
 

 

B15-00195 (R)    TP  110315     Просьба отправить на вторичную переработку  
 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/PTA/IISG(1)/2 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

18 February 2014 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Первое Совещание Временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур  

   трансграничной безбумажной торговли 

 
Бангкок, 1-3 апреля 2015 года  

Пункт 5 предварительной повестки дня
*
 

Подготовка проекта «дорожной карты» для осуществления  

основных положений проекта текста регионального соглашения  

 

Подготовка проекта «дорожной карты» для осуществления  

основных положений проекта текста регионального 

соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли**  
 

Записка секретариата  

 

Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен секретариатом для того, чтобы помочь 

Руководящей группе инициировать разработку проекта «дорожной карты» для 

осуществления основных положений проекта текста регионального соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли, как это 

предусмотрено в резолюции 70/6 Комиссии.  В докладе содержится обзор мер, 

предусмотренных в основных положениях проекта текста (раздел I), за которым 

следует введение, касающееся ожидаемых основных аспектов упомянутой 

«дорожной карты», включая предварительный перечень задач (раздел II), 

которые предстоит обсудить и доработать Руководящей группе.   

 

 

 

I. Обзор основных положений проекта текста и 

предполагаемых мер 
 
1. В Статье 13 рассматриваемого в настоящее время варианта проекта текста 

регионального соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли (E/ESCSP/PTA/IISG(1)/W.1) речь идет о разработке плана 

действий.  Так, в пункте 1 этой Статьи Постоянному комитету предлагается 

«разработать комплексный план действий, который включает все конкретные 

меры и мероприятия с четко определенными задачами и графиками их 

выполнения, что необходимо для создания соответствующих транспарентных и 

                                                      

*
  E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.1. 

** Позднее представление настоящего документа конференционным службам обусловлено 

необходимостью включения в него, по возможности, самой последней информации. 
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предсказуемых условий для осуществления настоящего Соглашения/Рамочного 

соглашения/Рамочной основы, включая сроки его осуществления 

соответствующими Сторонами».   

 

2. В пункте 2 Статьи 13 конкретно указывается, что «план действий 

включает «дорожную карту» для внедрения трансграничной безбумажной 

торговли, которая предусматривает принятие международных стандартов, 

осуществление экспериментальных проектов и создание соответствующего 

потенциала, связанного с Соглашением/Рамочным соглашением/Рамочной 

основой».  План действий должен также предусматривать «механизм для оценки 

существующей правовой основы и выявления пробелов в соответствующей 

технологии для ее дальнейшего совершенствования и их устранения в целях 

внедрения трансграничной безбумажной торговли».   

 

3. Помимо Статьи 13, в которой предусматривается разработка 

комплексного плана действий и соответствующей «дорожной карты» для 

внедрения трансграничной безбумажной торговли, ряд других статей проекта 

текста регионального соглашения предусматривают конкретные меры, которые 

могут быть включены в «дорожную карту».  Эти меры перечислены ниже. 

 

Статьи Предусматриваемые меры 

Статья 6:  Основы национальной 

политики, благоприятная национальная 

нормативно-правовая среда и комитеты 

по безбумажной торговле 

Разработка основы национальной 

политики для безбумажной торговли и 

создание для нее благоприятной 

национальной нормативно-правовой 

среды  

Статья 7:  Упрощение процедур 

трансграничной безбумажной торговли 

и создание «единых окон» 

Создание или совершенствование систем 

безбумажной торговли, включая создание 

систем «единого окна», руководствуясь 

соответствующими общими принципами. 

Статья 8:  Трансграничное взаимное 

признание торговых данных и 

документов в электронной форме 

Достижение договоренности о взаимном 

признании торговых данных и документов 

в электронной форме, поступающих от 

других Сторон, на основе по существу 

эквивалентного уровня надежности.   

Статья 9:  Международные стандарты 

обмена торговыми данными и 

документами в электронной форме 

Применение международных стандартов и 

руководящих принципов для обеспечения 

региональной и глобальной оперативной 

совместимости в сфере безбумажной 

торговли. 

Статья 10:  Связь с другими правовыми 

документами, способствующими 

развитию трансграничной безбумажной 

торговли 

Обеспечение учета и принятия 

существующих и уже принятых 

международно-правовых документов. 

Статья 11:  Правовая основа, 

определяющая юридическую 

ответственность 

Создание необходимой нормативно-

правовой основы для решения конкретных 

вопросов, касающихся юридической 

ответственности и обеспечения 

выполнения обязательств.   

Статья 12:  Институциональные 

механизмы 

Создание и обеспечение 

функционирования органов для контроля 

и оказания поддержки осуществлению 

регионального соглашения 
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Статья 14:  Экспериментальные 

проекты и обмен извлеченными 

уроками 

Инициирование и осуществление 

экспериментальных проектов. 

Статья 15:  Создание потенциала Осуществление сотрудничества для 

оказания технической помощи и 

поддержки 

Статья 16:  Осуществление настоящего 

Соглашения/Рамочного 

соглашения/Рамочной основы 

Разработка графика осуществлений. 

 

II. Разработка проекта «дорожной карты»:  основные аспекты 

и первоначальный перечень задач 
 

4. В Статье 13 проекта текста говорится, что комплексный план действий 

должен включать «все конкретные меры и мероприятия с четко определенными 

задачами и графиками их выполнения», а также «дорожную карту» для 

внедрения трансграничной безбумажной торговли».  В связи с этим проект 

«дорожной карты» должен включать ряд основных аспектов, а именно: 
 

 a) цели и меры, изложенные в соответствующих статьях; 
 

 b) задачи и задания, ориентированные на осуществление 

предусмотренных мер; 
 

 c) намеченные результаты осуществления каждой меры; 
 

 d) роль и функции Сторон и секретариата; 
 

 e) график и последовательность осуществления. 

 

5. Для того чтобы облегчить Руководящей группе обсуждение вопроса о 

разработке проекта «дорожной карты», в данном разделе приводится 

предварительный перечень задач, связанных с мерами, вытекающими из 

положений проекта текста, перечисленных в разделе 1, с указанием 

ответственных за их решение.  В целом, задачи по выполнению упомянутых мер 

и мероприятий определены в общих чертах, однако для определенных 

мероприятий с учетом их характера задачи изложены более конкретно.  

Ответственность за выполнение каждой из предлагаемых задач определяется в 

качестве коллективной или индивидуальной.  «Коллективная ответственность» 

указывает на то, что соответствующие задачи должны выполняться совместно 

всеми Сторонами при поддержке секретариата, а «индивидуальная 

ответственность» указывает на то, что каждая Сторона самостоятельно отвечает 

за их осуществление. 

 

6. Статья 6 направлена на содействие развитию безбумажной торговли на 

национальном уровне, поэтому в ней Сторонам предлагается разрабатывать 

основы национальной политики для безбумажной торговли и создавать 

благоприятную нормативно-правовую среду, которые необходимы для 

внедрения трансграничной безбумажной торговли. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Разработка основ 

национальной 

политики для 

безбумажной торговли 

1.  Создание типового образца для 

разработки эффективной основы 

национальной политики 

 

Коллективная 
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2.  Разработка и внедрение основы 

национальной политики для 

безбумажной торговли 

Индивидуальная 

Создание 

благоприятной 

национальной 

нормативно-правовой 

среды для 

безбумажной торговли  

1.  Выявление и отбор 

соответствующей международной 

нормативно-правовой основы и 

передовой практики 

Коллективная 

2.  Приведение национальной 

нормативно-правовой основы в 

соответствие с выбранной 

международной нормативно-правовой 

основой и передовой практикой 

Индивидуальная 

 

7. Статья 7 предусматривает содействие развитию трансграничной 

безбумажной торговли посредством использования или создания систем 

безбумажной торговли, включая создание систем «единого окна». 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Создание или 

совершенствование 

систем безбумажной 

торговли, включая 

системы «единого 

окна» в соответствии с 

общими принципами 

регионального 

соглашения 

1.  Разработка руководства по 

созданию или совершенствованию 

систем безбумажной торговли в 

соответствии с общими принципами 

Коллективная 

2.  Разработка руководства для 

содействия одновременному 

внедрению национальных и 

трансграничных систем безбумажной 

торговли 

Коллективная 

3.  Создание или совершенствование 

систем безбумажной торговли в 

соответствии с общими принципами 

Индивидуальная 

 

8. Статья 8 предусматривает создание условий для обмена торговыми 

данными и документами в электронной форме посредством создания 

соответствующего механизма взаимного признания. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Согласование 

механизма взаимного 

признания для обмена 

торговыми данными в 

электронной форме 

1.  Создание технической группы Коллективная 

2.  Определение критериев для 

удовлетворения требований, 

касающихся эквивалентного по 

существу уровня надежности 

Коллективная 

3.  Разработка типового образца 

меморандума о договоренности и 

соглашения об уровне услуг для 

использования Сторонами на 

двустороннем и многостороннем 

уровнях 

Индивидуальная 

4.  Применение разработанных 

критериев для взаимного признания 

Индивидуальная 
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9. Статья 9 направлена на содействие применению международных 

стандартов и руководящих принципов для обеспечения оперативной 

совместимости в сфере безбумажной торговли.   

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Использование 

международных 

стандартов и 

руководящих 

принципов 

1.  Разработка стратегий внедрения 

международных стандартов, включая 

выбор соответствующих стандартов и 

руководящих принципов для 

разработки и использования 

безопасных и надежных протоколов 

обмена данными 

Коллективная 

2.  Участие в разработке 

соответствующих международных 

стандартов и определении передовой 

практики 

Коллективная и 

индивидуальная 

3.  Применение выбранных 

международных стандартов и 

руководящих принципов 

Индивидуальная 

 

10. Статья 10 направлена на то, чтобы обеспечить соответствие регионального 

соглашения и его сопоставимость с другими региональными и международными 

соглашениями. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Обеспечение учета и 

принятие 

существующих 

международно-

правовых документов 

1.  Разработка руководства по 

обеспечению соответствия 

трансграничного обмена торговыми 

данными и документами в электронной 

форме региональным и 

международным нормативным 

документам и передовой практике 

Коллективная 

2.  Применение выбранных 

нормативных документов или их 

соответствующих положений 

Индивидуальная 

 

11. Статья 11 направлена на содействие созданию необходимой нормативно-

правовой основы для решения конкретных вопросов, касающихся юридической 

ответственности и обеспечения исполнения обязательств, которые могут 

возникать в связи с трансграничным обменом торговыми данными и 

документами в электронной форме. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Создание необходимой 

нормативно-правовой 

основы для решения 

конкретных вопросов, 

касающихся юридической 

ответственности и 

обеспечения исполнения 

обязательств 

1.  Разработка руководства по 

созданию необходимой нормативно-

правовой основы  

Коллективная 

2.  Создание основы для обеспечения 

юридической ответственности 

Индивидуальная 
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12. Статья 12 предусматривает создание соответствующих органов и 

определяет их роль и функции в деле осуществления регионального соглашения. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Создание и введение в 

действие органов по 

обеспечению контроля 

и оказанию поддержки 

осуществлению 

регионального 

соглашения 

1.  Разработка круга ведения Совета по 

безбумажной торговле  

Коллективная 

2.  Разработка круга ведения 

Постоянного Комитета 

Коллективная 

3.  Разработка круга ведения рабочих 

групп и секретариата  

Коллективная 

 

13. Статья 13 предусматривает разработку комплексного плана действий с 

конкретными мерами и мероприятиями и четко определенными задачами и 

графиками их выполнения для осуществления регионального соглашения. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Разработка 

комплексного плана 

действий 

1.  Разработка контрольного списка 

показателей юридической готовности  

Коллективная 

Соответствующего  Индивидуальная 

3.  Подготовка контрольного списка 

технических пробелов  

Коллективная 

4.  Проведение оценки технических 

пробелов с использованием 

соответствующего контрольного 

списка  

Индивидуальная 

5.  Разработка типовых образцов 

коллективных и индивидуальных 

планов действий 

Коллективная 

6.  Разработка коллективного плана 

действий 

Коллективная 

7.  Разработка индивидуального плана 

действий 

Индивидуальная 

 

14. Статья 14 направлена на содействие развитию и упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли посредством осуществления 

экспериментальных проектов и обмена данными о трансграничной торговле и 

уроками, извлеченными из осуществления экспериментальных проектов. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Инициирование и 

осуществление 

экспериментальных 

проектов 

1.  Разработка справочного пособия по 

трансграничной безбумажной торговле, в 

котором должны быть отражены и 

подробно описаны все потенциальные 

процессы трансграничной безбумажной 

торговли, ее документы и данные  

Коллективная 

2.  Приоритизация процессов, 

документации и данных, касающихся 

трансграничной безбумажной 

торговли, для экспериментальных 

проектов 

Коллективная 
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3.  Подготовка пособия по различным 

вариантам/механизмам внедрения для 

систем безбумажной торговли с учетом 

необходимости обеспечения 

оперативной совместимости  

Коллективная 

4.  Разработка типового образца 

меморандума о взаимопонимании/ 

договоренности для налаживания 

двусторонних/многосторонних 

обменов данными о трансграничной 

торговле 

Коллективная 

5.  Подготовка плана по разработке 

технического и юридического 

руководства для использования при 

осуществлении экспериментальных 

проектов 

Коллективная 

6.  Разработка стратегий и руководства 

по переходу от экспериментальных 

проектов к проектам практического 

осуществления 

Коллективная 

7.  Планирование и осуществление 

экспериментальных проектов 

Коллективная и 

индивидуальная 

8.  Разработка типового образца 

документов для представления 

Постоянному комитету отчетности о 

прогрессе в осуществлении пилотных 

проектов  

Коллективная 

9.  Доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении экспериментальных 

проектов, представляемый 

Постоянному комитету 

Индивидуальная 

10.  Создание регистра 

экспериментальных проектов 

Коллективная 

11.  Создание и обновление базы 

данных, касающихся передовой 

практики, накопленного опыта и 

извлеченных уроков 

Коллективная 

 

15. Статья 15 касается сотрудничества между Сторонами для оказания 

технической поддержки и помощи в целях содействия осуществлению перехода 

к трансграничной безбумажной торговле.   

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Сотрудничество для 

оказания технической 

помощи и поддержки 

1.  Определение различных вариантов 

и механизмов создания потенциала, 

включая стратегию адаптации к 

конкретным условиям для 

национального, субрегионального и 

регионального уровней 

Коллективная 

2.  Разработка пособия по оформлению 

просьб об оказании технической помощи 

и поддержки и ее предоставлению 

Коллективная 
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3.  Разработка плана по привлечению 

партнеров по развитию к деятельности 

по созданию потенциала 

Коллективная 

 

16. Статья 16 определяет ответственность каждой из Сторон за 

осуществление регионального соглашения. 

 

Меры/мероприятия Задачи Ответственность 

Разработка графика 

осуществления 

1.  Разработка графика осуществления 

в рамках плана действий 

Коллективная 

2.  Осуществление плана действий в 

соответствии с графиком 

Индивидуальная 

 

III. Рассмотрение Руководящей группой и другие возможные 

меры 
 

17. Руководящей группе предлагается принять следующие меры: 

 

 a) рассмотреть мероприятия и предварительные задачи, перечисленные 

в разделе II, и доработает и систематизировать их для разработки проекта 

«дорожной карты», в том числе в плане их приоритетности и 

последовательности; 

 

 b) в целях более эффективной разработки проекта «дорожной карты» 

назначить для этой цели небольшую рабочую группу, которой будет оказывать 

поддержку секретариат, и поручить этой группе представить подготовленный 

проект на рассмотрение Руководящей группы на ее следующем совещании; 

 

 c) просить секретариат провести при поддержке Сети экспертов 

Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) соответствующие исследования и 

подготовить для рассмотрения Руководящей группой соответствующие 

руководства в областях, перечисленных в разделе II, в целях оказания поддержки 

работе небольшой целевой группы, о которой идет речь в пункте 17b.  В связи с 

этим Руководящей группе предлагается рассмотреть вопрос об определении 

очередности этих просьб. 

 

18. С удовлетворением отмечая наличие Целевого фонда, учрежденного 

Республикой Корея в 2013 году в целях оказания поддержки упрощению 

процедур торговли, включая осуществление резолюции 68/3 и работу 

Руководящей группы по трансграничной безбумажной торговле в соответствии с 

резолюцией 70/6, и учитывая необходимость дополнительных ресурсов для 

своевременной и эффективной разработки проекта «дорожной карты», 

касающейся трансграничной безбумажной торговли, другим членам также 

предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении финансовых средств и 

других ресурсов на эти цели, включая развитие потенциала и содействие 

вовлечению менее развитых стран. 

 

_______________ 


