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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  

Центр Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 8–9 апреля 2019 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Доклады докладчиков 

  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 четвертой пленарной сессии Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

в апреле 2018 года. 

2. Главным направлением деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

является обеспечение надежной, затратоэффективной и безопасной передачи данных 

между торговыми партнерами и соответствующими заинтересованными сторонами, 

особенно с учетом роста количества глобальных логистических цепочек, 

использующих электронные деловые операции. 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 упрощению процедур торговли в интересах развития 

региона.  

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

3. АФАКТ располагает возможностями для стимулирования, совершенствования 

и укрепления потенциала деловых, торговых и административных организаций 
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Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере обмена товарами и соответствующими 

услугами, эффективно используя при этом международные стандарты и виды 

передовой практики, особенно те, которые разработаны и распространяются усилиями 

СЕФАКТ ООН. Большинство активных членов АФАКТ за последний год продолжили 

осуществлять совместные проекты в интересах всех стран-членов.   

4. Все страны – члены АФАКТ стремятся упрощать процедуры совершения 

международных торговых операций и активизировать рост электронной торговли в 

условиях, свободных от политического влияния. По состоянию на 2018 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 назначают представителей для участия в работе 

совещаний АФАКТ. 

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

совещания и председательствует на них. В 2018 году функции организатора выполняла 

Бангладеш, а в 2019 году их будет выполнять Таиланд. Иран возьмет на себя роль 

постоянного секретариата АФАКТ для оказания помощи нынешнему 

ГД-организатору. 

 A. Структура АФАКТ 

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

распространением информации о деятельности АФАКТ, дважды в год проводит очные 

встречи участников, а также при необходимости совещается в режиме  

веб-конференции. 

8. 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). 

9. В рамках КБД сформированы следующие рабочие группы (РГ): РГ по 

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

коммерции (ТЭК). 

10. АФАКТ является контактным членом ИСО/ТК154 и намерен стать членом 

Совместного агентства по ведению проекта Справочника элементов внешнеторговых 

данных Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН) – стандарта ИСО 7372. 

 B. Ежегодные совещания АФАКТ 

11. Ежегодно проводятся среднесрочное совещание в первом полугодии и 

пленарная сессия во втором полугодии. Всем государствам-членам предлагается 

принять в них участие для обмена опытом и знаниями и выявления ключевых 

стратегических вопросов.  

12. Тридцать шестая пленарная сессия АФАКТ состоялась в Дакке (Бангладеш) 

9–11 мая 2018 года. 

13. На 2019 год запланированы следующие ежегодные совещания АФАКТ: 

• тридцать седьмое среднесрочное совещание в Таиланде – второй квартал 

2019 года; и 

• тридцать седьмая пленарная сессия и церемония присуждения премии 

«Электронная Азия» за 2019 год – четвертый квартал 2019 года. 
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 C. Темы деятельности АФАКТ 

 1. Доклады об итогах форумов СЕФАКТ OOH 

14. На пленарной сессии АФАКТ докладчик представил доклад об итогах работы 

форумов СЕФАКТ ООН, который включал информацию о работе других 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 о них подробную информацию в ходе заседаний КТМ и КБД. 

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

15. Рабочая группа по ПТО ведет активную деятельность в рамках АФАКТ. Был 

представлен доклад о работе форума СЕФАКТ ООН в области путешествий и туризма, 

чтобы обеспечить содействие в удовлетворении потребностей региона и обсудить ряд 

местных вопросов, которые могут быть решены Рабочей группой. 

16. Рабочая группа сосредоточила внимание на следующих аспектах своей 

деятельности: 

• экспериментальный проект небольших пансионатов (НП): к НП относятся 

отели или любые виды объектов для размещения туристов, которые зачастую 

расположены вблизи туристических достопримечательностей и привлекают 

внимание путешественников, стремящихся погрузиться в подлинную местную 

среду. Этот проект был запущен членами АФАКТ для популяризации 

применения стандартов на НП, разработанных усилиями СЕФАКТ ООН, и для 

перехода на стандартный обмен информацией. В этой связи в государствах – 

членах АФАКТ ожидается открытие новой сферы бизнеса; 

• «зеленая книга» по устойчивому развитию туризма (краеведческие программы): 

цель этого проекта заключалась в поиске критериев для развития сельского 

туризма как самостоятельной отрасли и, скорее всего, как сельского компонента 

городского туризма. Работа над «зеленой книгой» по устойчивому развитию 

туризма (краеведческие программы) была завершена. В настоящее время 

Рабочая группа по ПТО обсуждает будущую работу, касающуюся мероприятий 

по стандартизации краеведческих программ.  

 3. Рабочая группа по трансграничной электронной коммерции (ТЭК) 

17. Электронная коммерция – это торговая сделка между продавцом и покупателем, 

совершаемая на онлайновой платформе; оба участника такой сделки могут быть либо 

экономическими операторами (компаниями), либо непосредственными 

потребителями. Рабочая группа по ТЭК занимается обсуждением таможенных 

процедур и документов на товары, импортируемые по каналам трансграничной 

электронной коммерции, чтобы обеспечивать взимание импортных сборов и/или 

пошлин на поставки товаров по сделкам, совершаемым на той или иной платформе 

для трансграничной электронной торговли. В этой связи среди членов АФАКТ 

проводится сбор соответствующих сценариев, деловых процедур, ключевых 

документов и классификационных кодов на товары. Эту информацию необходимо 

упростить и стандартизировать, чтобы ею можно было эффективно обмениваться 

между электронными торговыми платформами с обеих сторон. 

 4. Электронный фитосанитарный сертификат (ЭФС) 

18. В настоящее время государства – члены Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) работают над распространением системы «единого окна 

АСЕАН» (ЕОА) для содействия обмену электронными фитосанитарными 

сертификатами на основе стандарта СЕФАКТ ООН для электронных сертификатов. 

Ожидается, что после завершения этого процесса в регионе АСЕАН обмен данными 

по ЭФС будет внедрен также среди членов АФАКТ. 
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 III. «Единое окно АСЕАН»: упрощение процедур торговли 
для экономического сообщества государств – членов 
АСЕАН 

19. Официальное внедрение системы «единого окна АСЕАН» (ЕОА) состоялось 

1 января 2018 года. Эта система основана на принципах, изложенных в 

рекомендации 33 ЕЭК ООН о «едином окне» и в рекомендации 36 o функциональной 

совместимости систем «единого окна». Пять государств – членов АСЕАН – Вьетнам, 

Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд – подтвердили свою готовность принимать 

электронные данные по форме D в рамках САТТ (преференциальный сертификат 

происхождения) при обмене через шлюз ЕОА для предоставления льготных ставок 

таможенной пошлины в рамках Соглашения АСЕАН о торговле товарами (САТТ). 

В ближайшем будущем через шлюз ЕОА будет начат обмен дополнительными 

документами, включая таможенную декларацию АСЕАН (ТДА) и электронный 

санитарный и фитосанитарный сертификат (СФС). 

20. Применение электронного обмена данными для предоставления льготных 

ставок таможенной пошлины является одним из ключевых аспектов инициативы ЕОА. 

Внедрение ЕОА обеспечивает выгоды каждому из государств – членов АСЕАН, 

поскольку упорядочивает торговые процедуры и документы, особенно 

государственным органам (т. е. таможне и другим профильным учреждениям), и 

сокращает время и расходы на операции для участников торговли. Государства – 

члены АСЕАН смогут использовать ЕОА как для упрощения процедур торговли, так 

и для повышения уровня соблюдения требований. 

 IV. Сотрудничество с Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана Организации 
Объединенных Наций (ЭСКАТО) 

 A. Краткий доклад о деятельности ЭСКАТО 

 1. Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

21. Этот договор Организации Объединенных Наций, разработанный членами 

ЭСКАТО, был открыт для подписания государствами – членами ЭСКАТО 1 октября 

2016 года. В 2017 году это рамочное соглашение официально подписали пять 

государств – членов ЭСКАТО (Армения, Бангладеш, Иран, Камбоджа и Китай), а в 

марте 2018 года к нему присоединился Азербайджан. В настоящее время договор 

открыт для присоединения всех государств – членов ЭСКАТО или для ратификации 

теми членами, которые подписали его ранее. 

 2. Электронный учебный курс по анализу бизнес-процессов (АБП) по упрощению 

процедур торговли  

22. Была разработана бесплатная онлайновая учебная платформа на основе 

Руководства по АБП по упрощению процедур торговли Сети экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (UNNExT) с возможностью тестирования и выдачи 

сертификата. 

 3. Научные исследования и анализ по вопросам упрощения процедур торговли 

и безбумажной торговли  

23. В настоящее время доступен целый ряд ресурсов и статистических баз данных 

ЭСКАТО по вопросам упрощения процедур торговли и безбумажной торговли, в том 

числе следующие: 

• база данных ЭСКАТО и Всемирного банка о торговых издержках;  
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• база данных анализа торговых процессов; 

• доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2018 год: недавние тенденции и события; 

• упрощение процедур торговли и внедрение безбумажной торговли в странах 

ЦАРЭС; 

• упрощение процедур торговли и внедрение безбумажной торговли в странах 

АТЭС; 

• упрощение процедур торговли и внедрение безбумажной торговли в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих особые потребности; 

• трансграничная функциональная совместимость систем «единого окна»: 

управленческий справочник; 

• система «единого окна» для упрощения процедур торговли: передовая 

региональная практика и будущее развитие; 

• упрощение процедур торговли и внедрение безбумажной торговли в 

Организации исламского сотрудничества (ОИС); 

• упрощение процедур соблюдения критериев безопасности и качества 

продовольственных товаров для трансграничной торговли; и  

• проведение обследования для оценки нужд и исследования потребностей 

пользователей системы электронной фитосанитарной сертификации: опыт 

Малайзии. 

 4. Мероприятия по упрощению процедур торговли в 2018 году 

24. В 2018 году были проведены различные мероприятия, включая следующие: 

• четвертое совещание Временной межправительственной руководящей группы 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли; 

• пятое совещание Рабочих групп по правовым и техническим вопросам по 

содействию развитию трансграничной безбумажной торговли, Бангкок, 

Таиланд; 

• Рабочее совещание по укреплению потенциала в области упрощения 

трансграничной безбумажной торговли: воздействие появляющихся 

технологий, Бангкок, Таиланд; 

• пятое совещание Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, Гонконг, 

Китай; 

• Азиатско-Тихоокеанский деловой форум (АТДФ) 2018 года, Гонконг, Китай; 

• Семинар МИТР-ЭСКАТО по упрощению процедур торговли и безбумажной 

торговле, Бангкок, Таиланд; 

• Региональный семинар по применению фактологических торговых стратегий 

для достижения Целей устойчивого развития в НРС и РСНВМ, Тхимпху, Бутан; 

и 

• Целевая группа UNNExT по трансграничному электронному обмену данными – 

Северо-Восточная Азия, Бангкок, Таиланд. 

 5. Мероприятия по упрощению процедур торговли, запланированные в 2019 году 

25. На 2019 год запланированы следующие мероприятия: 

• шестое совещание Рабочих групп по правовым и техническим вопросам по 

содействию развитию трансграничной безбумажной торговли, Бангкок, 

Таиланд – в марте; 
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• пятое совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, Бангкок, 

Таиланд – в марте; 

• Форум по цифровизации торговли в целях устойчивой региональной 

интеграции, Бангкок, Таиланд – в марте; и  

• Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум (АТБФ) 2019 года, Порт-Морсби, 

Папуа-Новая Гвинея – в июне. 

 V. Заключение 

26. Согласно базе данных Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об 

упрощении процедур торговли (СУПТ), по состоянию на 2018 год это соглашение 

ратифицировали 36 членов ВТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия, 

Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индия, 

Индонезия, Иордания, Камбоджа, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Лаос, Maкао, 

Maлайзия, Moнголия, Mьянма, Непал, Новая Зеландия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Саудовская Аравия, 

Сингапур, Таиланд, китайская провинция Тайвань, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и 

Япония). 

27. Эксперты из Азиатско-Тихоокеанского региона принимают активное участие в 

деятельности СЕФАКТ ООН для достижения различных результатов, дающих эффект 

в глобальном масштабе. Полученные результаты будут и далее способствовать 

осуществлению мер по упрощению процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В этом регионе продолжается работа по проведению реформ в области 

безбумажной торговли и электронных деловых операций в целях содействия 

упрощению процедур торговли и перевозок и повышению эффективности затрат для 

предприятий. Дальнейшее взаимодействие между АФАКТ и ЭСКАТО будет 

способствовать достижению этой цели. 

    

 


