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Выводы конференции1
Краткое изложение основных моментов,
Внедрение Единого Окна2
- В развивающихся странах и странах с переходной экономикой, Единое окно имеет успешную историю.
Многие из этих стран внедряют государственные Единые Окна, которые обеспечивают пользователям
доступ, как к таможенным, так и к другим государственным учреждениям для упрощения процедуры
экспорта и импорта.
Успешная реализация Единого Окна в целом больше сосредоточивается на упрощении и управлении
изменениями, а не на технических решениях.
- Модели Единого Окна значительно варьируются от одной страны к другой стране, в зависимости от
степени готовности последней и ее приоритетов. Модели включают безбумажные Таможни, Портовые
Системы и системы Единого Окна, связывающие правительственные учреждения на национальном и
региональном уровнях.
- Многие развитые торговые страны не реализовали национальную концепцию Единого Окна. Но
напротив, разновидности сетей Единого окна, в частности Портовых Систем и Таможенных Единых
Окон, в настоящее время успешно используются для поддержки высокопроизводительного
логистического сектора.
- Развитие Единого Окна, как правило, крупное мероприятие, связанное с созданием взаимосвязей и
обмена информацией между таможенными органами и другими государственными ведомствами,
ответственными за торговлю, а также торговыми сообществами. Поэтому обычно осуществляется на
основе поэтапного подхода.
Трансграничный обмен информацией
- Как в развитых, так и в развивающихся странах существует необходимость увязки либо присоединения
национального Единого Окна либо на региональном, либо на мировом уровне, для трансграничного
обмена данными.
- Интероперабельность Единого Окна особенно важна для транзитных стран и стран, не имеющих
выходы к морю, поскольку она обеспечивает новые возможности для доступа к рынкам. Проектные
менеджеры и операторы Единого Окна должны, таким образом, сотрудничать на региональном уровне
для анализа вопросов трансграничных цепей поставок и обеспечить техническое взаимодействие в
развитии Единого Окна.
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Конференция была организована в рамках совместного единого подхода Региональных комиссий Организации
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли.
В нем приняли участие более 200 представителей правительств, деловых кругов и международных организаций.
В общей сложности 51 страна были представлены со всех пяти континентов. Дискуссионные документы конференции,
презентации, и информация о дополнительных мероприятиях, доступны по адресу: www.unece.org/swglobalconference2011
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Единое окно определяется как "механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях,
представлять стандартизированную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях
выполнения всех нормативных требований, касающихся импортных, экспортных и транзитных операций" - см.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf

- Группы операторов Единого окна, такие как Пан Азиатское Сотрудничество в сфере электронной
коммерции и Африканское Сотрудничество в сфере электронной коммерции, работают над созданием
механизма и структуры для проведения безопасного трансграничного обмена документами и данными
между развязками заинтересованных сторон в своих регионах.
- Однако многие аспекты региональной / мировой интеграции Единого Окна все еще должны быть
определены и выявлены.
Дальнейшее международное сотрудничество необходимо для разработки и осуществления гармонизации
данных, а также общей стратегии, политики и стандартов в поддержку интероперабельности.
Благоприятная правовая среда
- Несмотря на необходимость создания благоприятных законодательных условий для безбумажной
международной торговли, общеизвестно, что законодательство, применимое к электронным сделкам с
государственными структурами (электронное правительство), зачастую характерны для отдельных
секторов и отдельных технологий. Это создает препятствия для обмена электронными сообщениями
между различными государственными секторами, как и между государством и бизнесом.
- Широко применяемая Конвенция ООН «Об использовании электронных Сообщений в международных
договорах» 2005 года, была предложена в качестве одного из элементов нормативно-правовой базы для
удобства национального и международного Единого Окна.
Новые подходы для обмена информацией среди цепей поставок всемирной торговли для
безопасности, доверия и эффективности

- На конференции были обсуждены концепции для повышения эффективности управления процессами
всемирных цепей поставок путем расширенного использования информаций и технологий, например,
такой как "информационный трубопровод", в которых государственные учреждения и частные компании
обмениваются всей необходимой информацией для повышения безопасности и эффективности.
- Обмен информацией во всемирных системах поставок может иметь преимущество для различного рода
реализаций Единого Окна в развитых и развивающихся странах.
- Также были представлены новые технологии и концепции, такие как, например, «облачные»
вычисления и трассировка цепей поставок. Эти технологии обеспечивают дополнительные возможности
для изучения новых концепций обмена информацией во всемирной торговле.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
Организация Объединенных Наций играет центральную роль в консолидации и поддержке внедрения
Единого Окна и её развития во всех регионах.
Референтная группа
Чтобы осуществлять и координировать такие инициативы, заседание обратилось в региональные
комиссии с просьбой, чтобы они, при поддержке со стороны своих межправительственных органов
(таких, как ООН / СЕФАКТ) и при сотрудничестве с другими соответствующими международными
организациями (например, ВТАО, ИМО, ЮНКТАД) и бизнес-сообществ, создали референтную группу
Единого окна и цепи поставок заинтересованных сторон из государственных органов, частного сектора и
академических кругов. ЕЭК ООН будет содействовать в составлении круга полномочий этой группы.

Дорожная карта
Центральным в работе этой группы будет создание дорожной карты для разработки Единого Окна и
автоматизации цепей поставок для трансграничной торговли.
Цель дорожной карты заключается в следующем:
• наброски вариантов для пошагового развития и устойчивого поддержания Единого Окна и
сотрудничества между возможностями Единого Окна в региональном и мировом контексте.
• определить мероприятия различных инициатив Единого Окна в Торговых, Морских и Портовых
Системах и попытаться достичь подхода к "взаимодействию" в рамках цепи поставок.
• изучить возможности для улучшения обмена информацией, конкурентоспособности и снижения
затрат, предлагаемых "трубопроводами данных " и «облачных» вычислений, посредством разработки
«пилотных» проектов.
• рассмотреть механизмы для упрощения финансирования по внедрению Единого окна,
особенно в развивающихся странах.
Дорожная карта будет обсуждена и разработана совместно со всеми заинтересованными сторонами в
течение 2012 года и представлена на следующей Конференции по содействию и упрощению торговли
Объединенной региональной комиссии, которая будет организована и проведена ЭСКАТО ООН в начале
2013 года.
Предоставление поддержки и наращивание потенциала
Региональным комиссиям также было предложено, при сотрудничестве с другими соответствующими
международными организации, таких как банки развития и региональные экономические сообщества,
продолжать оказывать поддержку и наращивать потенциал для заинтересованных сторон в национальных
и региональных проектах Единого окна и инициатив по упрощению процедур торговли, включая
конкретные области знаний, которые увиливают процессы развития Единого Окна.
Это может включать в себя подготовку национальных и региональных Мастер планов, гармонизацию
данных, анализ бизнес-процессов и правовую базу Единого Окна . Организации Объединённых Наций
следует рассмотреть вопрос об организации специальных семинаров, касательно правовой основы для
Единого Окна, в сопровождении со соответствующей профессиональной подготовкой.
Региональным комиссиям было предложено создать главный репозитарий данных об Единых Окнах по
всему миру. Для этого они должны стремиться привлечь информацию от обзоров отдельных секторов и
созданных репозитариев, в частности, ВТАО и ИМО.
ЕЭК ООН обязуется разместить у себя этот репозитарий от имени всех региональных комиссий, в рамках
совместной поддержки. Шаблон данных будет разработан и представлен участникам. Все участники
приглашаются внести свой вклад в репозитарий и предоставлять информацию о своей деятельности по
Единому Окну.
Центру ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ /
ООН), ВТО и другим соответствующим органам, таким, как ИСО, МЭК и МСЭ, было предложено
рассмотреть вопрос о разработке дополнительных стандартов, которые могут быть необходимы для
поддержки электронного обмена информацией на всемирных цепях поставок и реализации Единого
Окна.
Предложения этой встречи предоставят поддержку реализации мер по упрощению процедур торговли,
которые в настоящее время обсуждается в ВТО в рамках повестки дня по развитию в Доха.
Региональные комиссии должны поддерживать применение этих мер по обеспечению наращивания
потенциала, содействия обмену передовым опытом и взаимодействия между политиками и
заинтересованных лицами из регионов.

