных вопросам 

внедрения системы «единого окна» и соответствующих систем безбумажной 

торговли, которые были организованы в сотрудничестве со Всемирной 

таможенной организацией.   

3. В порядке осуществления своей информационно-просветительской 

работы, посвященной упрощению процедур торговли и трансграничной 

безбумажной торговли, секретариат выступил в ходе ряда организованных им 

региональных и субрегиональных мероприятий с докладами о Рамочном 

соглашении.  В числе таких мероприятий можно, в частности, отметить:  

а) Международную конференцию Азиатского банка развития 

(АБР) / ЭСКАТО / Всемирной торговой организации по вопросам торговли и 

взаимодействия для инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которая поводилась в Ташкенте 27 и 28 июня 2018 года;  b) практикум 

АБР/ЭСКАТО по содействию развитию электронной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  логически обоснованный подход, который проводился 

в Бангкоке 27 и 28 августа 2018 года;  c) двенадцатую сессию Рабочей группы 

по торговле Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии, которая проводилась в Алматы, Казахстан, 

19 сентября 2018 года;  d) Международный семинар по упрощению торговли в 

Северо-Восточной Азии – Трансграничная безбумажная торговля:  в поддержку 

оживления торговли, который проводился в Кемерово, Российская Федерация, 

4 декабря 2018 года;  и е) практикум по развитию потенциала в вопросах 

упрощения процедур международных железнодорожных перевозок в поддержку 

внутри- и межрегиональной торговли, который проходил Бангкоке  

18 и 19 декабря 2018 года.   

4. Секретариат также оказывает помощь в претворении в жизнь Рамочного 

соглашения и содействует трансграничной безбумажной торговле по линии 

Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (региональная сеть экспертов)1.  

Секретариат организовал расширенное совещание Консультативной группы 

Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 
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транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое было посвящено 

вопросам упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, и 

проводилось в Бангкоке 30 октября – 1 ноября 2018 года.  Региональные 

эксперты были приглашены для рассмотрения отдельных правовых и 

технических вопросов, касающихся трансграничной безбумажной торговли, с 

тем чтобы использовать полученные в ходе рассмотрения результаты и выводы 

в качестве материалов для работы Рабочей группы по правовым и техническим 

вопросам Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли над 

вспомогательной документацией к проекту «дорожной карты» по 

осуществлению основных положений Рамочного соглашения.  Кроме того, 

секретариат в настоящее время создает базу данных о трансграничной 

безбумажной торговле.   

5. Секретариат также учредил Целевую группу по трансграничному 

электронному обмену данными для Северо-Восточной Азии, которая стала 

частью Сети экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной 

торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы оказать 

заинтересованным сторонам, прилагающим усилия по повышению своей 

готовности к электронному обмену связанными с торговлей данными между 

странами помощь в оптимизации процесса выполнения нормативно-правовых 

положений и совершенствования мер по упрощению процедур торговли.  В 

состав Целевой группы в настоящее время входят государственные 

должностные лица из Китая, Монголии, Республики Корея и Российской 

Федерации, которые сотрудничают в интересах согласования торговых 

процессов и выработки реально осуществимых вариантов обеспечения 

трансграничного электронного обмена данными в порядке апробирования 

концепции.   

6. Секретариат также продолжал вести исследовательскую и аналитическую 

работу применительно к Рамочному соглашению.  Он опубликовал результаты 

нового исследования, посвященного активному внедрению систем «единого 

окна» на основе учета накопленного опыта в деле успешного процесса 

внедрения в регионе2, а также практическое руководство по трансграничной 

совместимости систем «единого окна»3 при поддержке со стороны Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Секретариат взаимодействовал 

со Стратегической группой поддержки Форума по Азиатско-тихоокеанскому 

экономическому сотрудничеству, Программой центральноазиатского 

регионального экономического сотрудничества, АБР и Организацией 

исламского сотрудничества, в частности, для того, чтобы готовить и/или 

распространять результаты анализов по вопросам внедрения безбумажной 

торговли, проведенных своими членами, исходя из самых последних 

имеющихся данных, полученных в ходе Глобального обследования по вопросам 

упрощения торговых процедур и безбумажной торговли 2017 года4.  В 

сотрудничестве с другими региональными комиссиями секретариат выступил 

инициатором сбора данных для обновления данных, полученных в ходе 

Глобального обследования в январе 2019 года.   

7. В марте 2018 года к Рамочному соглашению присоединился Азербайджан, 

который стал Стороной этого Соглашения.  Пять государств – членов ЭСКАТО, 

которые подписали Соглашение к сентябрю 2017 года, а именно:  Армения, 

                                                 
2  Single Window for Trade Facilitation: Regional Best Practices and Future Development (Bangkok, 

2018).   

3  Cross-border Single Window Interoperability: A Managerial Guide (Bangkok, 2018).   

4  С данными и докладами можно ознакомиться по адресу http://untfsurvey.org/.   

http://untfsurvey.org/


ESCAP/PTA/IISG/2019/1 

4 B19-00012 

Бангладеш, Камбоджа, Китай и Исламская Республика Иран, продолжали 

предпринимать усилия по завершению внутреннего процесса ратификации.  

Другие государства-члены находятся в процессе завершения своих внутренних 

процедур, с тем чтобы стать сторонами Соглашения на основе присоединения.  

Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют или 

присоединятся к нему пять государств-членов5.   

8. Ряд государств – членов ЭСКАТО предоставляют в распоряжение 

секретариата средства для содействия упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли и осуществлению Рамочного соглашения.  В 2016 году 

правительство Республики Корея возобновило свою помощь специальному 

целевому фонду в ЭСКАТО и взяло на себя обязательство дополнительно 

увеличить объем финансовой помощи на следующем этапе (начиная с 

2019 года).  Правительство Российской Федерации финансировало проект по 

развитию потенциала применительно к обеспечению совместимости систем 

«единого окна» в Центральной Азии и еще один проект по экспериментальному 

опробованию обмена трансграничными безбумажными данными в Северо-

Восточной Азии.  Правительство Китая финансировало проект по проведению 

оценки правовой и технической готовности к трансграничной безбумажной 

торговле в отдельных странах, а именно:  Армении, Монголии, Мьянме и 

Узбекистане, по коридорам Инициативы «Один пояс – один путь».  Кроме того, 

в рамках Расширенной комплексной рамочной программы для оказания 

технической помощи в вопросах торговли наименее развитым странам были 

выделены средства под проект по проведению оценки правовой и технической 

готовности к трансграничной безбумажной торговле в отдельных наименее 

развитых странах, а именно:  Бангладеш, Камбодже, Непале и Тимор-Лешти.   

 II. Вопросы для рассмотрения Руководящей группой 

9. Руководящей группе предлагается рассмотреть возможность принятия 

следующих мер:   

a) принять к сведению прогресс, достигнутый после четвертого 

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, которые были учреждены правительствами Китая, 

Республики Корея и Российской Федерации, и призвать других членов также 

рассмотреть возможность оказания финансовой или нефинансовой помощи 

процессу осуществления Соглашения;   

c) обсудить пути ускорения процесса присоединения как можно 

большего числа стран к Соглашению и его ратификации, а также содействия 

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

отдачи.   

_______________ 

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

and-pacific.   

http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific

