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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

Девятнадцатая сессия 
Женева, 5−7 июня 2013 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня  
Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика по Азии и Тихому океану 

 I. Введение  

1. Нынешний тренд в области электронных деловых операций непрерывно 
и стремительно усиливается по мере беспрецедентного роста мировой эконо-
мики. Это вызывает большое число проблем в процессе создания и развития 
ИКТ-инфраструктуры и повсеместно распространившихся сетей, которые иг-
рают крайне важную роль в социально-экономическом развитии и могут спо-
собствовать улучшению работы по упрощению процедур торговли во всех ре-
гионах развивающегося мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Поэтому страны и региональные органы Азиатско-Тихоокеанского региона 
продолжают активно предпринимать усилия по реализации возможностей, свя-
занных с электронными деловыми операциями и упрощением процедур торгов-
ли, в интересах регионального развития. Настоящий доклад посвящен развитию 
в регионе и основывается на результатах авторского наблюдения за работой ре-
гиональных органов и взаимодействием с ними в период после восемнадцатой 
пленарной сессии СЕФАКТ ООН. 

 II. Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым 
операциям (АФАКТ) 

2. АФАКТ располагает возможностями для того, чтобы играть в Азиатско-
Тихоокеанском регионе очень важную роль в деле содействия развитию торгов-
ли, внедряя в практику электронный способ ведения деловых операций с ис-
пользованием международных стандартов и передового опыта, особенно тех, 
которые были созданы и продвигаются СЕФАКТ ООН. Большинство активных 
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членов АФАКТ всегда стремились к осуществлению совместных проек-
тов/деятельности, выгодных для всех стран-членов/национальных хозяйств, и 
все они рассчитывают развивать способы и средства оказания взаимопомощи в 
ведении электронной коммерции на принципах сотрудничества и в повышении 
уровня адаптируемости и гибкости в условиях, свободных от политического 
влияния.  

 Структура АФАКТ является следующей:  

 а) один раз в год проводится пленарная сессия с участием всех членов 
Совета, и на ней принимаются решения по ключевым вопросам; 

 b) управляет деятельностью АФАКТ и координирует ее Руководящий 
комитет (РК); 

 с) исполнительные комитеты (ИК). В АФАКТ имеется три ИК: Коми-
тет по вопросам деловой сферы (КДС), Комитет по технологии и методологии 
(КТМ) и Комитет по поддержке сообществ (КПС); 

 d) рабочие группы (РГ). Под руководством КДС действуют две РГ: 
РГ по э-ССП (электронный сертификат страны происхождения) и РГ по ПТО 
(путешествия, туризм и отдых).  

3. 21−22 мая 2012 года на острове Киш, Исламская Республика Иран, про-
ходило тридцатое промежуточное совещание Руководящего комитета АФАКТ. 
На нем присутствовали многие члены АФАКТ.  

4. Тридцатое ежегодное совещание АФАКТ состоялось 19−20 ноября 
2012 года в Тегеране. Это мероприятие состояло из совещания Руководящего 
комитета 20 ноября, совещаний исполнительных комитетов и рабочих групп 
19 и 20 ноября и пленарной сессии 21 ноября, после которой 22 ноября состоя-
лась конференция "ЭДИКОМ-2012". 

5. На тридцатой пленарной сессии АФАКТ 21 ноября с торжественной 
вступительной речью выступил Председатель Руководящего комитета д-р Мах-
муд Заргар, который приветствовал членов АФАКТ.  

 а) Пленарная сессия отметила, что состав членов АФАКТ остался не-
изменным и включает 19 членов из Австралии, Афганистана, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Китайского Тайбэя, 
Китая, Малайзии, Монголии, Пакистана, Республики Корея, Саудовской Ара-
вии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и Японии, а с 2012 года в его 
состав входит один ассоциированный член − "Паназиатский альянс за развитие 
электронной торговли" (ПАА). Пленарная сессия также приняла к сведению, 
что в 2013 году совещание АФАКТ будет проведено во Вьетнаме.  

 b) Пленарное заседание приняло к сведению доклады: 

 i) г-на Сугаматы − по темам, обсуждавшимся на совещании КТМ, 
включая следующие: новая информация о СЕФАКТ ООН, интеропера-
бельная основа "системы единого окна" и использование библиотеки 
ключевых компонентов в Азии, а также План действий; 

 ii) г-на Судзуки − о статусе РГ по ПТО, в частности об обсуждении 
экспериментального информационного проекта по НП (небольшие пан-
сионаты) с организациями частного сектора из Китайского Тайбэя, Япо-
нии, Республики Корея и Таиланда, а также о проекте, касающемся тури-
стической информации о пунктах прибытия (ТИПП), который был пред-
ложен Республикой Корея. Этот проект будет представлен СЕФАКТ ООН 
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после получения как минимум трех одобрительных писем от трех ГД 
АФАКТ. Пока этот новый проект поддержали Япония и Республика Ко-
рея, а Таиланд и Исламская Республика Иран, вероятно, также поддержат 
его; 

 iii) д-ра Махмуда Заргара, который представил информацию о статусе 
совещания РГ по э-ССП и его выводах. 

 с) Платформа для защищенного, аутентифицированного и учитывае-
мого обмена информацией (Шарп). Презентацию платформы "Шарп" провела 
Республика Корея. Сейчас обсуждается вопрос о начале работы новой рабочей 
группы по проекту "Шарп". 

 d) Д-р Махмуд Заргар сообщил, что в ноябре прошлого года он при-
сутствовал на совещании Механизма сотрудничества региональных организа-
ций (МСРО) в Коломбо. 

 е) Пленарная сессия приняла к сведению план сотрудничества 
с ЭСКАТО ООН в отношении UNNExT, а также с ПАА, ТК ИСО154 и Совме-
стным агентством по поддержке СЭВД ООН. 

 f) Пленарная сессия отметила, что 31-е совещание АФАКТ, а также 
конкурс по присуждению премий за успешную деятельность в области элек-
тронных деловых операций в Азии будут проведены во Вьетнаме в 2013 году, 
а 32-е совещание АФАКТ − в Таиланде в 2014 году. 

6. 22 ноября 2012 года в Иранском центре международных выставок в Теге-
ране состоялась ежегодная конференция ЭДИКОМ по теме "Система "единого 
окна": от планирования к внедрению". На конференции были охвачены вопро-
сы, связанные с внедрением системы "единого окна", в том числе с координа-
цией действий заинтересованных сторон в процессе внедрения такой системы, 
политическими соображениями относительно Конвенции об электронных со-
общениях и основами функциональной совместимости механизмов электронно-
го правительства для совместно формируемой умной системы электронного 
правительства.  

 III. Система "единого окна" АСЕАН 

7. Приводимый ниже материал взят из доклада "Аудиологическое обследо-
вание по вопросу о системе "единого окна" АСЕАН 2012 года", выпущенного 
Японской ассоциацией по упрощению процедур международной торговли 
(ЯСТПРО). Это аудиологическое обследование проводилось в период с июля по 
октябрь 2012 года. 

 а) Сейчас в АСЕАН ведется работа над тем, чтобы к 2015 году подго-
товить документ "Сообщество АСЕАН". В концептуальном проекте документа 
об экономическом сообществе АСЕАН, который был подготовлен в 2007 году, 
выражается мысль о том, что система "единого окна" АСЕАН является важным 
элементом для обеспечения возможностей свободного обращения товаров, уси-
ливающим АСЕАН как "единый рынок и единую производственную базу". 
В этом смысле система "единого окна" АСЕАН, как в нем говорится, является 
краеугольным камнем сообщества АСЕАН. Целевым годом для создания систе-
мы "единого окна" АСЕАН является 2012 год, и к этому времени каждая страна 
завершит работу над своей "аналогичной национальной системой", доведя ее 
до состояния готовности для подключения к системе "единого окна" АСЕАН 
(Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины), 
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хотя в случае некоторых стран для ее завершения предусмотрены еще три года, 
т.е. она должна быть готова к 2015 году (Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народ-
но-Демократическая Республика и Мьянма). 

 b) В АСЕАН национальная система "единого окна" определена как 
СИСТЕМА (во многих случаях она будет оснащена рядом физических сервер-
ных систем и сопряженными с ними техническими средствами), которая делает 
возможным: 

• единовременное представление данных и информации; 

• единовременную и синхронную обработку данных и информации; 

• единовременное принятие решения для выпуска с таможни и таможенной 
очистки. 

 с) Система "единого окна" АСЕАН определена как СРЕДА (фактиче-
ски это слово будет обозначать своего рода сетевую систему), где национальные 
системы "единого окна" стран-членов эксплуатируются все вместе и интегри-
руются в одно целое. 

 IV. Заключения и рекомендации 

8. Регион по-прежнему сильно привержен идее внедрения безбумажной 
торговли и электронных деловых операций, о чем свидетельствуют усилия 
АФАКТ. СЕФАКТ ООН необходимо продолжать участвовать в делах регио-
нальных органов Азиатско-Тихоокеанского региона с целью координации ре-
гионального вклада в осуществляемые им разработку и выпуск глобальных ин-
струментов.  

    


