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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

Восемнадцатая сессия 
Женева, 15−17 февраля 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Доклады докладчиков 

  Доклад докладчика по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону 

 I. Введение 

1. Нынешние тенденции в области электронных деловых операций неиз-
менно и стремительно определяются беспрецедентным ростом глобальной эко-
номики. Это служит источником возникновения многочисленных проблем в об-
ласти создания и совершенствования инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий и повсеместно возникающих сетей, которые 
играют жизненно важную роль в социально-экономическом развитии и могли 
бы более эффективно содействовать упрощению процедур торговли во всех 
странах развивающегося мира, в особенности в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Поэтому страны и региональные органы в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе по-прежнему прилагают активные усилия с целью освоения потенциала 
электронных деловых операций и упрощения процедур торговли в интересах 
регионального развития. В настоящем документе содержится доклад Докладчи-
ка по Азии о проведенной в регионе деятельности, подготовленной на основе 
его наблюдений и взаимодействия с региональными органами после семнадца-
той Пленарной сессии СЕФАКТ ООН. 

 II. Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым 
операциям (АФАКТ) 

2. АФАКТ призван играть весьма важную роль в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в интересах развития торговли путем объединения электронных дело-
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вых операций с использованием международных стандартов и наилучшей прак-
тики, в особенности тех, которые были разработаны и поощрялись Центром 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Большинство действующих 
членов АФАКТ неизменно стремились осуществлять совместные проекты/виды 
деятельности, приносящие преимущества всем странам/экономическим образо-
ваниям, и все из нас должны быть полны готовности совершенствовать пути и 
средства оказания взаимной помощи в коллективном развитии электронной 
торговли и повышении уровня адаптируемости и гибкости безотносительно по-
литических условий. В 2010 году АФАКТ реорганизовал свою структуру, создав 
три Исполнительных комитета и две рабочие группы. Деятельность этих новых 
рабочих групп ориентирована на такие конкретные области, как ЭСП и ПТО 
(путешествия, туризм и отдых), с тем чтобы данные рабочие группы могли воз-
главлять будущие направления работы АФАКТ, повышать вклад в развитие 
ООН, наращивать наш потенциал и расширять нашу роль и масштабы работы. 
В промежуточном совещании Руководящего комитета АФАКТ, состоявшемся 
2−4 мая 2011 года в Гаосюне, Китайский Тайбэй, участвовало невиданное ранее 
количество делегатов, все из которых поднимали вопрос о дальнейшем сотруд-
ничестве и стремились достигнуть новых целей, а также предоставить плат-
форму для укрепления деятельности по упрощению процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям, совместно осуществляемой государствами-
членами/экономическими образованиями. 

3. Двадцать девятые ежегодные совещания АФАКТ состоялись 1−4 ноября 
2011 года в Тайбэе − столице Китайского Тайбэя. В их число входили такие, как 
совещание Руководящего комитета, состоявшееся 1 ноября, совещание участ-
ников заключительной оценки деятельности в области электронных деловых 
операций в Азии, которое также было проведено 1 ноября во вторую половину 
дня, совещание ИК/РГ (КМТ, РГ по ЭСП и РГ по ПТО), состоявшееся 2 ноября, 
заседание Пленарной сессии, состоявшееся 3 ноября, после чего были органи-
зованы выставка наград за успешную деятельность в области электронных де-
ловых операций в Азии и конференция ЭДИКОМ−2011 4 ноября и приурочен-
ная к этим событиям вечерняя церемония, проведенная 4 ноября. 

4. Двадцать девятая Пленарная сессия АФАКТ, состоявшаяся 3 ноября 
2011 года, началась со вступительных замечаний, с которыми выступил Пред-
седатель Руководящего комитета АФАКТ в 2011 году д-р Юх-Шенг Ке, привет-
ствовавший Генерального директора Бюро стандартов, метрологии и инспекции 
(БСМИ) д-ра Яй-Сан Чена, а затем с приветственными и вступительными заме-
чаниями перед членами АФАКТ выступил д-р Яй-Сан Чен. 

 a) Пленарная сессия отметила, что в 2011 году в состав АФАКТ по-
прежнему входили 19 членов из Австралии, Афганистана, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китайского Тайбэя, Китая, Кореи, Малайзии, 
Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, 
Шри-Ланки, Японии; и два ассоциированных члена. Пленарная сессия также 
отметила, что принимающей стороной совещания АФАКТ в 2012 году будет 
Исламская Республика Иран. 

 b) Пленарная сессия приняла к сведению доклады комитетов, которые 
были подготовлены при помощи г-на Сугаматы по вопросам, обсуждавшимся  
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на совещании КМТ, включая обновление СЕФАКТ ООН, интероперабельную 
основу системы "одного окна" и использование БКК в Азии, а также план дей-
ствий; г-на Ишихары по статусу РГ по ПТО, включая обсуждения с организа-
циями частного сектора из Тайваня, Японии, Кореи и Таиланда; и д-ра Заргара 
по статусу и выводам совещания РГ по ЭСП. 

 с) Пленарная сессия приняла к сведению план сотрудничества с 
ЭСКАТО для UNNExT и ПАА и результаты обсуждения правовых рамок ПАА, 
включая юридические вопросы, прикладные области, сертификаты СП и вопро-
сы, касающиеся юрисдикции ПАА в отношении суверенного права. 

 d) Пленарная сессия приняла к сведению статус присуждения премий 
за успешную деятельность в области электронных деловых операций в Азии в 
2011 году и результаты окончательной оценки, проведенной 1 ноября 2011 года, 
а также победителя этого конкурса, которому была вручена почетная премия, и 
отметил, что все победители, удостоившиеся высших наград, должны присут-
ствовать на конференции ЭДИКОМ, проводимой 4 ноября 2011 года. 

 e) Пленарная сессия отметила, что тридцатые совещания АФАКТ бу-
дут проведены в 2012 году Ираном и что тридцать первые совещания АФАКТ в 
2013 году, а также церемонии присуждения премий за успешную деятельность 
в области электронных деловых операций будут организованы Вьетнамом. 

 f) Секретариат АФАКТ считает, что некоторые рекомендации или 
стандарты, подготовленные СЕФАКТ ООН, могут не соответствовать требова-
ниям региона. Примерами этого служат правила, местные языки и т.д., которые 
рассматриваются в качестве "пробелов". Секретариат АФАКТ мог бы подгото-
вить для СЕФАКТ ООН предложения в отношении таких пробелов между ре-
гиональными требованиями членов АФАКТ и стандартами и спецификациями 
СЕФАКТ ООН. Эту задачу можно было бы решить за счет работы, проводимой 
группами АФАКТ, такими как КМТ, группа по ЭСП, или в рамках проектов "од-
ного окна" с целью внесения необходимых поправок в справочные документы 
СЕФАКТ ООН. 

 g) Пленарная сессия призвала экспертов − членов АФАКТ зарегист-
рироваться в СЕФАКТ ООН путем заполнения формуляра для внесения данных 
в реестр экспертов, настоятельно призвала новых членов АФАКТ присоеди-
ниться к деятельности, связанной со стандартами, с целью внесения своего 
вклада в будущем и предложила членам АФАКТ направить в СЕФАКТ ООН 
просьбы о внесении изменений на основе пробелов, установленных между ре-
гиональными требованиями членов АФАКТ и стандартами и спецификациями 
СЕФАКТ ООН. 

5. 4 ноября 2011 года (18 ч. 30 м. − 21 ч. 00 м.) состоялась пятая церемония 
присуждения премий за успешную деятельность в области электронных дело-
вых операций в Азии, в связи с которой была проведена заключительная круго-
вая оценка по четырем областям: упрощение процедур торговли, электронные 
деловые операции в государственном секторе, электронные деловые операции в 
частном секторе и преодоление "цифрового разрыва". По итогам этой оценки 
премии были присуждены четырем проектам, связанным с наилучшей практи-
кой, а почетную премию получила японская ассоциация ЯАУПТМ в знак при-
знания ее многолетнего вклада в региональное развитие и деятельность 
АФАКТ. 
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6. Ежегодная конференция ЭДИКОМ на тему "Наилучшая практика упро-
щения процедур торговли и электронных деловых операций − каким образом 
концепция "одного окна" позволяет обеспечивать упрощение процедур торгов-
ли" состоялась 4 ноября 2011 года в городе Тайбэй в здании ITeS. На конферен-
ции были рассмотрены вопросы, касающиеся рамок внедрения механизма "од-
ного окна", позволяющих разработать совместную платформу "электронного 
правительства"/электронных деловых операций для повышения уровня конку-
рентоспособности торговли, обмена опытом в области согласования данных с 
моделью данных 3.0 ВТамО для системы "одного окна", реализации концепции 
вычислений в "зеленом облаке" − "зеленый" ЭОД в сотрудничестве с финансо-
выми системами ЭОД, центром цифровых возможностей и т.д. 

 III. Развитие деятельности других органов в регионе 

  Паназиатский альянс за развитие электронной торговли 
(ПАА) 

7. ПАА является альянсом, в котором лидирующую роль играют промыш-
ленные круги и который ставит целью обеспечение безопасной и надежной 
трансграничной передачи торговой и логистической документации. ПАА явля-
ется первым региональным союзом, который стремится упростить процедуры 
трансграничной торговли без бумажных документов и был создан в июле 
2000 года тремя странами Азиатского региона. В настоящее время в состав его 
членов входят 13 организаций экономических образований, в том числе Китай-
ский международный центр электронной торговли (КМЦЭТ), "ТрэйдВен" из 
Китайского Тайбея, "ТрэйдЛинк" из Гонконга, японская организация "Ниппон 
аутомейтед карго клиаранс систем оперейшнз" (НАККС), KTNET, поставщик 
услуг и продуктов электронной торговли Кореи, "ТэдМэв" из Макао, "Даганг-
Нет" из Малайзии, "КримсонЛоджик" из Сингапура, "КАТ телеком" из Таилан-
да, "Трэйдгейт" из Австралии, "Интеркоммерс" из Филиппин, ЯАУПМТ из 
Японии и ЭОД-И из Индонезии. ПАА продолжает проводить свои регулярные 
совещания: 

• тридцать восьмое совещание ПАА, организованное "МАКАО ЭОД ВАН 
С.А." (ТЭДМЭВ), было проведено 4−5 ноября 2011 года; 

• тридцать девятое совещание ПАА будет проведено в Пинанге, Малайзия, 
6−9 декабря 2011 года. 

8. ПАА продолжает также осуществлять соответствующие проекты, в число 
которых входят следующие: 

• проекты В2В: обмен коммерческими документами; 

• проекты В2В2G: автоматизированная служба манифестов/деклараций; 

• проект ЭСП; 

• проект по глобальной видимости: отслеживание пути трансграничного 
следования контейнеров между Азией и Европой. 
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 IV. Вывод и рекомендация 

9. Регион по-прежнему в значительной степени привержен осуществлению 
безбумажной торговли и электронных деловых операций, свидетельством чему 
служат усилия таких региональных органов, как АФАКТ и ПАА. СЕФАКТ ООН 
должен продолжать свое взаимодействие с региональными органами Азии и 
Тихого океана в целях координации регионального вклада в деятельность по 
разработке и внедрению глобального инструментария. 

    


