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I. Введение и участники
1.
Секретариат при поддержке Центра Организации Объединенных Наций по
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН)
организовал четвертую Международную конференцию по механизму «единого окна»
(ЕО), которая прошла 30 и 31 октября 2017 года в Женеве (Швейцария). Целью этой
конференции было рассмотрение направлений дальнейшей деятельности в связи с
руководством по механизму «единого окна», представленным Секцией по упрощению
процедур торговли ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН.
2.
В конференции приняли участие почти 100 делегатов из примерно 35 стран,
2 региональных союзов и более чем 10 международных организаций. Были
представлены следующие государства – члены ЕЭК ООН: Беларусь, бывшая
югославская Республика Македония, Гайана, Германия, Испания, Италия, Кипр,
Литва, Люксембург, Нидерланды, Республика Молдова, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина,
Франция, Швейцария, Швеция и Эстония. В конференции принимали участие
следующие государства, не являющиеся членами ЕЭК ООН: Аргентина, Бразилия,
Вьетнам, Гана, Джибути, Иордания, Иран (Исламская Республика), Камерун,
Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Сенегал, Ямайка и Япония. Также были
представлены Евразийская экономическая комиссия и Европейский союз.
В конференции участвовали следующие организации и органы Организации
Объединенных Наций: Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Конвенция о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС),
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Международный торговый центр (МТЦ) и Программа АСОТД
ЮНКТАД. В конференции принимали участие следующие межправительственные
организации, субъекты частного сектора и независимые эксперты: Международная
ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), Всемирная таможенная организация
(ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО), СЖС – «Сосьете женераль де
сюрвеянс», «ТДАФ Консалтинг», «Уэбб Фонтейн Холдинг СА», «Гугл–Швейцария»,
«ПРОТЕКТ», Администрация порта Роттердама, «Траксенс», «ППЛ 33-35» и
независимые консультанты.

II. Вступительные замечания
3.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН напомнила участникам, что механизм
«единого окна» является неотъемлемой частью Соглашения ВТО об упрощении
процедур торговли (статья 10.4). Она осветила его значительный успех на протяжении
последних 13 лет и его потенциал в области получения дополнительных
экономических выгод. Она подчеркнула, что по-прежнему имеется несколько
проблем, связанных с надлежащим расширенным внедрением ЕО, и сделала акцент на
необходимости для сообщества ЕО сохранять концептуальный подход к
совершенствованию существующего механизма с особым упором, в частности, на
потребности включения в него вкладов развивающихся стран и стран с
формирующейся рыночной экономикой для определения будущего ЕО.
4.
Посол Коста-Рики подчеркнул, что результатом использования ЕО являются
значительные выгоды для правительств, частного сектора, потребителей и
окружающей среды, которые способствуют реализации Повестки дня на период до
2030 года. Он рассказал о частично обусловленном применением новейших интернеттехнологий успехе государственного ЕО в Коста-Рике (VUCE), внедрение которого
привело к значительному сокращению расходов и получению крупных экономических
выгод на национальном уровне. Он подчеркнул также, что VUCE способствует
взаимодействию с соседними странами и расширяет интеграцию Коста-Рики в рынок
Латинской Америки (и, возможно, за его пределами).
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5.
Руководитель Секции по упрощению процедур торговли ЕЭК ООН заявила, что
помимо упрощения процедур торговли, экономического роста и сотрудничества ЕО
способствует достижению целей № 1, 8, 10, 13, 15 и 17 в области устойчивого развития
(ЦУР) Организации Объединенных Наций. Она указала также, что рекомендация № 33
остается отправной точкой внедрения ЕО и что Руководство по осуществлению мер в
области упрощения процедур торговли (РОМУПТ) является одним из ключевых
вспомогательных инструментов этого процесса. Затем она подчеркнула
необходимость рассмотреть возможные варианты изменений и разработать новые
продукты для дальнейшего повышения эффективности обмена информацией между
торговыми компаниями и государственными органами в рамках процедур
международной торговли.
6.
Со вступительными замечаниями также выступили представители «ТДАФ
Консалтинг» и ВТО, которые подчеркнули роль ЕО в сведении к минимуму
операционных издержек и получении значительных экономических выгод как в
развитых, так и в развивающихся странах. Был признан вклад ЕО в осуществление
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли; это ключевое соглашение ВТО
укрепило политическую волю в сфере упрощения процедур торговли, включая
внедрение ЕО.

III. Положение дел в области политики «единого окна»:
разнообразие форм и уровней внедрения ЕО
7.
Представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что
внедрение механизма ЕО в Евразийском экономическом союзе находится на стадии
разработки. Он пояснил, что данный процесс требует от каждой страны создания
национального ЕО, включая межкорпоративные коммерческие операции (B2B) и
отношения между предприятиями и государственными органами (B2G), а также
сотрудничества с другими странами в целях обеспечения взаимного признания
электронных данных.
8.
Представитель Отдела торговли ЕЭК ООН пояснил, что страны региона
ЕЭК ООН с переходной экономикой занимаются реализацией различных инициатив в
сфере упрощения процедур торговли и внедрения ЕО, включая повторение успешного
опыта и осуществление инициатив по обеспечению функциональной совместимости.
9.
Представитель Эстонского центра реестров и информационных систем
пояснил, каким образом Эстония добилась успеха на поприще внедрения передового
электронного портала ЕО, соединившего в себе все государственные услуги для
граждан, предпринимателей, государственных служащих и правительственных
ведомств. В число подобных услуг входят таможенные операции, налоговый учет,
регистрация
работников
и
регистрация
компаний
(электронный
многофункциональный центр), а также другие государственные услуги, пользу из
которых извлекают все стороны благодаря упрощению процедур, сведению к
минимуму требований и взаимодействия, обмену меньшим числом документов,
использованию меньшего объема бумаги, снижению временных и материальных
затрат и т. д.
10.
Представитель Африканского союза электронной торговли описал прогресс,
достигнутый в деле консолидации существующего механизма ЕО в Африке, и
подчеркнул важность варианта Руководства по внедрению ЕО в Африке 2017 года,
который включает в себя больше соответствующих международным рекомендациям и
стандартам практических советов по внедрению ЕО. Он сообщил также, что
проводятся
экспериментальные
проекты
обеспечения
функциональной
совместимости для обмена электронными сертификатами происхождения в рамках
трансграничной торговли в регионе.
11.
Представитель
Министерства
информационно-коммуникационных
технологий Ирана представил результаты работы, направленной на разработку
портала электронного правительства в формате ЕО, целью которого является оказание
гражданам государственных облачных услуг. Инфраструктура электронного
GE.18-02278
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правительства Ирана включает в себя национальную систему обмена информацией,
национальную информационную сеть центров данных и рамочную основу
функциональной совместимости электронного правительства. В этом контексте Иран
(Исламская Республика) уже внедрил систему электронной таможни и систему
электронного лицензирования.

IV. Обсуждение ключевых вопросов и вызовов ЕО
12.
Обсуждалось несколько вопросов, касающихся определения, сферы охвата и
терминологии ЕО:
a.

представитель Группы поддержки СЕФАКТ ООН ЕЭК ООН отметил,
что понимание концепции ЕО варьируется от одной страны к другой и
что иногда понятие ЕО трактуется довольно свободно, прежде всего
платформами B2B, которые называют себя ЕО даже в отсутствие
правительственного мандата, тем самым внося путаницу в
определение ЕО;

b.

было отмечено, что единый пропускной канал является одним из
исходных критериев, позволяющих операторам однократно представлять
документы в одно учреждение (представление единого пакета данных).
Даже в тех случаях, когда имеются различные «системы ЕО», каждая из
которых увязана с конкретным типом оператора, важно избегать
использования таких терминов как «таможенное ЕО» или «морское ЕО»;

c.

в силу разнообразия платформ упрощения процедур торговли была
поставлена под сомнение нынешняя сфера охвата ЕО и подняты
дополнительные терминологические вопросы («экосистема ЕО»,
«механизм ЕО», «режим ЕО» и т. д.).

13.
Было высказано несколько соображений, касающихся внедрения ЕО.
Участники выразили обеспокоенность по поводу сопротивления должностных лиц
реализации проектов ЕО и нежелания учреждений сотрудничать друг с другом в
рамках многочисленных процессов внедрения ЕО. Было отмечено, что на
стратегические вопросы приходится 80% вызовов, связанных с внедрением, и что
ЕО – это скорее политический, стратегический, организационный вопрос и вопрос
управления изменениями, нежели проблема технического, ИТ или финансового
характера. Участники согласились с тем, что для внедрения ЕО ключевое значение
имеют следующие требования:
a.

на политическом уровне: требуются четкое определение понятия ЕО;
ясная концепция и «дорожная карта» внедрения; сильная политическая
воля для того, чтобы одобрить проект, обеспечить его реализацию,
учредить совместную рамочную основу, согласовать политику, оказать
долгосрочную финансовую и юридическую государственную поддержку
и гарантировать транспарентность и доступность ЕО;

b.

на стратегическом и организационном уровнях: требуются ведущее
учреждение; тесное сотрудничество и координация между всеми
заинтересованными учреждениями, четко определенные функции и
обязанности и эффективное управление изменениями и переходом;

c.

на техническом уровне: требуются эффективная система ИТ,
согласование данных, функциональная совместимость на всех
соответствующих уровнях и соответствие международным стандартам.

14.
В отношении функциональной совместимости ЕО было заявлено, что
функциональная совместимость является одной из основных трудностей, которая
требует передового опыта и преодоление которой должно осуществляться в
различных плоскостях, включая семантику, документы, деловые операции, наборы
данных, синтаксис сообщений и правовые аспекты. Кроме того, было подчеркнуто,
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что функциональная совместимость предполагает учреждение транспарентной и
эффективной структуры управления.
15.
В отношении мониторинга эффективности ЕО участники подняли вопрос о
транспарентности и независимости процесса мониторинга, настаивая на том, что в
подобный процесс должны быть включены все заинтересованные субъекты,
задействованные в пограничном контроле. Для мониторинга рассматривались
несколько областей, включая, в частности, эффективность таможенных служб,
деловые операции, потенциал функциональной совместимости, эффективность ИТ,
качество данных, уменьшение расходов, сокращение временных затрат, снижение
объема выбросов CO2, удовлетворенность потребителей, показатели занятости и т. д.
16.
В отношении последних технологических достижений и того, как они могут
содействовать внедрению ЕО, участники остановились на текущих цифровых
преобразованиях правительств, стран и общества и отметили повышение
осведомленности о вкладе цифровой экономики в увеличение ценности деловых
связей. Кроме того, они признали, что в настоящее время отсутствуют сложные
инструменты осуществления, которые бы отражали достижения цифровой революции.
Они обсудили последние технологические достижения, которые могут быть
актуальными для ЕО, включая возможности в плане поддержки слоев,
обеспечивающих функциональную совместимость:

GE.18-02278

a.

вопрос о Конвейере данных обсуждался на основе выступления
Координатора по домену транспорта и логистики СЕФАКТ ООН,
который разъяснил, каким образом, разрешив поступление данных от
многих сторон, эта инновационная технология может предоставить
операторам ЕО расширенный доступ к высококачественным и
объективным данным о цепи поставок. Вместе с тем было отмечено, что
Конвейер данных может поставить под сомнение идею единого
пропускного канала из-за поступления данных от нескольких сторон;

b.

Группа по проекту интеллектуальных контейнеров СЕФАКТ ООН
представила материалы по Интернету вещей (ИВ), касающиеся новых
источников данных. Она пояснила, каким образом можно использовать
ИВ в системах стыковки интеллектуальных контейнеров, поскольку они
требуют не только сенсоров для считывания информации, но и сложных
коммуникационных технологий для передачи данных, с тем чтобы
предложить услугу по обеспечению сквозной видимости перевозок.
В этой связи было подчеркнуто, что ИВ может принести пользу для
трансграничной торговли и поддержать ЕО, позволив трансграничным
агентствам решать проблему постоянно растущего объема перевозок и
сокращения ресурсов;

c.

в отношении технологии «блокчейн» представитель группы
«Гаиндия-2000» выступил с сообщением, в котором подробно рассказал
о том, каким образом внедрение этой технологии может помочь
преодолеть будущие проблемы механизма ЕО, в частности решить
проблему глобальной эффективности, путем содействия достижению как
национальной, так и глобальной функциональной совместимости.
Состоялось обсуждение некоторых технических вопросов, а также были
поставлены под сомнение актуальность внедрения технологии
«блокчейн» и готовность к нему на данном этапе. И хотя технология
«блокчейн», возможно, не изменит способов ведения дел с точки зрения
пользователя, она может дать повод для критики нынешних организаций
и правовых документов, поскольку предполагает изменения в потоке
данных и взаимоотношениях субъектов. Таким образом, на данный
момент вопрос о применении технологии «блокчейн» к ЕО остается без
ответа. Вместе с тем участники подчеркнули необходимость продолжить
наблюдение за экспериментами в этой области.
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V. Обсуждение работы СЕФАКТ ООН и будущих
перспектив механизма ЕО
17.
Заместитель Председателя СЕФАКТ ООН по направлению «Разработка
программ SHIP» выступила с сообщением о семантических данных и
ориентированном на процесс обмене данными. Она пояснила, что семантическая
рамочная основа ЕО – это процесс высокого уровня, который требует постоянного
пересмотра для удовлетворения потребностей сообщества пользователей. Она особо
отметила важность инструментов, разработанных в этой связи СЕФАКТ ООН, а также
значимость Модели данных Всемирной таможенной организации (ВТамО) для обмена
данными. Тем не менее она подчеркнула необходимость достижения дальнейшего
прогресса по следующим направлениям:
a.

выведение работы за рамки семантики/синтаксиса;

b.

переход от методов, ориентированных на документы, к методам,
ориентированным на процессы;

c.

формирование синергизма, основанного на взаимодействии между
торговыми данными и транспортными данными, в свете перевода
транспорта и логистики в цифровой формат и расширения масштабов
признания электронных транспортных документов.

18.
В своем выступлении руководитель проекта СЕФАКТ ООН по основным
принципам механизма «единого окна» напомнил, что целью этого проекта является
разработка инструментов для содействия созданию и внедрению устойчивого ЕО.
Кроме того, он подробно рассказал об опасностях, связанных с возможной
неспособностью субъектов выполнить свои обязательства в контексте ЕО, которая
может привести к полной блокировке всех внешнеторговых операций и потенциально
поставить под угрозу функционирование всей экономики страны.
19.

В отношении регионального ЕО (РЕО) и региональной интеграции:
a.

представители ГД НТС и ГДИ (Европейская комиссия) привели пример
инициатив в области РЕО. Европейский союз работает над созданием
таможенного ЕО, при этом был разработан Фонд соединения Европы
(ФСЕ), с тем чтобы помочь государствам-членам внедрить элементы,
которые, как ожидается, будут способствовать завершению
формирования Европейского цифрового единого рынка. Потенциально
они могут быть повторно использованы для содействия оказанию
трансграничных цифровых услуг в секторах, не относящихся к
предпринимательской деятельности;

b.

было признано, что РЕО помогают поощрять региональную
экономическую интеграцию и наоборот, а также приносят различные
выгоды в зависимости от уровня интеграции. Участники предложили три
отдельных модели РЕО и определили типы информации, которой можно
обмениваться в контексте РЕО. Кроме того, они рассмотрели
препятствия к взаимодействию разных систем друг с другом и
перечислили ключевые вызовы в сфере создания РЕО: политическое
управление, операционная структура, правовые ограничения, цифровая
инфраструктура, различия в уровнях функциональной совместимости,
различия в уровнях применения международных стандартов и т. д.

20.
С сообщением выступил руководитель проекта СЕФАКТ ООН по созданию
портала для единовременного представления данных (ПЕПД). Он настаивал на том,
что ПЕПД это не ЕО, а версия ЕО, больше ориентированная на частный сектор.
Он пояснил, что проект направлен на то, чтобы предложить пути обеспечения
аналогичных механизмов упрощения процедур торговли в качестве национального ЕО
для стран, которые ищут разумную альтернативу ЕО и СУПТ ВТО. Стимулами для
внедрения ПЕПД являются:
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a.

сложность внедрения ЕО и время, затрачиваемое на принятие мер по
упрощению процедур торговли, обещанных торговым предприятиям и
агентствам;

b.

увеличение доли операций B2B, в результате чего растет потребность в
быстром, безопасном и малозатратном распространении информации;

c.

тот факт, что микро- и средние предприятия могут безотлагательно
воспользоваться преимуществами ПЕПД;

d.

общие потенциальные выгоды ПЕПД для правительств в плане
повышения международной конкурентоспособности.

21.
Несколько участников заявили, что в будущем сфера охвата ЕО может быть
расширена за счет секторов помимо торговли (здравоохранение, высшее образование
и другие государственные услуги), включая те, в которых используются
государственно-частные партнерства (ГЧП).

VI. Последующие действия: «дорожная карта» пересмотра
рекомендации № 33
22.
По итогам вышеупомянутых обсуждений участники согласовали несколько
рекомендаций
относительно
дальнейшей
деятельности,
касающейся
рекомендации № 33. Они были приняты участниками совещания и приводятся в
приложении.
23.
С заключительной речью выступил Генеральный директор «ППЛ 33-35»,
который заявил, что, скорее всего, пересмотр и обновление рекомендации 33 принесет
значительную пользу. Он указал также, что принятие мер ВТО по упрощению
процедур торговли поможет ускорить движение перевозимых грузов, и подчеркнул
необходимость поддержки применения международных стандартов для содействия
внедрению ЕО.
24.
Секретариат привел подробную информацию о процессе пересмотра
рекомендации № 33: предложение по проекту будет представлено на утверждение
Бюро СЕФАКТ ООН, и на добровольной основе будет назначен руководитель проекта.
Потребуется поддержка не менее трех глав делегаций. Затем начнется реализация
проекта с помощью телеконференций, возможно в начале 2018 года.
Зарегистрированные эксперты получат доступ ко всей проектной документации в
онлайновом режиме через Платформу сотрудничества СЕФАКТ ООН (ПСС).
25.
Секретариат пояснил, что в связи с другими темами, требующими обновления,
заинтересованным экспертам следует обращаться к руководителям соответствующих
проектов.
26.
Секретариат поблагодарил всех участников, а также группу СЕФАКТ ООН за
их вклад, который обогатил обсуждение будущих направлений деятельности по
внедрению механизма ЕО.
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Приложение
Рекомендации четвертой Международной конференции
ЕЭК ООН по механизму «единого окна»
Участники четвертой Международной конференции ЕЭК ООН по механизму
«единого окна», состоявшейся 30 и 31 октября 2017 года,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от
25 сентября 2015 года и на ее призыв к созданию открытой, основанной на правилах,
транспарентной и справедливой торговой системы в интересах всеобъемлющего
экономического роста;
признавая важность Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли в
рамках мандата Дохинской декларации министров ВТО, а также его положения,
которое гласит, что «страны-участницы должны активно создавать или сохранять
пункты, принимающие документы по принципу "единое окно"» (статья 10.4);
признавая, что во многих развивающихся странах и странах с переходной
экономикой механизм «единого окна» является успешным примером, так как он
эффективно способствует повышению прозрачности правил торговли и упрощению
импортных и экспортных процедур, и что в ходе его успешного осуществления, как
правило, основное внимание уделялось управлению преобразованиями, а не принятию
технических решений;
отмечая, что создание «единого окна» особенно важно для наименее развитых
стран и стран, не имеющих выхода к морю, поскольку оно предоставляет расширенные
возможности доступа к региональным и глобальным цепям поставок и рынкам, и
признавая, что подобные страны особо нуждаются в технической и финансовой
поддержке для этих целей;
отмечая, что различные уровни внедрения механизма «единого окна»
сказываются на деловом сообществе и на конкурентоспособности национальных и
глобальных предприятий;
кроме того, с обеспокоенностью отмечая глобальное разнообразие механизмов
«единого окна», которое напрямую затрагивает конкурентные преимущества микро-,
малых и средних предприятий в развитых и развивающихся странах;
признавая, таким образом, важность упрощения процедур торговли
посредством таких решений, как механизм «единого окна», для прямого достижения
целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) № 17, касающейся партнерства,
№ 8, касающейся достойной работы и экономического роста, и № 10, касающейся
сокращения неравенства, и косвенного достижения ЦУР № 1, касающейся
искоренения нищеты, № 13, касающейся мер по борьбе с изменением климата, и № 15,
касающейся защиты жизни на суше;
подчеркивая, что информационно-коммуникационные технологии и цифровая
экономика оказывают все большее воздействие на глобальную торговлю и развитие, в
том числе на организацию работы, занятость и производительность труда, а также на
экологическую устойчивость, и что появление новых технологий (блокчейн, облачные
вычисления, линии передачи данных, обмен данными, ориентированный на события,
Интернет вещей, искусственный интеллект, «большие данные», социальные средства
массовой информации и т. д.) предоставляет дополнительные возможности для
изучения новых концепций обмена информацией в рамках глобальной торговли,
включая внедрение решений, связанных с механизмом «единого окна»;
ссылаясь на рекомендации ЕЭК ООН о механизме «единого окна»,
разработанные Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН): рекомендацию № 33
«Рекомендация по созданию механизма «единого окна»» (ECE/TRADE/352),
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рекомендацию № 34 «Упрощение и стандартизация данных для международной
торговли» (ECE/TRADE/400), рекомендацию № 35 «Выработка правовой основы
системы "единого окна" в международной торговле» (ECE/TRADE/401) и
рекомендацию № 36 «Функциональная совместимость систем "единого окна"»
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/6), и являющиеся поддержкой для стандартов и
руководящих принципов в области электронных деловых операций;
с удовлетворением принимая к сведению работу, которая была недавно
проведена ЕЭК ООН вместе с СЕФАКТ ООН и включала в себя рекомендацию № 42
«Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта»
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/8/Rev.1), Руководство по составлению национальной
«дорожной карты» упрощения процедур торговли (ECE/TRADE/420), Техническую
записку по терминологии (ECE/TRACE/C/CEFACT/2017/10) и обновление архива
данных «единого окна»;
с удовлетворением принимая к сведению далее Практическое руководство по
упрощению процедур торговли (http://tfig.unece.org/) и его значительное воздействие
на глобальное сообщество по упрощению процедур торговли,
подчеркивая значительное число стран и международных организаций, которые
ссылаются на рекомендации, стандарты и руководящие указания ЕЭК ООН и
СЕФАКТ ООН, касающиеся внедрения механизма «единого окна» – включая, в
частности, ЮНКТАД, региональные комиссии ООН, Всемирную таможенную
организацию, Всемирную торговую организацию, Международный торговый центр,
Международный союз электросвязи, Международную ассоциацию воздушного
транспорта, Африканский союз электронной торговли, Паназиатский союз
электронной торговли, региональные структуры – такие как Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии, Европейский союз и его государства-члены и Евразийский
экономический союз и его члены, Организация экономического сотрудничества, и
страны – такие как Албания, бывшая югославская Республика Македония, Иран,
Канада, Коста-Рика, Сенегал, Турция и Украина;
признавая различное толкование и выполнение рекомендации ЕЭК ООН № 33,
касающейся внедрения механизма «единого окна» различными организациями и
правительствами во всем мире;
подчеркивая необходимость обновленного четкого и последовательного
руководства по внедрению механизма «единого окна», который мог бы служить
поддержкой более активного экономического развития и сокращать неравенство
внутри стран и между ними;
приветствуя письменный и устный вклад участников, обогативший
обсуждения, состоявшиеся в ходе Международной конференции по механизму
«единого окна» ЕЭК ООН 2017 года;
1.
призывают государства-члены продолжать разрабатывать свой механизм
«единого окна» на основе руководства ЕЭК ООН и рекомендаций и стандартов
СЕФАКТ ООН;
2.
изучают возможность разработки конвенции/рамочного
ЕЭК ООН–СЕФАКТ ООН по трансграничной электронной торговле;

соглашения

3.
принимая к сведению вышеупомянутые инструменты, разработанные
ЕЭК ООН, а также другие инструменты, в частности Практическое руководство по
упрощению процедур торговли, просят секретариат ЕЭК ООН продолжать
сохранять и совершенствовать эти инструменты и предложить партнерам по
развитию, которые в состоянии это сделать, предоставить ЕЭК ООН необходимые
средства на подобное сохранение и совершенствование;
4.
просят государства-члены и соответствующие международные организации
сотрудничать с секретариатом ЕЭК ООН на протяжении обновления архива данных
«единого окна» ЕЭК ООН;
5.
признавая важность платформ электронной торговли, призывают
СЕФАКТ ООН продолжать свою работу над порталом для единовременного
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представления данных в целях поддержки инициатив частного сектора, которые могут
помочь добиться упрощения пересечения границ, и рассмотреть необходимость
пересмотра рекомендации № 32 «Инструменты саморегулирования в области
электронной торговли (Кодекс поведения)» (ECE/TRADE/277);
6.
просят ЕЭК ООН работать в тесном сотрудничестве со Всемирной торговой
организацией, с тем чтобы изучить варианты осуществления Соглашения ВТО об
упрощении процедур торговли при поддержке стратегических рекомендаций,
стандартов и инструментов СЕФАКТ ООН, а также обеспечить их продвижение в
Комитете ВТО по упрощению процедур торговли;
7.
подчеркивают потребность в оказании развивающимся и наименее развитым
странам необходимой технической и финансовой помощи для достижения прогресса
в деле внедрения ими механизма «единого окна»;
8.
предлагают СЕФАКТ ООН пересмотреть рекомендацию № 33 ЕЭК ООН с
учетом следующих элементов:
• включить в нее выводы Технической записки по терминологии «единого окна»
и других электронных платформ (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/10);
• рассмотреть использование в рекомендации термина «режим единого окна», с
тем чтобы принять во внимание разнообразие и комплексный характер систем,
способствующих реализации концепции «единого окна»;
• пересмотреть раздел 3 рекомендации, в котором говорится о сценариях
«общих моделей», с тем чтобы включить в него такие новые источники данных,
как Интернет вещей, электронная система управления документацией, данные,
ориентированные на события, интерфейсы прикладного программирования;
• обновить приложение В «Основные компоненты технико-экономического
обоснования проекта» в целях рассмотрения таких новых технологий, как
облачное вычисление, веб-услуги, кибербезопасность, стандарты обмена
(в частности справочные модели данных) и методы обработки данных;
• обновить приложение Г «Имеющиеся средства для оказания помощи
во внедрении системы «единого окна»», с тем чтобы в нем содержались ссылки
на рекомендацию № 8 «Методология единого идентификационного
кода – ЕИК» (TRADE/WP.4/INF.119), рекомендацию № 14 «Удостоверение
подлинности внешнеторговых документов» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6),
рекомендации № 34, 35, 36, рекомендацию № 40 «Подходы к консультациям −
передовая практика в области торговли и правительственные консультации по
вопросам упрощения процедур торговли» (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2015/9/Rev.1), рекомендацию № 42 и Белые книги по технологии «блокчейн»
(проект СЕФАКТ ООН p1049), Проект по основным принципам (проект
СЕФАКТ ООН p1041), а также на любой другой информационный продукт
СЕФАКТ ООН;
• принять во внимание региональное единое окно (РЕО) как одну из
возможностей региональных процессов с различными моделями, которые могут
быть предложены для различных уровней экономической интеграции, каждая
из которых имеет свои преимущества и недостатки;
• продолжить разработку главы 4 «Каковы выгоды от создания «единого
окна»?», с тем чтобы изложить в ней ожидаемые результаты внедрения
механизма «единого окна» и включить в нее некоторые показатели
деятельности;
• разработать новую главу, посвященную ключевым показателям деятельности
и оценке эффективности внедрения механизма «единого окна» по их методикам
(т. е. уязвимость к киберугрозам, безопасность данных и аспекты, раскрытые в
рекомендации № 14), которые в конечном итоге можно будет встроить
непосредственно в систему «единого окна», а также использовать в качестве
средств регулярной внешней ревизии;
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• принять во внимание потребности в области подготовки и обучения кадров в
том, что касается внедрения системы «единого окна»;
• подчеркнуть важность управления переменами и действиями на переходном
этапе;
• рассмотреть возможность расширения данной рекомендации, с тем чтобы в
ней учитывались региональные торговые соглашения с многочисленными
слоями законодательства/операций;
• рассмотреть возможность изменения данной рекомендации, обусловленного
связями и синергизмом между различными направлениями, такими как
транспорт и таможня (например, повторное использование данных из этих двух
областей);
• решить проблему многочисленных «единых окон» в пределах одной страны;
• рассмотреть возможность изменения содержащейся в данной рекомендации
ссылки на «единый пропускной канал» в целях учета различных функций
экономических операторов на границе (например, перевозчик, экспедитор,
таможенный декларант и т. д.), которые требуют различных пропускных
каналов, а также наследия и комплексного характера структуры «единого окна»,
в частности на региональном уровне, как изложено в Технической записке по
терминологии «единого окна» и других электронных платформ.
9.
приветствуют участие в данной разработке правительств, государственных
учреждений, региональных союзов, гражданского общества, представителей деловых
кругов, международных организаций и научного сообщества и предлагают им
присоединиться к работе, которая ведется для достижения этой цели в рамках
СЕФАКТ ООН, а также подчеркивают необходимость привлекать к пересмотру
рекомендации № 33 ключевых заинтересованных субъектов на международном,
региональном и национальном уровне;
10.
просят секретариат ЕЭК ООН организовать в 2018 году конференцию по
механизму «единого окна», с тем чтобы оценить развитие ситуации, представить
доклад о ходе работы Рабочей группы СЕФАКТ ООН по механизму «единого окна» и
обеспечить дальнейшее руководство;
11.
просят секретариат ЕЭК ООН организовать конференцию для рассмотрения
взаимосвязи между инициативами в области электронных документов, такими как
eTIR, eCMR, eCITES, ePhyto, eCert, и обеспечить дальнейшее руководство по данной
теме, в том числе в связи с внедрением механизма «единого окна».
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