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Резюме 
 Шестое совещание Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

проводилось онлайн 25–26 января 2021 года.  Руководящая группа отметила 

прогресс государств-членов в деле ратификации Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе или присоединения к нему, а также просила секретариат 

поощрять процесс присоединения к Рамочному соглашению и его ратификации 

как можно большим числом государств-членов.  Руководящая группа также 

отметила прогресс, достигнутый рабочими группами по правовым и техническим 

вопросам, и одобрила контрольные перечни вопросов для оценки правовой и 

технической готовности, а также шаблон индивидуальных планов действий, 

подготовленный ими.  Руководящая группа постановила провести заседание до 

первого совещания Совета по безбумажной торговле для принятия решений о его 

будущей работе и операциях.  Руководящая группа рекомендовала организовать 

первое совещание Совета по безбумажной торговле как можно скорее в 

соответствии со статьей 11 Рамочного соглашения для содействия 

осуществлению этого соглашения.   

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

возможно, пожелает принять к сведению решения Руководящей группы и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания о любых других вопросах, 

рассматриваемых в настоящем докладе. 
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 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 А. Содействие осуществлению Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

1. Временная межправительственная руководящая группа по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли постановляет поощрять своих 

членов к тому, чтобы они оказывали своим правительствам активную поддержку 

в деле скорейшего присоединения к Рамочному соглашению об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Руководящая группа обращается к секретариату с просьбой поощрять 

присоединение к Рамочному соглашению как можно большего числа государств-

членов и ратификацию Рамочного соглашения как можно большим числом 

государств-членов, с тем чтобы добиться максимальных преимуществ и 

максимального эффекта от этого Соглашения, и оказывать техническую помощь 

развивающимся государствам-членам в осуществлении ими 

внутригосударственных процедур ратификации/присоединения.  Руководящая 

группа также обращается к секретариату с просьбой изучить варианты 

активизации сотрудничества с другими инициативами в области безбумажной 

торговли и изучить предложенные способы привлечения частного сектора и 

партнеров по процессу развития.  

 B. Подготовка проекта «дорожной карты» по осуществлению основных 

положений Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

2. Руководящая группа отмечает прогресс, достигнутый Рабочей группой по 

правовым вопросам и Рабочей группой по техническим вопросам, и утверждает 

подготовленные этими рабочими группами контрольный перечень вопросов для 

оценки правовой готовности и контрольный перечень вопросов для оценки 

технической готовности, а также шаблон для индивидуальных планов действий.  

Руководящая группа постановляет, что управленческие и институциональные 

вопросы, связанные с трансграничной безбумажной торговлей, будут 

обсуждаться на совместных совещаниях Рабочей группы по правовым вопросам 

и Рабочей группы по техническим вопросам.  

 C. Деятельность Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли 

3. Руководящая группа договаривается провести свое совещание до созыва 

первого совещания Совета по безбумажной торговле, с тем чтобы принять 

решение относительно своих работы и порядка функционирования в будущем, и 

договаривается продолжать на протяжении этого периода разработку 

вспомогательных документов и инструментов, касающихся проекта «дорожной 

карты» по осуществлению основных положений Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Руководящая группа рекомендует организовать первое 

совещание Совета по безбумажной торговле как можно скорее, в соответствии с 

положениями статьи 11 Рамочного соглашения, в целях содействия 

осуществлению Рамочного соглашения. 
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 II. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация работы совещания 

4. Шестое совещание Руководящей группы было проведено  

25–26 января 2021 года в онлайн-формате.  

5. Со вступительным словом выступила Исполнительный секретарь 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

 B. Участники 

6. В работе совещания участвовали представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии:  Армении, Бангладеш, Вьетнама, Грузии, Индии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Китая, Малайзии, Монголии, 

Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, 

Тимора-Лешти, Туркменистана, Турции, Филиппин, Франции и Шри-Ланки.  

7. В работе совещания участвовали представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;  

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли;  Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию;  и Всемирной торговой организации.  

8. В работе совещания участвовали представители следующих 

межправительственных организаций:  Азиатского банка развития;  Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества;  Содружества; 

Международного комитета по контролю над наркотиками;  Международного 

аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю;  

Организации экономического сотрудничества и развития;  и Всемирной 

таможенной организации.  

9. В работе совещания участвовал представитель Международной торговой 

палаты.  

 C. Выборы должностных лиц 

10. Были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: г-н Чоён Чон (Республика Корея) 

Заместитель 

Председателя г-н Мд. Абдус Самад Аль-Азад (Бангладеш) 

 D. Повестка дня 

11. Руководящая группа утвердила следующую повестку дня:  

1. Открытие совещания:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  
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2. Обзор регионального прогресса в области трансграничной 

безбумажной торговли.  

3. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

4. Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам.  

5. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада Руководящей группы о работе ее шестого 

совещания.  
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Приложение 

Список документов 
 

Символ Название 

Пункт 

повестки

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/PTA/IISG/2021/1 Результаты и последствия Глобального обследования 

Организации Объединенных Наций по вопросу об 

упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли 

для Азиатско-Тихоокеанского региона 

2 

ESCAP/PTA/IISG/2021/2 Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3 

ESCAP/PTA/IISG/2021/3 Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по 

правовым и техническим вопросам в выполнении 

поставленных перед ними задач  

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/4 Контрольный перечень вопросов для оценки правовой 

готовности к трансграничной безбумажной торговле  

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/5 Контрольный перечень вопросов для оценки технической 

готовности к трансграничной безбумажной торговле  

4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/6 Шаблон для индивидуальных планов действий  4 

ESCAP/PTA/IISG/2021/7 Доклад Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли о работе ее шестого совещания 

 

Документы для ограниченного распространения 
 

ESCAP/PTA/IISG/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня  1с 

ESCAP/PTA/IISG/2021/L.2 Проект доклада 7 
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Приложение II 

Подготовленное Председателем резюме хода работы шестого 

совещания Временной межправительственной руководящей группы 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

 I. Введение 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 шестое 

совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли было проведено в 

режиме онлайн.  Продолжительность заседания, состоявшегося 25 января, 

составила три часа, а продолжительность заседания, состоявшегося 26 января, – 

полтора часа.  Ввиду ограничений по времени, имевшихся в ходе сессии в онлайн-

формате, и в целях стимулирования обмена мнениями, проводимого по основным 

пунктам повестки дня, выступления стран были сосредоточены на вопроcах, 

охватываемых пунктами 2–6 повестки дня.  В настоящем резюме Председателя не 

содержится подробной информации, касающейся заявлений стран, а просто 

кратко обобщены точки соприкосновения мнений, выраженных участниками 

совещания в рамках выступлений по вышеупомянутым пунктам повестки дня.  

 II. Резюме обсуждений пунктов 2–6 повестки дня 

 A. Обзор регионального прогресса в области трансграничной безбумажной 

торговли 

(Пункт 2 повестки дня) 

2. На рассмотрении участников совещания находилась записка секретариата о 

результатах и последствиях Глобального обследования Организации 

Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и 

устойчивой торговли для Азиатско-Тихоокеанского региона 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/1).  Начальник Секции торговой политики и содействия 

торговле Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) выступил с презентацией, посвященной основным результатам 

последнего завершенного обследования и текущего обследования 2021 года, 

включая новый модуль обследования, тематикой которого является упрощение 

процедур торговли во время кризисов и пандемий.  

3. Представитель Бангладеш предложил Руководящей группе обсудить 

возможные меры по активизации осуществления трансграничной безбумажной 

торговли, на котором сказался COVID-19.  Представитель Индии, подчеркнув 

прогресс, достигнутый в этой стране в области упрощения процедур торговли, 

проинформировал участников совещания об усилиях, предпринимаемых в Индии 

для упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли, включая 

создание Интерфейса «единого окна» для упрощения процедур торговли.  

4. Представитель Международной торговой палаты проинформировал 

участников совещания о разработанной Палатой «дорожной карте» по развитию 

цифровой торговли и подчеркнул содействующую роль типовых законов, в 

частности Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях.  

5. Представитель Китая выразил признательность секретариату за его усилия 

по подготовке обследования и подчеркнул важность трансграничной 

безбумажной торговли для смягчения последствий COVID-19.  Секретариат 

напомнил участвующим в совещании делегатам о необходимом с их стороны 

сотрудничестве в деле заполнения – до конца февраля и как можно более 

оперативным образом – опросников в рамках обследования 2021 года.  
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 B. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

(Пункт 3 повестки дня) 

6. На рассмотрении участников совещания находилась записка секретариата, 

содержащая доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/IISG/2021/2).  Начальник Секции 

торговой политики и содействия торговли ЭСКАТО выступил с докладом о 

достигнутом прогрессе, охватив в своем выступлении в том числе вопрос 

предоставленной технической помощи и поддержки в области укрепления 

потенциала, а также вопрос текущей ситуации в том, что касается ратификации 

Рамочного соглашения государствами-членами / присоединения государств-

членов к нему и его вступления в силу.  Председатель предложил представителям 

участвующих в совещании государств-членов сообщить о положении дел в их 

странах в том, что касается присоединения к Рамочному соглашению.  

7. О положении дел в их соответствующей стране в том, что касается 

присоединения к Рамочному соглашению, сообщили представители следующих 

членов и ассоциированных членов ЭСКАТО:  Армении, Бангладеш, Вьетнама, 

Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Китая, Малайзии, 

Монголии, Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, 

Таиланда, Тимора-Лешти, Турции и Шри-Ланки.  

8. Армения проинформировала участников совещания о том, что она проводит 

пересмотр национального законодательства в рамках подготовки к ратификации.  

9. Бангладеш проинформировала участников совещания о том, что она сдала 

на хранение свою ратификационную грамоту и находится в процессе подготовки 

к осуществлению Соглашения.  

10. Китай выразил пожелание в отношении возможно скорейшего учреждения 

Совета по безбумажной торговле, предусмотренного Рамочным соглашением, и 

вспомогательных органов и призвал другие государства-члены присоединиться к 

Рамочному соглашению в целях совместного содействия развитию 

трансграничной безбумажной торговли.  

11. Грузия проинформировала участников совещания о том, что она находится 

в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон.  

12. Индия проинформировала участников совещания о том, что она находится 

на продвинутой стадии процесса консультаций заинтересованных сторон, и 

сообщила участникам совещания о своей разработке цифровой платформы для 

выдачи электронных сертификатов происхождения.  

13. Индонезия проинформировала участников совещания о том, что оно 

находится в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон.  

14. Исламская Республика Иран проинформировала участников совещания о 

мерах по упрощению процедур торговли, которые она инициировала через свой 

Национальный комитет по упрощению процедур торговли, включая онлайн-

регистрацию, введенную в целях сведения к минимуму физического контакта, и 

электронную выдачу коносаментов.  

15. Малайзия проинформировала участников совещания о том, что оно 

находится в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон.  
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16. Монголия проинформировала участников совещания о том, что она 

проводит пересмотр национального законодательства в рамках подготовки к 

присоединению к Соглашению.  

17. Непал проинформировал участников совещания о своем прогрессе в деле 

упрощения процедур торговли и в деле упрощения процедур трансграничной 

безбумажной торговли, в том числе о создании системы «единого окна» и 

модернизации пограничных служб.  

18. Пакистан проинформировал участников совещания о том, что он находится 

на продвинутой стадии процесса консультаций заинтересованных сторон, 

проводимых в рамках подготовки к присоединению к Соглашению, и планирует 

после завершения процесса консультаций представить этот вопрос на одобрение 

Кабинета министров.  

19. Республика Корея проинформировала участников совещания о том, что она 

присоединится к Рамочному соглашению в 2021 году и продолжит вносить вклад 

в деятельность Рабочей группы по правовым вопросам и Рабочей группы по 

техническим вопросам.  

20. Российская Федерация проинформировала участников совещания о том, что 

она инициировала межучрежденческие консультации по вопросу о 

присоединении к Рамочному соглашению.  

21. Шри-Ланка проинформировала участников совещания о том, что ее 

Национальный комитет по упрощению процедур торговли находится в процессе 

проведения консультаций заинтересованных сторон, и о том, что при этом имели 

место задержки, связанные с последствиями СOVID-19.  

22. Таиланд проинформировал участников совещания о том, что он находится 

в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон.  

23. Тимор-Лешти проинформировал участников совещания о том, что он 

находится в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон и 

планирует представить предложение о присоединении к Рамочному соглашению 

на одобрение Совета министров в первом квартале 2021 года.  

24. Турция проинформировала участников совещания о том, что она находится 

в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон.  

25. Вьетнам проинформировал участников совещания о том, что он находится 

в процессе перевода текста Рамочного соглашения на вьетнамский язык для 

проведения внутренних консультаций.  

 C. Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам 

(Пункт 4 повестки дня) 

26. На рассмотрении совещания находились записка секретариата, содержащая 

доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и техническим 

вопросам в выполнении поставленных перед ними задач 

(ESCAP/PTA/IISG/2021/3), контрольный перечень вопросов для оценки правовой 

готовности к трансграничной безбумажной торговле (ESCAP/PTA/IISG/2021/4), 

контрольный перечень вопросов для оценки технической готовности к 

трансграничной безбумажной торговле (ESCAP/PTA/IISG/2020/5) и шаблон для 

индивидуальных планов действий (ESCAP/PTA/IISG/2021/6).  
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27. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в ходе работы седьмого и 

восьмого совещаний рабочих групп по правовым и техническим вопросам, 

которые состоялись в Бангкоке 14–16 января 2020 года и в онлайн-режиме  

14–16 октября 2020 года соответственно.  Секретариат сообщил о том, что рабочие 

группы сосредоточили внимание на представлении трех документов, связанных с 

осуществлением статьи 12 Рамочного соглашения, а именно: двух контрольных 

перечней и шаблона для индивидуальных планов действий, которые были поданы 

в рамках пункта 4 повестки дня.  Cекретариат также проинформировал 

участников совещания о других вспомогательных документах и соответствующих 

инструментах, на которыми работали вышеупомянутые группы.  

28. Руководящая группа отметила прогресс, достигнутый Рабочей группой по 

правовым вопросам и Рабочей группой по техническим вопросам, и утвердила 

контрольный перечень вопросов для оценки правовой готовности и контрольный 

перечень вопросов для оценки технической готовности, а также шаблон для 

индивидуальных планов действий.  Руководящая группа приняла решение не 

менять название Рабочей группы по техническим вопросам.  В этой связи 

Руководящая группа провела дискуссию, посвященную управленческим и 

институциональным вопросам, связанным с трансграничной безбумажной 

торговлей, и постановила обсуждать эти вопросы в рамках совместных заседаний 

Рабочей группы по правовым вопросам и Рабочей группы по техническим 

вопросам.  

 D. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы 

(Пункт 5 повестки дня) 

29. Руководящая группа договорилась собраться на совещание до созыва 

первого совещания Совета по безбумажной торговле, который будет создан в 

соответствии с положениями Рамочного соглашения, с тем чтобы принять 

решение относительно своих дальнейших деятельности и порядка 

функционирования, и договорилась продолжать на протяжении этого периода 

разработку вспомогательных документов и инструментов, касающихся проекта 

«дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Руководящая группа рекомендовала также как 

можно скорее организовать первое совещание Совета по безбумажной торговле в 

соответствии со статьей 11 Рамочного соглашения, с тем чтобы содействовать 

осуществлению Рамочного соглашения.  

 E. Прочие вопросы 

(Пункт 6 повестки дня) 

30. Никаких прочих вопросов на совещании не обсуждалось.  

––––––––––––––– 


