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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет ЕЭК ООН  

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать четвертая сессия 

Женева, 30 апреля и 1 мая 2018 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Рекомендации и стандарты: другие информационные  

продукты для принятия к сведению 

  Доклад докладчика по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 

 I. Введение 

1. Настоящий документ представляет собой доклад Докладчика по Азиатско-

Тихоокеанскому региону, охватывающий несколько важных мероприятий по 

вопросам упрощения процедур торговли, состоявшихся в регионе после проведения 

двадцать третьей пленарной сессии Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в 

апреле 2017 года. 

2. Главным направлением деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

является обеспечение надежной, эффективной с точки зрения затрат и безопасной 

передачи данных между торговыми партнерами и соответствующими 

заинтересованными сторонами, особенно с учетом роста количества глобальных 

логистических цепочек, использующих электронные деловые операции, включая 

электронные деловые операции на основе мобильной телефонии. Существует 

множество проблем, тормозящих развитие инфраструктуры, информационно-

коммуникационных технологий и сетей, играющих важную роль в регулировании на 

высоком уровне прозрачных операций в рамках глобальных логистических/ 

производственных цепочек. Страны и региональные органы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе продолжают прилагать усилия для раскрытия потенциала 

электронных деловых операций и содействовать процессу упрощения процедур 

торговли в интересах развития региона. 

 II. Деятельность Азиатско-Тихоокеанского совета 
по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (АФАКТ) в 2017 году 

3. АФАКТ располагает возможностями, для того чтобы играть весьма важную 

роль в деле поощрения торговли благодаря внедрению электронных деловых операций 
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на основе использования международных стандартов и передовой практики, особенно 

тех из них, которые были разработаны и продвигаются СЕФАКТ ООН, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Большинство активных членов АФАКТ за последний год 

продолжили осуществлять совместные проекты в интересах всех стран-членов. 

4. Все страны – члены АФАКТ прилагают усилия в целях развития механизмов 

взаимной помощи в области электронной торговли и повышения уровня 

адаптируемости и гибкости в условиях, свободных от политического влияния. 

По состоянию на 2017 год в состав АФАКТ входили 20 членов (Австралия, 

Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, 

Малайзия, Монголия, Пакистан, китайская провинция Тайвань, Корея, Саудовская 

Аравия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка и Япония), один контактный 

член из Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Организации Объединенных Наций и один ассоциированный член из Паназиатского 

союза электронной торговли (ПАС). 

5. Каждый из членов назначает главу делегации (ГД), а каждый контактный член 

и ассоциированный член назначает представителей для участия в работе совещаний 

АФАКТ. 

6. Каждый год назначается ГД-организатор, который организует ежегодные 

совещания и председательствует на них. В 2017 году функцию организатора 

выполняла китайская провинция Тайвань, а в 2018 году ее выполняет Бангладеш. 

7. В 2018 год у Иран возьмет на себя роль постоянного секретариата для оказания 

помощи ГД-организатору. 

 A. Структура АФАКТ 

8. Руководящий комитет (РК) для регулирования, координации и продвижения 

деятельности АФАКТ проводит по мере необходимости веб-конференции, а также два 

очных ежегодных совещания. 

9. В состав РК входят ГД-организатор, ГД – организаторы сессий прошлого и 

будущего года, два избранных ГД, председатели комитетов, постоянный секретариат, 

заместитель Председателя СЕФАКТ ООН, Докладчик СЕФАКТ ООН по Азиатско-

Тихоокеанскому региону, а также представитель ЭСКАТО. 

10. Для выполнения конкретных задач сформированы три Исполнительных 

комитета (ИК): Комитет по бизнес-доменам (КБД), Комитет по технологии и 

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

11. В рамках ИК при КБД сформированы следующие рабочие группы (РГ): РГ по 

путешествиям, туризму и отдыху (ПТО) и РГ по трансграничной электронной 

коммерции (ТЭК). 

12. АФАКТ является контактным членом ИСО/ТК1541 и полноправным членом 

Совместного агентства по ведению проекта Справочника элементов внешнеторговых 

данных Организации Объединенных Наций – стандарта ИСО 73722. 

 B. Ежегодные совещания АФАКТ 

13. Для принятия решений по ключевым вопросам ежегодно проводятся 

среднесрочное совещание в первом полугодии и пленарная сессия во втором 

полугодии. Всем государствам-членам предлагается принять в них участие в целях 

обмена опытом и знаниями и выявления ключевых стратегических вопросов. 

  

 1  http://www.isotc154.org/. 

 2  https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html. 

http://www.isotc154.org/
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14. В 2017 году состоялись следующие ежегодные совещания АФАКТ: 

• тридцать пятое среднесрочное совещание: Тамсуй (Синьбэй), китайская про-

винция Тайвань, 19–21 апреля 2017 года; 

• тридцать пятая пленарная сессия: Тайбэй, китайская провинция Тайвань,  

11–13 сентября 2017 года. 

15. На 2018 год запланированы следующие ежегодные совещания АФАКТ: 

• тридцать шестое среднесрочное совещание в Бангладеш, второй квартал 

2018 года; 

• тридцать шестая пленарная сессия в Бангладеш, четвертый квартал 

2018 года. 

 C. Направления деятельности АФАКТ 

 i)  Доклады об итогах форумов СЕФАКТ OOH 

16. На среднесрочных и пленарных совещаниях АФАКТ Докладчик представил 

доклад об итогах двадцать девятого и тридцатого форумов СЕФАКТ ООН, который 

включал информацию о работе мини-конференций по ключевым темам, а также о 

текущих и недавно развернутых проектах в рамках соответствующих областей и 

направлений разработки программ СЕФАКТ ООН. Эксперты, принявшие участие в 

соответствующих форумах СЕФАКТ ООН представили подробную информацию в 

ходе заседаний КТМ и КБД. 

 ii) Цель – обеспечение прогресса в деле упрощения процедур торговли 

и электронного бизнеса 

• Рабочая группа по путешествиям, туризму и отдыху (ПТО). 

• Рабочая группа по трансграничной электронной коммерции (ТЭК). 

• Электронный фитосанитарный сертификат. 

 iii) Премия «Электронная Азия» 2017 года 

17. В связи с проведением ежегодной пленарной сессии каждые два года 

присуждается премия «Электронная Азия». Ее организационную сторону 

обеспечивает соответствующий член-организатор АФАКТ. В ходе этого мероприятия 

пропагандируются достижения стран/образований – членов АФАКТ в развитии 

деятельности по упрощению процедур торговли, политики и практики электронных 

деловых операций, а также инициатив по преодолению цифрового разрыва в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Цель премии «Электронная Азия» – признание значительных 

усилий, предпринимаемых в рамках сообщества АФАКТ, а также поощрение обмена 

передовым опытом. Это мероприятие также призвано развивать взаимопонимание и 

обмен опытом между странами/образованиями – членами путем организации 

посвященной проектам-финалистам выставки премии «Электронная Азия». 

18.  Комитету по оценке АФАКТ были представлены предложения от шести 

стран/образований. В полуфинал конкурса было отобрано 11 проектов. В итоге призы 

в одной из четырех категорий были присуждены следующим проектам: 

    a) Упрощение процедур торговли и электронная коммерция: 

• золотая медаль: Шэньчжэньская система обеспечения безопасности, 

позволяющая проводить надежные операции в рамках трансграничной 

электронной торговли (проект Китая); 

• серебряная медаль: Почтовая денежная карта: банковские услуги для людей, 

не имеющих банковских счетов (проект Бангладеш). 
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    b) Открытое цифровое правительство: 

• золотая медаль: Инновационные программы оказания услуг с использованием 

электронного фактурирования Министерства финансов (проект китайской 

провинции Тайвань); 

• серебряная медаль: Система управленческой информации о хадже (область 

Бангладеш); 

• серебряная медаль: Проект создания системы информации об автомобилях и 

водителях третьего поколения (проект китайской провинции Тайвань). 

    с) Создание стоимости на основе данных: 

• золотая медаль: Система преобразований на основе анализа данных банка 

«CTBC» (проект китайской провинции Тайвань); 

• серебряная медаль: Автоматизированная система оценки «Хауз +» (проект 

китайской провинции Тайвань); 

• серебряная медаль: Проект противодействия мошенничеству 

Автоматизированной клиринговой палаты (АКП) (Иранская система 

противодействия мошенничеству АКП) (проект Ирана). 

    d) Создание инклюзивных цифровых возможностей: 

• золотая медаль: Ликвидация цифрового разрыва и оказание цифровых услуг в 

сельских районах Тайваня (проект китайской провинции Тайвань); 

• серебряная медаль: Национальный внутрисетевой проект для правительства 

Бангладеш («Инфо-Саркер») (область Бангладеш); 

• серебряная медаль: Система мобильных пунктов продаж (ПП) (провинция 

Кореи). 

 iv) Сотрудничество с ЭСКАТО  

19. Пленарному совещанию АФАКТ 2017 года был представлен краткий доклад о 

деятельности ЭСКАТО. Представитель ЭСКАТО выступил с кратким сообщением по 

следующим пунктам: 

 a) Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

20. Этот договор Организации Объединенных Наций, разработанный членами 

ЭСКАТО, был открыт для присоединения потенциальных членов 1 октября 2016 года. 

Бангладеш, Камбоджа и Китай подписали Рамочное соглашение на церемонии 

подписания, организованной ЭСКАТО в Бангкоке 29 августа 2017 года. Ожидается, 

что еще несколько стран подпишут его в Нью-Йорке. 

 b) Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и перевозок 

(ММУПТП) 

21. Руководящие принципы создания надежного механизма мониторинга 

упрощения процедур торговли и перевозок были приняты в виде рекомендации № 42 

СЕФАКТ ООН. Завершилась работа над реализацией проекта в таких трех странах, 

как Бангладеш, Бутан и Непал. 

 с) Укрепление потенциала и техническая помощь 

• упрощение процедур торговли сельскохозяйственной продукцией; 

• упрощение процедур торговли для малых и средних предприятий (МСП); 

• механизм «единого окна» и безбумажная торговля; 

• Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

организации (ВТО). 
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 d)  Введение электронного учебного курса по анализу бизнес-процессов 

(АБП) по упрощению процедур торговли 

22. Была разработана бесплатная онлайновая учебная платформа на основе 

Руководства по АБП Сети экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT) с 

возможностью тестирования и выдачи сертификата. 

 e) Научные исследования и анализ по вопросам упрощения процедур 

торговли и безбумажной торговли 

• база данных ЭСКАТО и Всемирного банка о торговых издержках; 

• глобальное обследование хода упрощения процедур торговли и реализации 

безбумажной торговли 2017 года; 

• база данных анализа торговых процессов; 

• анализ политики (например, воздействие внедрения безбумажной торговли на 

торговые издержки). 

 f) Основные программы работы и мероприятия по упрощению процедур 

торговли в 2017 году 

• третье совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли и четвертое 

совещание ее рабочих групп по правовым и техническим вопросам, 21–25 марта 

2017 года; 

• содействие в присоединении к Рамочному соглашению; 

• третий мастер-класс по UNNExT ВТамО/ЭСКАТО: цифровая таможня и 

механизмы «единого окна», Чхонан, Республика Корея, апрель 2017 года; 

• восьмой Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли 

(АТФУПТ), Джокьякарта, Индонезия, сентябрь 2017 года; 

• осуществление контроля за работой Механизма мониторинга упрощения 

процедур торговли и перевозок (ММУПТП); 

• обновление баз данных по упрощению процедур торговли; Глобальное 

обследование хода упрощения процедур торговли и реализации безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года; 

• проект девятого транша СРООН по упрощению процедур торговли 

сельскохозяйственной продукцией (2014–2017 годы); 

• укрепление потенциала в области упрощения процедур торговли (Республика 

Корея); 

• укрепление потенциала в области упрощения процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Монголии и Восточной и Северо-Восточной Азии, 

а также в Центральной Азии; 

• поощрение региональной передовой практики в области применения систем 

«единого окна» в целях упрощения процедур торговли в Евразийском 

экономическом союзе и Северной и Центральной Азии. 

 III. Заключение 

23. Стратегия развития логистики Таиланда (2017−2021 годы) продолжает 

способствовать улучшению работы систем снабжения и упрощению процедур 

торговли с целью повышения конкурентоспособности Таиланда с точки зрения 

рейтинга трансграничной торговли («Ведение бизнеса») и международного индекса 

эффективности логистики, а также снижения доли логистических затрат Таиланда в 

ВВП и полноценной поддержки услуг и операций в области электронного 

импорта/экспорта к 2021 году. 
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24. В регионе АСЕАН Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд 

внедряют предусмотренный Соглашением АСЕАН о торговле товарами механизм 

электронного заполнения формы D (электронная форма D в рамках САТТ), также 

известной как сертификат происхождения товара, в целях содействия реализации в 

регионе «Единого окна» АСЕАН (ЕОА). 

25. В настоящее время 25 из 29 стран – членов ВТО из Азиатско-Тихоокеанского 

региона ратифицировали Соглашение об упрощении процедур торговли. 

26. В данном регионе продолжается работа по осуществлению реформ в области 

безбумажной торговли и электронных деловых операций в целях содействия 

упрощению процедур торговли и перевозок и повышению эффективности затрат для 

предприятий. Ожидается, что взаимодействие между АФАКТ и ЭСКАТО будет 

способствовать достижению этой цели. 

    


