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Резюме 

 По оценкам, внедрение трансграничной безбумажной торговли позволит 

увеличить экспортный потенциал региона на более чем 250 млрд. долл. США 

посредством упорядочения торговых процессов и требований к документации.  

В настоящем документе содержится информация о прогрессе, достигнутом 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона в области трансграничной 

безбумажной торговли, в частности в деле осуществления Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В настоящем документе также приводится 

обзор соответствующей поддержки, оказанной секретариатом государствам-

членам.  В нем содержится рекомендация о том, что Комитету по торговле и 

инвестициям следует поощрять своих членов оказывать правительствам их 

стран активную поддержку в деле присоединения к этому Рамочному 

соглашению. 

 

 

I. Достигнутый прогресс 
 
1. Упрощение и цифровизация процедур торговли имеют исключительно 

важное значение в контексте сокращения торговых издержек для 

развивающихся стран и предоставления им возможностей для эффективного 

использования торговли в качестве одной из движущих сил экономического 

роста и устойчивого развития.  Упрощение процедур торговли приобретает все 

большее значение, о чем свидетельствует прогресс, достигнутый в 

осуществлении Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении 
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процедур торговли
1
.  Страны региона стремятся использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для повышения своей 

конкурентоспособности, что также сопровождается участием правительств 

Азиатско-Тихоокеанского региона во все большем числе региональных и 

субрегиональных инициатив в области облегчения электронного обмена 

информацией в рамках международных производственно-сбытовых цепочек;  

одной из таких инициатив является Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

2. Упомянутое Рамочное соглашение было принято Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в мае 2016 года.  

Оно является договором Организации Объединенных Наций, который призван 

стать всеобъемлющим документом, доступным для государств – членов 

ЭСКАТО вне зависимости от уровня их развития.  Он содержит механизмы, 

направленные на оказание помощи в деле наращивания их потенциала в плане 

участия в трансграничной безбумажной торговле, и обеспечивает наличие у них 

нового инструмента для поддержки полного и цифрового осуществления 

Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и для развития 

трансграничной электронной торговли
2
.  В период после пятой сессии Комитета 

по торговле и инвестициям, состоявшейся в ноябре 2017 года, к Рамочному 

соглашению в марте 2018 года присоединился Азербайджан, который стал его 

первой стороной.  Пять подписавших Соглашение до сентября 2017 года 

государств – членов ЭСКАТО (Армения, Бангладеш, Исламская Республика 

Иран, Камбоджа и Китай) продолжают прилагать усилия для завершения 

процесса ратификации на национальном уровне.  Другие государства-члены 

принимают меры для завершения своих внутренних процедур, необходимых для 

присоединения к этому Соглашению.  Соглашение вступит в силу после того, 

как пять государств-членов ратифицируют его или присоединятся к нему
3
. 

 

3. После завершения работы над Рамочным соглашением и его принятия в 

2016 году Временная межправительственная руководящая группа по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 70/6 Комиссии, сосредоточила внимание на 

подготовке проекта «дорожной карты» и вспомогательных документов для 

осуществления основных положений Рамочного соглашения при поддержке ее 

правовой и технической рабочих групп.  В целях совершенствования проекта 

«дорожной карты» и вспомогательных документов Руководящая группа 

22-23 марта 2018 года провела свое четвертое совещание, к которому были 

приурочены заседания ее правовой и технической рабочих групп, прошедшие 

20 и 21 марта 2018 года.  Руководящая группа проведет свое пятое совещание 

12-13 марта 2018 года, к этому совещанию будут приурочены заседания ее 

правовой и технической рабочих групп, которые состоятся 11 марта 2019 года. 

 

                                                      

1 Результаты Глобального обследования Организации Объединенных Наций по вопросу об 

упрощении процедур торговли и внедрении безбумажной торговли, осуществленного 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в 2017 году, свидетельствуют о 

9-процентном росте распространенности мер по упрощению процедур торговли, которые 

рассматриваются в рамках этого обследования, в период 2015-2017 годов.  Результаты 

обследования доступны по адресу:  https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/. 

2 См.: www.tfafacility.org/new-un-treaty-facilitate-paperless-trade-asia-and-pacific-support-trade-

facilitation-agreement; and ESCAP and Asian Development Bank (ADB), Trade Facilitation and Better 

Connectivity for an Inclusive Asia and Pacific (Manila, ADB, 2017).  

3 См.: www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-

and-pacific. 

https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/
http://www.tfafacility.org/new-un-treaty-facilitate-paperless-trade-asia-and-pacific-support-trade-facilitation-agreement
http://www.tfafacility.org/new-un-treaty-facilitate-paperless-trade-asia-and-pacific-support-trade-facilitation-agreement
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
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4. Секретариат оказывает поддержку государствам-членам, которые 

заинтересованы в присоединении к Рамочному соглашению.  Секретариат 

спонсировал участие должностных лиц и заинтересованных стран в учебных 

мероприятиях и семинарах-практикумах по укреплению потенциала, включая 

a) Международную научно-практическую конференцию по трансграничной 

безбумажной торговле «Единое окно на гребне нового технологического 

уклада», которая состоялась в Москве 7-8 декабря 2017 года;  b) семинар-

практикум по наращиванию потенциала в области упрощения процедур 

трансграничной безбумажной торговли «Последствия появления новых 

технологий», состоявшийся в Бангкоке 21-23 марта 2018 года;  c) региональный 

семинар-практикум по вопросам упрощения процедур торговли в интересах 

устойчивого развития, организованной в Бангкоке 7-10 августа 2018 года 

Азиатско-тихоокеанской сетью научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле ЭСКАТО и Международным институтом торговли и 

развития;  d) четвертый мастер-класс Сети экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который был посвящен лицензиям, разрешениям, 

сертификатам и другим нормативным требованиям в рамках системы «единого 

окна» и состоялся в Чхонане, Республика Корея, 5-14 ноября 2018 года;  и 

e) Форум по цифровизации торговли в интересах устойчивой региональной 

интеграции, который состоится в Бангкоке 14-15 марта 2019 года.  Секретариат 

также опубликовал новый доклад о соответствующем исследовании
4
 и 

руководство по трансграничной совместимости систем «единого окна»
5
.  

 

5. В рамках своей информационно-просветительской работы по упрощению 

процедур торговли и по трансграничной безбумажной торговле секретариат 

выступил с сообщениями, посвященными Рамочному соглашению, на 

нескольких организованных им региональных и субрегиональных 

мероприятиях, включая a) семинар-практикум по наращиванию потенциала в 

плане новых приоритетов в области торговли и развития в наименее развитых 

странах, который был организован в Бангкоке 2-3 ноября 2017 года совместно с 

Расширенной комплексной рамочной программой;  b) совещание по 

наращиванию инновационного и технологического потенциала наименее 

развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, состоявшееся в Бангкоке 

6-7 ноября 2017 года;  c) Международный семинар, посвященный упрощению 

процедур торговли в Северо-Восточной Азии, прошедший в Улан-Баторе 

16 ноября 2017 года;  d) параллельное мероприятие по вопросам содействия 

упрощению процедур торговли и безбумажной торговле в интересах 

устойчивого роста, которое было приурочено к одиннадцатой Конференции 

министров Всемирной торговой организации и состоялось в Буэнос-Айресе 

9 декабря 2017 года;  e) Международную конференцию АБР-ЭСКАТО-ВТО по 

вопросам торговли и взаимодействия для инклюзивного роста в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, прошедшую в Ташкенте 27-28 июня 2017 года;   

f) семинар-практикум АБР-ЭСКАТО «Содействие электронной торговле в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  комплексный подход», прошедший в 

Бангкоке 27-28 августа 2018 года;  g) двенадцатую сессию Рабочей группы по 

торговле Специальной программы для экономик Центральной Азии, 

состоявшуюся 19 сентября 2017 года в Алматы, Казахстан;  h) Международный 

семинар по упрощению процедур торговли в Северо-Восточной Азии 

«Трансграничная безбумажная торговля:  активизация торговли», проведенный 

в Кемерово, Российская Федерация, 4 декабря 2018 года;  и i) семинар-

практикум по наращиванию потенциала в области упрощения процедур 

                                                      

4 ESCAP, Single Window for Trade Facilitation: Regional Best Practices and Future Development 

(Bangkok, 2018). 

5 ESCAP, Cross-border Single Window Interoperability: A Managerial Guide (Bangkok, 2018). 
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международных железнодорожных перевозок в интересах содействия 

внутрирегиональной и межрегиональной торговле, состоявшийся в Бангкоке  

18-19 декабря 2018 года. 

 

6. Кроме того, секретариат провел аналитические исследования, 

посвященные преимуществам упрощения процедур торговли и трансграничной 

безбумажной торговли.  На основе последних оценок, содержащихся в базе 

данных ЭСКАТО и Всемирного банка об издержках мировой торговли, было 

установлено, что полное осуществление всех мер по трансграничной 

безбумажной торговле, включенных в Глобальное обследование Организации 

Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур торговли и внедрении 

безбумажной торговли 2017 года, может способствовать сокращению торговых 

издержек в регионе ЭСКАТО в среднем более чем на 25 процентов, что 

позволит сэкономить около 1,2 трлн. долл. США.  Сокращение торговых 

издержек варьируется от 10 до более чем 40 процентов в зависимости от 

текущего положения дел в каждой стране в области осуществления мер по 

упрощению процедур цифровой торговли
6
.  Анализ посвященных безбумажной 

торговле двусторонних и региональных торговых соглашений, уже 

существующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также показал, что многие 

страны уже взяли на себя обязательства по развитию безбумажной торговли, и в 

этом контексте Рамочное соглашение является полезным инструментом для 

поддержки осуществления положений этих соглашений
7
. 

 

7. Несколько государств – членов ЭСКАТО предоставили секретариату 

финансовые средства для поддержки упрощения процедур трансграничной 

безбумажной торговли и осуществления Рамочного соглашения.  В 2016 году 

правительство Республики Корея возобновило свою поддержку специального 

целевого фонда ЭСКАТО и взяло на себя обязательство по дальнейшему 

расширению финансирования соответствующей деятельности на следующем 

этапе (с 2019 года).  Правительство Российской Федерации профинансировало 

реализацию проекта, направленного на развитие потенциала в области 

обеспечения совместимости систем «единого окна» в странах Центральной 

Азии, и проект экспериментального трансграничного безбумажного обмена 

данными в странах Северо-Восточной Азии.  Правительство Китая 

профинансировало проект по оценке правовой и технической готовности в 

области трансграничной безбумажной торговли в отдельных расположенных 

вдоль коридоров инициативы «Пояс и путь» странах, а именно в Армении, 

Монголии, Мьянме и Узбекистане.  Кроме того, Расширенная комплексная 

рамочная программа также предоставила финансовые средства для проекта по 

оценке правовой и технической готовности в области трансграничной 

безбумажной торговли в отдельных наименее развитых странах, а именно в 

Бангладеш, Камбодже, Непале и Тиморе-Лешти.   

                                                      

6 Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific, Studies in Trade, Investment and Innovation No. 87 

(United Nations publication, Sales No. E.18.II.F.10), chapter 2; и ADB, Trade Facilitation for a More 

Inclusive and Connected Asia and Pacific Region: Progress and Way Forward (Manila, 2017). 

7 Digital Trade Facilitation, главы 3 и 4. 
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II. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 

8. Комитет по торговле и инвестициям, возможно, пожелает: 

 

 a) отметить преимущества поощрения трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прогресс, достигнутый в этом 

вопросе; 

 

 b) призвать своих членов оказывать правительствам их стран активную 

поддержку в деле присоединения к Рамочному соглашению. 

 

__________________ 


