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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий документ представляет собой доклад Докладчика по Азии и Ти-

хому океану, охватывающий несколько важных мероприятий по вопросам упро-

щения процедур торговли, состоявшихся в регионе после двадцать первой сессии 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в феврале 2015 года.  

2. Один из основных вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – рост гло-

бальных производственных систем, использующих электронные деловые опера-

ция, включая электронные деловые операции с использованием мобильной теле-

фонии и связанное с этим быстрое и непрерывное развитие передачи данных. 

Это порождает многочисленные вызовы в плане развития инфраструктуры, ин-

формационно-коммуникационных технологий и сетей, играющих важную роль в 

регулировании на высоком уровне прозрачных операций в рамках глобальных 

цепей поставок/создания стоимости. Для реагирования  на эти вызовы страны и 

региональные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают прилагать 

усилия для раскрытия потенциала электронных деловых операций и содейство-

вать процессу упрощения процедур торговли в интересах развития региона.  

 

 

 II. Деятельность Азиатско-Тихоокеанского совета 
по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (АФАКТ) в 2015 году 
 

 

3. Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению процедур торговли и элек-

тронным деловым операция (АФАКТ) располагает возможностями  для того, что-

__________________ 

 * Настоящий документ представляется в соответствии с программой работы СЕФАКТ ООН 

на 2015–2016 годы, ECE/EX/2015/L.14. 
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бы играть в Азиатско-Тихоокеанском регионе весьма важную роль в деле поощ-

рения торговли благодаря внедрению электронных деловых операций на основе 

использования международных стандартов и передовой практики, особенно тех, 

которые были разработаны и продвигаются СЕФАКТ ООН. Большинство актив-

ных членов АФАКТ осуществляют совместные проекты в интересах всех стран -

членов. Все страны – члены АФАКТ изыскивают пути и средства оказания друг 

другу помощи в области электронной торговли и повышают уровень адаптируе-

мости и гибкости в условиях, свободных от политических факторов. По состоя-

нию на январь 2016 года АФАКТ насчитывал 19 членов (Австралия , Афганистан, 

Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Па-

кистан, провинция Китая Тайвань, Республика Корея, Саудовская Аравия, Син-

гапур, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Япония), контактный член (Экономи-

ческая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭКСКАТО) Организа-

ции Объединенных Наций) и ассоциированный член (Паназиатский союз элек-

тронной торговли (ПАС)).  

4. Каждый из членов назначает главу делегации (ГД), и каждый контактный 

член и ассоциированный член назначает представителей для участия в работе со-

вещаний АФАКТ.  

5. Каждый год назначается «ГД-организатор», который организует ежегодные 

совещания и председательствует на них. На 2015 год организатором был Иран, а 

на 2016 год организатором назначена Япония.  

6. Иран также выполняет роль постоянного секретариата АФАКТ, оказываю-

щего содействие нынешнему ГД-организатору.  

 

 

 1. Структура АФАКТ 
 

 

7. Руководящий комитет (РК), занимающийся руководством , координацией и 

распространением информации о деятельности АФАКТ, дважды в год, как отме-

чалось выше, проводит личные встречи участников, а также, при необходимости, 

веб-конференции. 

8. РК состоит из ГД члена-организатора, ГД организаторов прошлого и буду-

щего года, двух избранных ГД, председателей комитетов, постоянного секретари-

ата, заместителя председателя СЕФАКТ ООН, докладчика СЕФАКТ ООН по 

Азии и Тихому океану, а также представителя ЭСКАТО. 

9. Создано три исполнительных комитета (ИК) для решения конкретных задач 

в трех областях: Комитет по направлению деловых операций (КНД), Комитет по 

технологии и методологии (КТМ) и Комитет по общественной поддержке (КОП).  

10. В зависимости от темы в ИК создаются рабочие группы (РГ). В настоящее 

время имеются следующие группы:  

 РГ по электронным сертификатам происхождения (ЭСП); РГ по платформе 

для защищенного, аутентифицированного и учитываемого обмена инфор-

мацией (ШАРП); РГ по путешествиям, туризму и отдыху (ПТО) при КНД; а 

также 

 РГ по облачным вычислениям при КТМ.  

11. АФАКТ является контактным членом ИСО/ТК154 и полноправным членом 

Совместного агентства по ведению проекта Справочника элементов внешнетор-

говых данных Организации Объединенных Наций – стандарта ИСО 7372.  
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 2. Ежегодные совещания АФАКТ 
 

 

12. Для принятия решений по ключевым вопросам ежегодно проводятся сред-

несрочные совещания в первом полугодии и пленарная сессия во втором полуго-

дии. Члены принимают участие в работе этих совещаний и принимают на них 

решения по ключевым вопросам. 

13. В 2015 году состоялись следующие ежегодные совещания АФАКТ:  

 33-е среднесрочное совещание в Тегеране (Иран), 16–17 июня 2015 года; 

 33-я пленарная сессия в Тегеране (Иран), 13–16 декабря 2015 года; 

 на 2016 год запланированы следующе ежегодные совещания АФАКТ:  

 34-е среднесрочное совещание в городе Хамамацу (Япония), 23–25 мая 

2016 года; 

 34-я пленарная сессия в Японии в ходе четвертого квартала 2016 года.  

 

 

 3. Темы деятельности АФАКТ 
 

 

 3.1 Материалы в ежегоднике АФАКТ за 2015 год 
 

14. ГД Индии, Ирана, Кореи, провинции Китая Тайвань, Таиланда и Японии 

подготовили по статье (страновому докладу), а председатели ИК представили 

доклады о ходе работы для ежегодника. В этом году ЭСКАТО и ПАС также под-

готовили ежегодный доклад о ходе работы для включения в ежегодник. Вариант 

ежегодника в формате pdf также опубликован на сайте АФАКТ 

(http://www.afact.asia/YearBooks.aspx). 

 

 3.2 Премия «Электронная Азия» 2015 года 
 

15. В связи с ежегодной пленарной сессией каждые два года присуждается пре-

мия «Электронная Азия». Ее организационную сторону обеспечивает соответ-

ствующий член-организатор АФАКТ. Это мероприятие ставит цель пропаганды 

достижений стран/экономик – членов АФАКТ в развитии упрощения процедур 

торговли, политики и практики электронных деловых операций, а также инициа-

тив по преодолению цифрового разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Цель премии «Электронная Азия» – признание больших усилий, предпринимае-

мых в рамках сообщества АФАКТ, а также поощрение обмена передовым опытом. 

Это мероприятие также призвано развивать взаимопонимание и обмен опытом 

между странами/экономиками-членами с помощью организации посвященной 

проектам-финалистам выставки премии «Электронная Азия».  

16. Жюри АФАКТ было представлено 12 предложений из четырех стран-членов. 

В полуфинал конкурса было отобрано 11 проектов. В итоге жюри присудило сле-

дующим проектам первый приз в одной из четырех категорий: 

 

  1) Упрощение процедур торговли 
 

«"Единое окно" Ирана для международной торговли» (ЕОИМТ) (проект Ирана) 

 Осуществление ЕОИМТ в качестве прозрачной комплексной платформы для 

всех процессов торговли. 

 

  2) Электронные деловые операции в государственном секторе  
 

«Иранская электронная система платежных карт (ШАПАРАК)» (проект Ирана) 

http://www.afact.asia/YearBooks.aspx
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 Система, созданная по инициативе Центрального банка Ирана (ЦБИ) для 

контроля за поставщиками платежных услуг (ППУ).  

 

  3) Электронные деловые операции в частном секторе 
 

«Общенациональная система обслуживания безостановочного электронного сбо-

ра дорожной платы (ЭСД) на многополосных скоростных магистралях на основе 

технологии РЧИ» (проект провинции Китая Тайвань)  

 Реализация системы ЭДП в провинции Китая Тайвань для создания  инфра-

структуры интеллектуальных транспортных систем и улучшения обслужи-

вания с использованием ЭСД на основе технологии РЧИ.  

 

  4) Устранение цифрового разрыва 
 

«Расширенная программа здорового питания для учащихся» (проект провинции 

Китая Тайвань) 

 Создание интернет-платформы для пропаганды здорового питания для уча-

щихся учебных заведений. 

17. Другие предложения охватывали вызовы в самых разных областях и также 

получили высокую оценку. Все доклады по предложениям, а также слайды пре-

зентаций имеются на официальном сайте АФАКТ (http://www.afact.asia/2015e-

AsiaAwards.aspx).  

 

 3.3 Интеграция и взаимодействие с деятельностью СЕФАКТ ООН 
 

 3.3.1 Доклады об итогах форумов СЕФАКТ ООН 
 

18. Докладчик сделал доклады о деятельности двадцать пятого и двадцать ше-

стого форумов СЕФАКТ ООН на обоих ежегодных совещаниях АФАКТ, отразив 

пересмотр структуры, назначение координаторов направлений каждого направ-

ления, продолжающиеся и новые проекты в рамках областей разработки проек-

тов (ОРП) и направлений и т.п. Эксперты от Кореи, Таиланда и Японии, которые 

участвовали в работе соответствующих форумов СЕФАКТ ООН , также подробно 

пояснили изменения на обеих сессиях КТМ и КНД . 

 

 3.3.2 Технологическая стратегия  
 

19. Председатель КТМ подготовил «Записку для обсуждения АФАКТ вопроса 

перспективных технологий» после обсуждения на 33-м среднесрочном совеща-

нии в июне 2015 года. Он выступил с докладом об этом подходе АФАКТ на со-

вещании направления методологии и технологии на 26 -м Форуме СЕФАКТ ООН. 

На основе результатов обсуждения на Форуме эксперты АФАКТ обменялись на 

пленарной сессии АФАКТ мнениями по вопросу о стратегии АФАКТ в отноше-

нии перспективных технологий. Хотя статус этой темы – «Продолжение обсуж-

дения» (ПО) на следующей сессии АФАКТ в 2016 году, идея заключается в том, 

чтобы содействовать проведению исследований и разработок, связанных с кон-

кретными областями деловых операций, таким как путешествия, туризм и отдых 

(ПТО) и производство автомобильных комплектующих.  

 

 3.3.3 Пересмотренный проект извещений о перечислении средств 
 

20. Проект был завершен, и его результирующий продукт был опубликован как 

часть Д15Б ЭДИФАКТ ООН. Необходимость проекта первоначально обсужда-

лась в АФАКТ в 2014 году, и было предложено осуществить его в рамках направ-

ления цепи поставок СЕФАКТ ООН. Эта инициатива была утверждена как новый 
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проект при поддержке стран, включая Таиланд и Японию (обе страны являются 

членами АФАКТ). 

 

 3.3.4 Реальная интеграция международного экспериментального проекта 

небольших пансионатов (НП) (второй этап) и проекта туристической 

информации в пунктах назначения (ТИПН) 
 

21. РГ ТТЛ завершила первый этап международного экспериментального про-

екта НП в конце сентября 2014 года. После тщательной подготовки в апреле 

2016 года начнется второй этап, который, как ожидается, будет завершен в треть-

ем квартале 2016 года, когда НП провинции Китая Тайвань (МИНСУ) и Японии 

(РИОКАН) будут интегрированы в «глобальный электронный рынок» с помощью 

обычных мобильных и прочих технологий. «Глобальный электронный рынок» 

будет результатом реально функционирующих систем НП. НП других стран-

членов будут постепенно интегрированы в электронный рынок. Начиная с апреля 

2017 года ТИПН будет объединен с электронным рынком, и к этому времени бу-

дет завершен процесс стандартизации ТИПН.  

22. РГ по ПТО ведет довольно активную работу, привлекающую большое число 

участников. Страны – члены АФАКТ (Индия, Иран, Корея, провинция Китая 

Тайвань, Таиланд и Япония) выражают свой интерес к этим вопросам и активно 

занимаются продвижением реализации своих продуктов и информации по НП. 

Эти страны имеют НП, такие как традиционные и связанные с культурой не-

большие пансионаты, которые давно пользуются популярностью среди местного 

населения. Необходимо продолжить изучение способов содействия доступу этих 

пансионатов на рынок с использованием новых технологий как в рамках регио-

на АФАКТ, так и за его пределами. После успешного этапа проверки они готовы 

предложить разработку новых стандартов СЕФАКТ ООН, связанных с ними.  

 

 3.3.5 Координаторы ЛОКОД ООН 
 

23. Секретариат ЕЭК ООН предложил странам – членам ООН назначить с пер-

вого квартала 2015 года координаторов ЛОКОД ООН. На момент составления 

настоящего доклада 28 стран назначили таких координаторов. Национальные ко-

ординаторы ЛОКОД ООН от Индии, Кореи, Таиланда и Японии – это эксперты, 

участвующие в работе АФАКТ. В ходе сессии АФАКТ эти эксперты обсуждают 

пути ведения и совершенствования процедуры ведения и качества дан-

ных ЛОКОД ООН. Они также способствовали назначению координаторов други-

ми членами АФАКТ. 

 

 3.4 Результативное сотрудничество с ЭСКАТО Организации Объединенных 

Наций 
 

 3.4.1 Краткий доклад о деятельности ЭСКАТО пленарному совещанию АФАКТ 

2015 года 
 

24. Представитель ЭСКАТО выступил с кратким сообщением по трем вопросам: 

законодательство, знания и формирование потенциала.   

 

  Законодательство 
 

25. Создание условий для безбумажной торговли (резолюция 68/3 и региональ-

ный механизм упрощения процедур международной безбумажной торговли  

(резолюция 70/6)). 

 Была создана Межсессионная межправительственная руководящая группа 

по упрощению процедур безбумажной международной торговли  

(МРГ-БМТ), главная задача которой заключалась в доработке проекта тек-
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ста и подготовке проекта дорожной карты по осуществлению основных по-

ложений проекта текста.  

 В рамках МРГ-БМТ были созданы юридическая и техническая рабочие 

группы. Юридическая РГ заострила внимание на согласовании и доработке 

проекта регионального соглашения, в то время как техническая РГ посвяти-

ла свою работу составлению проекта дорожной карты по его осуществле-

нию. 

 

  Знания 
 

 База данных об издержках торговли ЭСКАТО/Всемирного банка предостав-

ляет информацию об издержках двусторонней торговли по более чем 

150 странам. База данных была обновлена в августе 2015 года. 

 Совместное глобальное обследование хода упрощения процедур торговли и 

реализации безбумажной торговли региональных комиссий ООН 2015 года. 

В этом глобальном докладе содержатся данные по более чем 110 странам; 

доклад был представлен на седьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по 

упрощению процедур торговли в октябре 2015 года.  

 База данных анализа торговых процессов (интерактивная тестовая версия, 

октябрь 2015 года). 

 

  Формирование потенциала 
 

 Свыше 500 должностных лиц из разных стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона получили подготовку в 2015 году, в том числе в таких вопросах, как 

анализ бизнес-процессов, процедуры торговли, механизм мониторинга 

упрощения процедур торговли и транспорта (ММУПТТ) и «единое окно» и 

безбумажная торговля. 

 Поддержка осуществления Соглашения об упрощении процедур торговли 

ВТО, включая учебные сессии; в 2015 году такие мероприятия были прове-

дены по темам «единого окна», уполномоченных экономических операторов, 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли, а также упро-

щения процедур сельскохозяйственной торговли.  

 Большинство этих мероприятий были осуществлены в рамках сети экспер-

тов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транс-

порту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT). 

 

 3.4.2 Организация совещания по формированию потенциала безбумажной торговли 

для региональной инфраструктуры связи в Тегеране в декабре 2015 года 
 

26. После пленарной сессии АФАКТ 2015 года ЭСКАТО в сотрудничестве 

с Иранским центром развития электронной торговли (ИЦРЭТ) , UNNExT, Орга-

низацией экономического сотрудничества (ОЭС) и АФАКТ организовали  

16–17 декабря 2015 года в Тегеране рабочее совещание по формированию потен-

циала безбумажной торговли для региональной инфраструктуры связи. На рабо-

чем совещании было представлено свыше 30 государственных должностных лиц 

и представителей частного сектора восьми стран – членов региона ОЭС, что дало 

им возможность поделиться опытом и лучше понять нынешнее состояние хода 

внедрения безбумажной торговли и ознакомиться с основными региональными 

инициативами по упрощению процедур международной безбумажной торговли. 

На совещании также рассматривалось будущее направление сотрудничества на 

уровне ОЭС в области безбумажной торговли, включая необходимость проведе-

ния новых мероприятий по формированию потенциала.  
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27. На открытии совещания два представителя Руководящего комитета АФАКТ 

кратко рассказали о прошлой деятельности АФАКТ и о некоторых имеющихся в 

регионе полезных наработках в области упрощения процедур торговли и элек-

тронной торговли. Они также поделились опытом, накопленным АФАКТ, и рас-

сказали о премии «Электронная Азия».  

 

 3.4.3 Сообщение ЭСКАТО о предлагаемой рекомендации СЕФАКТ ООН 

о национальном механизме мониторинга упрощения процедур торговли 

и транспорта (ММУПТТ) 
 

28. На основе сообщения, представленного направлению процедур междуна-

родной торговли на двадцать шестом форуме СЕФАКТ ООН, представитель 

ЭСКАТО сделал сообщение для экспертов на сессии КТМ. Пленарная сессия 

АФАКТ утвердила поддержку инициативы ЭСКАТО со стороны АФАКТ в рам-

ках СЕФАКТ ООН.  

 

 

 III. Заключение 
 

 

29. В регионе продолжается внедрение безбумажной торговли и электронных 

деловых операций, которые позволяют повысить эффективность затрат и торго в-

ли. Взаимодействие между АФАКТ и ЭСКАТО, как ожидается, будет способ-

ствовать этому.  

30. СЕФАКТ ООН необходимо продолжить взаимодействие с региональными 

органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях координации регионально-

го вклада в контексте своей деятельности по разработке и внедрению глобально-

го инструментария. 

 


