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Пункт 4 предварительной повестки дня 
Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика по Азии и Тихому океану 

 I. Введение 

1. Настоящий доклад, подготовленный Докладчиком по Азии и Тихому 
океану, охватывает ряд важных мероприятий по вопросам упрощения процедур 
торговли, состоявшихся в регионе после двадцатой сессии Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям (СЕФАКТ ООН), проходившей в апреле 2014 года. 

2. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потребности в обмене данными о 
торговле неизменно определяются быстрым ростом глобальной производствен-
ной кооперации и масштабов использования электронных инструментов осуще-
ствления деловых операций (в том числе электронных мобильных приложений) 
между торговыми партнерами и связанными с ними заинтересованными сторо-
нами. Это порождает многочисленные вызовы в плане развития инфраструкту-
ры информационно-коммуникационных технологий и сетей, играющих важную 
роль в повышении прозрачности глобальной производственно-сбытовой коопе-
рации/цепочек создания стоимости. Перед лицом этих вызовов страны и регио-
нальные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают прилагать 
усилия для раскрытия потенциала электронных деловых операций и содействия 
процессу упрощения процедур торговли в интересах регионального развития.  
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 II. Деятельность Азиатско-Тихоокеанского совета 
по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (АФАКТ) в 2014 году 

3. Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям (АФАКТ) располагает возможностями для того, 
чтобы играть в Азиатско-Тихоокеанском регионе весьма важную роль в деле 
поощрения торговли благодаря внедрению электронных деловых операций по-
средством использования международных стандартов и передовой практики, 
особенно тех, которые были разработаны и продвигаются СЕФАКТ ООН. Все 
страны − члены АФАКТ должны изыскивать пути и средства оказания друг дру-
гу помощи в сфере электронной торговли и повышать уровень адаптируемости 
и гибкости в условиях, свободных от политических факторов. Большинство ак-
тивных членов АФАКТ продолжают осуществлять совместные проекты в инте-
ресах всех стран-членов. По состоянию на 2013 год АФАКТ насчитывал 19 чле-
нов из Австралии, Афганистана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Камбод-
жи, китайской провинции Тайвань, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мон-
голии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Шри-
Ланки, Японии и два ассоциированных члена − Паназиатский альянс за разви-
тие электронной торговли (ПАА) и Экономическую и социальную комиссию 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

4. Для участия в совещаниях АФАКТ каждый член назначает главу делега-
ции (ГД), а каждый ассоциированный член – представителя.  

5. Каждый год один из ГД назначается для организации ежегодных совеща-
ний и председательства на них. В 2014 году функцию организатора выполнял 
Таиланд.  

6. Иран взял на себя роль постоянного секретариата, оказывающего содей-
ствие ГД, выполняющему функции организатора.  

7. Структура АФАКТ: 

• Для принятия решений по ключевым вопросам ежегодно проводится 
среднесрочное совещание в первом полугодии и пленарная сессия во вто-
ром полугодии. 

• Руководящий комитет (РК) формируется и состоит из ГД принимающего 
ежегодные совещания члена, ГД члена, принимавшего совещания в про-
шлом году, ГД члена, который будет принимать их в следующем году, 
двух избранных ГД, председателей комитетов, постоянного секретариата, 
заместителя Председателя СЕФАКТ OOH, Докладчика СЕФАКТ OOH по 
Азии и Тихому океану, а также представителя ЭСКАТО. РК направляет, 
координирует и поощряет работу АФАКТ, включая два очных ежегодных 
совещания, о которых говорилось выше, и веб-конференции (проводимые 
по мере необходимости). 

• Для выполнения конкретных задач в трех разных областях формируются 
три Исполнительных комитета (ИК): 

• Комитет по бизнес-доменам (КБД); 

• Комитет по технологии и методологии (КТМ); 

• Комитет по поддержке сообществ (КПС). 
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8. В рамках ИК по отдельным темам создаются рабочие группы (РГ). РГ по 
ЭСП (электронный сертификат происхождения), ШАРП (Платформа для защи-
щенного, аутентифицированного и учитываемого обмена информацией) и ПТО 
(путешествия, туризм и отдых) созданы при КБД, а РГ по облачным вычисле-
ниям − при КТМ. 

9. АФАКТ является контактным членом ИСО/ТК154 и полноправным чле-
ном совместного агентства по ведению проекта Справочника элементов внеш-
неторговых данных Организации Объединенных Наций − стандарта ИСО 7372.  

10. В 2014 году состоялись следующие ежегодные совещания АФАКТ: 

• тридцать второе среднесрочное совещание, Чиангмай (Таиланд), 
29−30 мая 2014 года; 

• тридцать вторая пленарная сессия и конференция ЭДИКОМ, Бангкок 
(Таиланд), 25−28 ноября 2014 года. 

 A. Текущие проекты и деятельность АФАКТ 

  Программная платформа с открытыми исходными кодами (ОИК) 
"платформа электронной документации" 

11. Для защищенной передачи информации в рамках РГ по ШАРП к концу 
2014 года будет завершено внедрение платформы ОИК, предоставленной ко-
рейским Национальным агентством по содействию развитию ИТ-индустрии. 
Агентство пригласит членов АФАКТ для участия в программе ОИК в феврале 
или марте 2015 года.  

  Недавно созданная РГ по облачным вычислениям 

12. Перед РГ поставлены следующие цели: 

• определить передовую практику использования международных стандар-
тов (например, ЦГРУ и ОРССИ) для перевода приложений и услуг в об-
лачную среду и между такими средами; 

• стандартизировать механизм размещения приложений и услуг в облачной 
среде, с тем чтобы предотвратить зависимость пользователей от конкрет-
ных разработчиков программного обеспечения; 

• создать возможность для функционирования облачных приложений и ус-
луг на базе "AppStore" как в рамках облака, так и в условиях межоблач-
ной экосистемы.  

  Создание Межотраслевой библиотеки данных (МОБД) и использование 
Библиотеки ключевых компонентов (БКК) в Азии 

13. Были разработаны модель регистра и процедура внесения данных. 

14. Будет опубликована местная БКК со стандартным предисловием. Демон-
страционная модель МОБД будет готова к следующему совещанию КТМ.  

  Проект "небольших пансионатов" (НП) 

15. РГ по ПТО провела обзор первого, завершенного этапа международного 
экспериментального проекта НП. Второй этап планируется начать с новыми 
странами-членами и завершить к сентябрю 2015 года, как можно активнее ис-
пользуя облачные и мобильные технологии на базе программного обеспечения 
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с открытыми исходными кодами. Это позволит в полной мере выполнить по-
ставленные перед проектом задачи. 

  Проект "Туристическая информация о пункте назначения" (ТИПН) 

16. РГ по ПТО сотрудничает с форумом СЕФАКТ OOH в интересах совер-
шенствования стандартов ТИПН. После разработки стандартов было предложе-
но начать новый экспериментальный проект ТИПН.  

  Проект развития "умного туризма" и другие темы 

17. "Умный туризм" является новым направлением работы РГ по ПТО, пред-
ложенным китайской провинцией Тайвань, где в полной мере используются об-
лачные и мобильные технологии. Совсем недавно РГ приступила к проведению 
исследования, одной из новых тем которого является тема безопасности. 
РГ стала изучать доверительную мобильную систему электронной документа-
ции, представленную членом из Республики Корея.  

18. РГ по ПТО ведет довольно активную работу, привлекающую большое 
число участников. Страны − члены АФАКТ очень хотят стимулировать продажу 
собственных продуктов и информации и прилагают для этого серьезные уси-
лия. Они обладают также традиционными и культурными продуктами, которые 
пользуются повышенным спросом у местных клиентов.  

19. Для содействия торговле этими продуктами и услугами не только в рам-
ках региона АФАКТ, но и с третьими странами требуются дополнительные ис-
следования, связанные главным образом с местными особенностями. В качест-
ве следующего этапа Форуму СЕФАКТ OOH может быть предложено разрабо-
тать новые стандарты для подобной торговли.  

 B. Новые проекты для осуществления в рамках АФАКТ 

  Расширение использования межотраслевого извещения о перечислении 
средств  

20. Ставятся следующие цели: 

• совершенствование практики выверки взаиморасчетов торговых пред-
приятий; 

• обмен коммерческой информацией с финансовым сектором. 

  Адаптация коммерческой практики на японском языке, азиатская 
промышленность и трансграничный обмен электронными счетами-
фактурами в интересах обеспечения безопасности и отслеживаемости 
продовольственных товаров 

21. Китайская провинция Тайвань выразила озабоченность по поводу безо-
пасности и отслеживаемости продовольственных товаров на трансграничном 
уровне и предложила проект для апробации концепции (АК), который встретил 
поддержку Таиланда и который будет осуществляться Таиландом вместе с ки-
тайской провинцией Тайвань.  

  Прочие вопросы 

22. Обсуждался вопрос о создании координационных центров ЛОКОД ООН в 
каждой стране и механизме присвоения ими соответствующих кодов. Было при-
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нято решение о распространении вопросника. Рекомендация, которая будет 
подготовлена по итогам анализа ответов на вопросник, также поможет в рацио-
нализации процесса в интересах унификации системы присвоения кодов 
ЛОКОД OOH в странах-членах.  

  Доклады об итогах форумов СЕФАКТ OOH 

23. Докладчик сообщил об итогах двадцать третьего и двадцать четвертого 
форумов СЕФАКТ OOH на обоих ежегодных совещаниях АФАКТ. Эксперты из 
Республики Корея, Таиланда и Японии, которые присоединились к форумам 
СЕФАКТ OOH, также подробно рассказали об этих итогах во время совещаний 
отдельных РГ (в том числе о консультативном подходе в соответствии с реко-
мендацией 40, пересмотре рекомендации 4, проекте внедрения механизма "еди-
ного окна"; рекомендации по обеспечению юридически значимого доверитель-
ного трансграничного электронного взаимодействия, управлении параметрами 
электронной идентичности в трансграничном разрезе, новых проектах разра-
ботки программы по логистической цепи, проекте обеспечения соответствия, 
Рабочем совещании по вопросам защиты и удостоверения подлинности доку-
ментов в целях стимулирования безбумажной торговли/управления и т.д.).  

  Отчетность в Ежегоднике АФАКТ за 2014 год 

24. Каждый ГД подготовил статью, посвященную национальной отчетности, 
а председатели ИК представили отчеты о ходе работы для ежегодника. В ны-
нешнем году свой отчет о проделанной за год работе подготовили для ежегод-
ника также ЭСКАТО и ПАА. На совещаниях АФАКТ среди участников был 
распространен соответствующий диск. Электронная версия ежегодника будет 
выложена на официальном веб-сайте АФАКТ в свободном доступе.  

  Доклад о деятельности ЭСКАТО на пленарной сессии АФАКТ 2014 года 

25. Представитель ЭСКАТО выступил с кратким сообщением, посвященным: 

• осуществлению резолюции 68/3 ЭСКАТО, в том числе специальному 
межправительственному совещанию по региональному соглашению об 
упрощении трансграничной безбумажной торговли, проходившему 
22−24 апреля 2014 года, веб-странице по резолюции 68/3 ЭСКАТО и под-
держке кругов, занимающихся ее практическим осуществлением (ПАА); 

• механизму мониторинга упрощения процедур торговли и перевозок 
(ММУПТП);  

• сети передачи знаний об устойчивых сельскохозяйственных технологиях 
и улучшении рыночных связей в Южной и Юго-Восточной Азии 
(САТНЕТ); 

• поддержке деятельности по укреплению национального потенциала; 

• программе работы ЭСКАТО на 2014−2015 годы: 

• Азиатско-Тихоокеанский Форум по упрощению процедур торговли 
2014 года: 24−25 сентября 2014 года; 

• Азиатско-Тихоокеанский Форум по упрощению процедур торговли 
2015 года: сроки проведения будут подтверждены позднее; 

• второй мастер-класс по UNNExT в Чеонане, Республика Корея, 
12−21 января 2015 года; 
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• механизм мониторинга упрощения процедур торговли и перевозок 
(ММУПТП);  

• UNNExT: были созданы консультативные группы по малым и сред-
ним предприятиям (МСП) и упрощению процедур транзита; 

• осуществление резолюций 68/3 и 70/6 ЭСКАТО; 

• работа Временной межправительственной руководящей группы по 
упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (пер-
вое совещание пройдет 1−3 апреля 2015 года). 

26. Доклад ПАА пленарной сессии АФАКТ 2014 года: 

• Таиландский КАТ, один из членов ПАА, выступил с сообщением, расска-
зав о своей истории, миссии, рубежах, достижениях, правовой основе и 
взаимном признании ИОК ПАА. Были представлены текущие и новые 
проекты, в первую очередь совместный проект "Паназиатский обмен" 
ПАА, результаты которого могут быть востребованы в любом регионе и 
который призван создать надежную и проверенную электронную инфра-
структуру для ведения бизнеса и платформу для поиска глобальными по-
купателями реальных поставщиков/товаров в азиатском регионе. Запуск 
этого проекта намечен на апрель 2015 года.  

 III. Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению 
процедур торговли 2014 года 

27. Докладчик принял участие в Азиатско-Тихоокеанском форуме по упро-
щению процедур торговли (АТФУПТ), который был организован ЭСКАТО со-
вместно с Азиатским банком развития (АБР) в Бангкоке (Таиланд) 24−25 сен-
тября 2014 года. Этот шестой по счету форум проводился шестой год подряд. 
В нынешнем году он проходил под девизом "Упрощение процедур торговли на 
службе инклюзивного развития" и собрал свыше 250 участников из 40 стран 
мира. На групповых обсуждениях и других заседаниях рассматривались сле-
дующие темы: значение Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли для 
Азиатско-Тихоокеанского региона; акцент на упрощении процедур торговли и 
мониторинге результатов работы; повышение эффективности агропродовольст-
венной производственной цепочки и логистики; упрощение процедур торговли 
в интересах МСП; межучрежденческая координация в сфере упрощения проце-
дур торговли; вынесенные уроки и предстоящая работа. 

 IV. Заключение 

28. Регион продолжает активно переходить к безбумажным торговле и элек-
тронным деловым операциям. Эту работу можно ускорить за счет укрепления 
сотрудничества между АФАКТ и ЭСКАТО, а также благодаря использованию 
возможностей, открывающихся благодаря различным инициативам ЭСКАТО.  

29. СЕФАКТ ООН должен продолжать взаимодействовать с региональными 
органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях координации региональ-
ного вклада в контексте своей деятельности по разработке и внедрению гло-
бального инструментария. 

    


