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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцатая сессия 

Женева, 10−11 апреля 2014 года  

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика по Азии и Тихому океану 

 I. Введение 

1. Настоящий документ представляет собой доклад Докладчика по Азии и 

Тихому океану, охватывающий ряд важных совещаний по вопросам упрощения 

процедур торговли, состоявшихся в регионе после проведения девятнадцатой 

сессии Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в июне 2013 го-

да. 

2. Один из основных вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сводится 

к тому, что процесс передачи данных неизменно и стремительно определяется 

ростом глобальных цепочек поставок с использованием электронных деловых 

операций между торговыми партнерами и соответствующими сопричастными 

субъектами. Это ставит многочисленные вызовы с точки зрения создания и раз-

вития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и се-

тей, играющих важную роль в управлении глобальными цепочками поставок/ 

производственно-сбытовыми системами высокого уровня, носящими транспа-

рентный характер. Поэтому страны и региональные органы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по-прежнему прилагают усилия с целью освоения по-

тенциала электронных деловых операций и упрощения процедур торговли в ин-

тересах регионального развития.  
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 II. Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым 
операциям (АФАКТ): пленарное совещание,  
ноябрь 2013 года 

3. АФАКТ располагает возможностями для того, чтобы играть в Азиатско -

Тихоокеанском регионе весьма важную роль в деле содействия развитию тор-

говли, внедряя электронные деловые операции посредством использования 

международных стандартов и наилучшей практики, особенно тех, которые бы-

ли разработаны и продвигаются СЕФАКТ ООН. Большинство активных членов 

АФАКТ продолжали осуществлять совместные виды деятельности, приносящие 

пользу всем странам-членам. Все они намереваются развивать способы и сред-

ства оказания взаимопомощи при сотрудничестве в области электронной тор-

говли и повышать уровень адаптируемости и гибкости в условиях, свободных 

от политических факторов. По состоянию на 2013 год в состав АФАКТ входили 

19 членов из Австралии, Афганистана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, 

Камбоджи, китайской провинции Тайвань, Китая, Кореи, Малайзии, Монголии, 

Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, 

Японии и один ассоциированный член − Паназиатский альянс за развитие элек-

тронной торговли (ПАА) − при официальном сотрудничестве с ЭСКАТО ООН.  

 Структура АФАКТ является следующей:  

 а) ежегодно проводится пленарная сессия, на которой все члены мо-

гут присутствовать и принимать решения по ключевым вопросам;  

 b) управляет деятельностью АФАКТ и координирует эту деятельность 

Руководящий комитет (РК); 

 c) имеется три исполнительных комитета (ИК): Комитет по бизнес-

доменам (КБД), Комитет по технологии и методологии (КТМ) и Комитет по 

поддержке сообществ (КПС); 

 d) имеется три рабочих группы (РГ), действующие под эгидой КБД: 

ЭСП (электронный сертификат происхождения), ПТО (путешествия, туризм 

и отдых) и ШАРП (Платформа для защищенного аутентифицированного и учи-

тываемого обмена информацией). 

4. Тридцать первые ежегодные совещания АФАКТ состоялись 27−29 ноября 

2013 года в Хошимине, Вьетнам. Эти совещания включали в себя совещания 

исполнительных комитетов и рабочих групп 27 ноября, совещание Руководяще-

го комитета 28 ноября и пленарное совещание 29 ноября. 29 ноября также про-

ходили церемония присуждения премий за успешную деятельность в области 

электронных деловых операций в Азии 2013 года и конференция "ЭДИКОМ -

2013". 

5. Участники: восемь стран (Вьетнам (член со статусом принимающей сто-

роны), Индия, Иран, китайская провинция Тайвань, Республика Корея, Таиланд, 

Шри-Ланка и Япония) и ЭСКАТО ООН. 

6. Докладчик выступил с презентацией об осуществлявшейся в последнее 

время деятельности по проектам в рамках СЕФАКТ ООН. 
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7. Что касается поощрения использования БКК СЕФАКТ ООН в межотрас-

левом разрезе в азиатских странах, то КТМ обсудил положения, заложившие 

основу для "белой книги" в отношении использования БКК СЕФАКТ ООН 

в Японии (подготовлена на английском языке), которая будет опубликована 

на веб-сайте АФАКТ. 

 

Системный регистр 

Резюме 

базовых 

сообщений Резюме 

сообщений  

МСП 

Резюме 

сообщений, 

относящихся 

к МУО 

Информация, относящаяся 
к административно- 

управленческой инстанции  
Информация о зарегистри- 

рованных сообщениях 
Информация о таблице  

зарегистрированных кодов 

Определение 

сообщений 

 

Таблица кодов 

Словарь 

базовых 

сообщений 

Словарь сообщений, 

отправляемых 

в порядке общего ЭОД 

малыми и средними 

предприятиями 

Словарь сообщений 

о покупке 

предназначенных 

для потребления  

товаров местными 

управленческими органами 

Заказ 
От-

грузка Выставле-

ние счета 

Заказ 

Оценка 

Поставка 

Поставка 

Выставле- 

ние счета 

 

 Обсуждалась также идея "Системного регистра АФАКТ" (СР) примени-

тельно к межотраслевой интероперабельности. Этот СР будет необходим в це-

лях практической управленческой деятельности при увеличении количества 

словарей сообщений, используемых различными отраслевыми субъектами, и 

в частности в тех случаях, когда в ближайшем будущем вести соответствующие 

операции начнут множество стран. Пилотный сценарий СР в Японии будет за-

пущен на следующем промежуточном совещании АФАКТ. 
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Схема разверстки СР АФАКТ 

СР АФАКТ 

Япония Корея Китай 

Базовый 

уровень 
МСП МУО 

СТДО Сооб- 

щения 

Код XSD 

СР: Системный регистр 

 

8. "Доверительная коммуникационная платформа для электронных доку-

ментов" − это новый проект ТК 154 ИСО. РГ по ШАРП создала группу, в кото-

рую члены АФАКТ с целью взаимного информирования будут представлять 

свои замечания по поводу "доверительной коммуникационной платформы для 

электронных документов". В рамках ТК 154 ИСО этот проект был утвержден 

в качестве WG1 PWI. Корея предоставит некоторые программные средства 

с открытым исходным кодом, касающиеся ее платформы, членам АФАКТ и бу-

дет обеспечивать функционирование своих сообществ с открытым исходным 

кодом. Корея и Иран попытаются разработать ситуационный сценарий внедре-

ния своей платформы.  

9. Новым предложениям для СЕФАКТ ООН является проект "Управление 

параметрами электронной идентичности в трансграничном разрезе" ; предста-

витель Республики Корея разъяснил подход к реализации проекта в отношении 

"электронной идентичности", который был представлен в ходе форума 

СЕФАКТ ООН на Сардинии. КБД АФАКТ подтвердил,  что данный проект будет 

одним из направлений его работы.  

10. Новым проектом СЕФАКТ ООН считается проект "Туристическая ин-

формация о пункте назначения (ТИПН)"; рабочая группа по ПТО АФАКТ будет 

по-прежнему заниматься реализацией международного пилотного проекта, ка-

сающегося "небольших пансионатов" (НП), опираясь на спецификацию 

СЕФАКТ ООН, а также разработкой спецификаций СЕФАКТ ООН в отношении 

ТИПН. Сфера охвата обоих продуктов будет увязана в порядке, показанном 

на нижеследующей диаграмме. 
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  Информация о пункте назначения и продукция, связанная 

с путешествиями 

 

 

Мировые 

авиалинии, 

сетевые отели, 

всемирные фирмы 

по прокату 

автомобилей, 

железные дороги 

и др. 

Расписание 

Автобусы 

Такси и местные 

пункты по прокату 

автомобилей 

Местные железные 
дороги, аэропорты, 

паромные 
переправы и т.д. 

ИПО (информация о 

пункте назначения) 
НП 

(небольшие 

пансионаты) 

Статистика 

путешествий 

Сеть 

Безопасность, 
личная  

информация 
путешественников 

Спорт, досуг, 

местные 

культурные 

мероприятия и т.д. 

Рестораны, другие 
точки 

общественного 
питания 

Конвенции и др. 

Клиенты (потребители, розничные 

торговцы) 

 

11. Рабочая группа по облачным вычислениям: китайская провинция Тайвань 

предложила создать новую рабочую группу по облачным вычислениям, и этот 

вопрос обсуждался в Комитете по технологии и методологии (КТМ). Соответ-

ствующие стандарты разрабатываются главным образом ЦГРУ (Целевая группа 

по распределенному управлению) и Группой по топологии и спецификации м е-

ханизмов управления для облачного приложения (ТСМУОП) ОРССИ с упором 

на перевод приложений и услуг в совместимую с установленными стандартами 

облачную среду и при поддержании взаимодействия между различными облач-

ными инфраструктурами, чтобы предотвратить зависимость пользователей от 

конкретного разработчика программного обеспечения и создать в будущем воз-

можность для функционирования облачного приложения и поставщиков услуг 

на базе "AppStore". Результирующие продукты будут включать в себя:  

• определение формата открытой виртуализации (ФОВ) для отдельных 

приложений; 

• пилотные проекты, спакетированные для обеспечения интероперабельно-

сти в контексте облачной миграции с использованием ФОВ;  

• руководящие принципы использования ФОВ.  

12. Практика использования механизма "одного окна" и электронных тамо-

женных операций в АФАКТ: Комитет по  поддержке коммуникационной дея-

тельности неизменно собирает информацию о положении дел с внедрением м е-

ханизма "одного окна" и электронных таможенных операций в АФАКТ. В 

настоящее время соответствующая информация, поступившая от Ирана, китай-

ской провинции Тайвань, Республики Корея, Республики Сингапур и Японии, 

размещена на веб-сайте АФАКТ. 

13. Доклад о деятельности ЭСКАТО ООН:  

• г-н Сангвон Лим из ЭСКАТО ООН выступил с презентацией по поводу 

следующих видов деятельности и новых подвижек в рамках его органи-

зации. 
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 Важнейшие мероприятия ЭСКАТО ООН в 2013 году:  

• Региональное рабочее совещание по интеграции глобальных цепо-

чек поставок в разрезе вопросов, касающихся трансграничной без-

бумажной торговли (Бангкок, Таиланд, 10−11 июля 2013 года);  

• Азиатско-Тихоокеанский форум 2013 года по упрощению процедур 

торговли (Пекин, Китай, 10−11 сентября 2013 года); 

• Мастер-класс по UNNExT 2013 года, совместно организованный 

ЭСКАТО и ВТамО. 

 В сотрудничестве с Таможенной службой Кореи был проведен двухне-

дельный курс интенсивной подготовки по вопросам безбумажной торговли 

и системы "одного окна" (Чеонан, Республика Корея, 7−18 октября 2013 года).  

• Неделя торговли и инвестиций ЭСКАТО (Бангкок, Таиланд, 

18−22 ноября 2013 года), приуроченная ко второй Глобальной кон-

ференции по упрощению процедур торговли (Бангкок, Таиланд, 

18−19 ноября 2013 года)1. 

 Программы работы и проекты ЭСКАТО  

• Осуществление резолюции 68/3 ЭСКАТО:  

• завершение регионального исследования с последующим проведе-

нием экспертного обзора (март−май 2013 года); 

• консультации между членами в июле и сентябре (три субрегио-

нальных совещания и одно региональное совещание)2. 

• Исследование, посвященное трансграничному анализу бизнес-процессов 

(ТАБП) в Южной Азии: 

• завершение исследования по трем коридорам с охватом Бангладеш, 

Бутана, Индии и Непала; 

• рабочее совещание, посвященное началу второго этапа исследова-

ния (АБП+) (26−27 ноября 2013 года)3. 

• Поддержка развивающимся странам-членам в деле наращивания потен-

циала: 

• консультативные услуги по АБП и внедрению механизма "одного 

окна"; 

• уделение первоочередного внимания НРС и РС, не имеющим выхо-

да к морю; Камбоджа, Монголия, Кыргызская Республика, Непал 

и т.д. 

• UNNExT 

• консультативные группы по осуществлению резолюции  68/3 

ЭСКАТО и упрощение процедур торговли сельскохозяйственными 

товарами. 

  

 1 http://www.unescap.org/tid/projects/gtfc13.asp. 

 2 http://www.unescap.org/tid/reso683.asp. 

 3 http://www.unescap.org/tid/projects/ttf-sasec.asp. 

http://www.unescap.org/tid/projects/gtfc13.asp
http://www.unescap.org/tid/reso683.asp
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 Программы работы ЭСКАТО в 2014 году: 

• Азиатско-Тихоокеанский форум 2014 года по упрощению процедур тор-

говли (Таиланд, сентябрь−октябрь 2014 года); 

• Мастер-класс 2014 года по UNNExT; 

• АБП+: текущее осуществление; 

• UNNExT: консультативные группы по МСП и упрощению процедур тран-

зита; 

• осуществление резолюции 68/3 ЭСКАТО: на текущей основе.  

14. Присуждение премий за успешную деятельность в области электронных 

деловых операций в Азии в 2013 году: АФАКТ организовывает присуждение 

премий за успешную деятельность в области электронных деловых операций 

в Азии. Эта церемония проводится один раз в два года и преследует цель поо щ-

рять достижения стран-членов в деле развития инструментов упрощения про-

цедур торговли, электронных деловых операций и смежных видов деятельно-

сти. Задача заключается в том, чтобы признать значимость усилий по стимули-

рованию обмена наилучшей практикой. Победителями в каждой из четырех но-

минаций являются: 

• Упрощение процедур торговли: 

проект "Сертификаты, связанные с реализацией концепции электронного 

банка", Генеральный директорат внешней торговли, правительство Ин-

дии.  

• Электронные деловые операции в государственном секторе:  

проект «Создание и освоение электронной системы таможенной очистки 

"ФПТ информационная система"» (Вьетнам). 

• Электронные деловые операции в частном секторе: 

проект "Наилучшая практика обеспечения надежного мобильного плате-

жа в контексте электронных деловых операций", "Сиберсофт диджитал 

сервисес корп." (китайская провинция Тайвань).  

• Преодоление цифрового разрыва: 

проект, относящийся к Центру цифровых возможностей АТЭС, Институт 

информационной индустрии (китайская провинция Тайвань).  

 III. Региональное рабочее совещание по программе 
ЮАСЭС (октябрь 2013 года) 

15. Программа Южно-азиатского субрегионального экономического сотруд-

ничества (ЮАСЭС), в состав членов которой входят Бангладеш, Бутан, Индия и 

Непал, провела 9−10 октября 2013 года в Катманду, Непал, региональное раб о-

чее совещание, посвященное деятельности национальных комитетов по упр о-

щению процедур торговли. Это рабочее совещание было организовано при сов-

местной поддержке со стороны Азиатского банка развития и ЮНКТАД. Данный 

форум уделил основное внимание обмену наилучшей международной практи-

кой в деле обеспечения функционирования национальных комитетов по упр о-

щению процедур торговли и содействовал текущей деятельности Рабочей груп-

пы по упрощению процедур торговли ЮАСЭС и удовлетворению конкретных 
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потребностей Программы по упрощению процедур торговли ЮАСЭС 

(в настоящее время осуществляется в Бангладеш, Бутане и Непале).  

16. Докладчику было предложено выступить с презентацией по поводу рабо-

ты ЯАУПТМ, действующей в качестве Национального комитета по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) согласно определению, содержащемуся в Реко-

мендации № 4 ЕЭК ООН. Кроме того, с презентациями о деятельности НКУПТ 

в Финляндии, Пакистане и Италии соответственно выступили г -н Яри Сало, 

г-н Джаваид Мансур и г-н Грацияно Северини. 

17. Делегации Бангладеш, Бутана, Индии и Непала поочередно рассказали 

о нынешнем положении дел у себя в стране, и на заключительном заседании 

каждая из них представила информацию о своем национальном плане действий 

по упрощению процедур торговли.  

18. Сотрудники ЮНКТАД выступили с презентациями о текущем подходе 

ЕЭК ООН и ЮНКТАД в обеспечении эффективности деятельности НКУПТ 

в странах с целью поощрения упрощения процедур торговли. В соответствую-

щей презентации была также упомянута статья о НКУПТ, содержавшаяся 

в проекте Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (после Конфе-

ренции на уровне министров ВТО в Бали создание НКУПТ  на основании этой 

статьи стало не "рекомендацией", а "императивным обязательством"). Балий-

ская конференция на уровне министров завершилась 7 декабря подписанием со-

глашения по упрощению процедур торговли.  

 IV. Азиатско-Тихоокеанский форум 2013 года 
по упрощению процедур торговли  
(сентябрь 2013 года) 

19. Докладчик участвовал в АТФУПТ, организованном ЭСКАТО ООН и Ази-

атским банком развития 10−11 сентября 2013 года в Пекине, Китай.  

20. Этот ежегодный форум стал пятым проведенным форумом.  

21. Форум был посвящен теме "На пути к более эффективным и инклюзив-

ным цепочкам поставок: перспективы государственного и частного сектора". 

Был проведен обмен опытом, накопленным развитыми странами, и особое вн и-

мание было уделено развивающимся странам, развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю, и наименее развитым странам.  

22. Участники: свыше 170 субъектов из 37 стран − членов ЭСКАТО ООН.  

23. В рамках построенных по групповому принципу заседаний и экспозиций 

участники провели обмен надлежащим опытом и наилучшей практикой. В до-

полнение к заседаниям, посвященным торговой логистике, безбумажной тор-

говле и механизму "одного окна", в повестку дня Форума было добавлено зас е-

дание по вопросам финансирования торговли, призванное проанализировать 

все более важное значение этой области деятельности для расширяющейся гло-

бальной системы, связанной с цепочкой поставок.  
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 V. Вывод 

24. Регион по-прежнему в значительной степени привержен осуществлению 

безбумажной торговли и электронных деловых операций. СЕФАКТ ООН дол-

жен продолжать свое взаимодействие с региональными органами в Азии и Ти-

хом океане в целях координации регионального вклада в контексте своей дея-

тельности по разработке и внедрению глобального инструментария.  

    


