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Ø ООН ЭСКАТО - Экономическая и 
социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана

Ø 53 страны-члена, охватывающие страны 
Центральной, Южной, Юго-Восточной, 
Восточной и Южной части Тихого океана

Ø Мандат: содействие устойчивому и 
всеобъемлющему социально-
экономическому развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе - посредством 
регионального сотрудничества

Ø Сферы охвата: торговля, инвестиции и 
инновации, транспорт, макроэкономическая 
политика, окружающая среда, возникающие 
социальные проблемы, информационные и 
коммуникационные технологии ...

Ø Торговля, Инвестиции и Инновации: 

(1) Торговая политика и упрощение процедур; 

(2) Инвестиции и развитие 
предпринимательства;

(3) Наука, технологии и инновации

ООН ЭСКАТО
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Правовые инструменты ЭСКАТО (Договора ООН)

v Межправительственное соглашение о сети Азиатских

автомобильных дорог

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-

asian-highway-network

v Межправительственное соглашение о сети Трансазиатских

железных дорог 

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-trans-

asian-railway-network

v Межправительственное соглашение о сухих портах

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-dry-

ports

v Рамочное соглашение об упрощении трансграничной безбумажной

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

v https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-

cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific)

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-asian-highway-network
https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-trans-asian-railway-network
https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-dry-ports
https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
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Инструменты ЭСКАТО по Транспортной 

Логистике
v Стандартная модель исследования информационной системы 

логистики по планированию, разработке и эксплуатации сухих 

портов международного значения

v Руководство по ключевым вопросам развития логистической 

политики

v Руководящие принципы для минимальных стандартов и кодексов 

профессионального поведения для экспедиторов, несудоходных 

транспортных организаций общего назначения и смешанных 

транспортных операторов

v Развитие логистического сектора: модели планирования для 

предприятий и логистических кластеров

v Исследование региональных стратегий развития морских перевозок 

и портов: прогноз движения контейнеров, серия монографий по 

управлению глобализацией 

v Дополнительные инструменты: https://www.unescap.org/our-

work/transport/transport-logistics/resources

https://www.unescap.org/our-work/transport/transport-logistics/resources


“постоянно действующее 

сообщество знаний и практики 

в целях содействия 

осуществлению единого окна и 

безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе"

– Мероприятия по разработке 
инструментов и руководств

– Семинары по 
информационной поддержке 
и техническому обучению

– Обмен знаниями и 
поддержка коллег

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в АТР

5www.unnext.unescap.org



Инструментарий UNNExT для внедрения единого окна 

для упрощения процедур торговли
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Онлайн курсу и сертификаты по BPA для УПТ

Инструментарий UNNExT для внедрения единого окна 

для упрощения процедур торговли (Прод.)



Другие соответствующие инструментарии 

UNNExT
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Механизм мониторинга упрощения процедур 

торговли и транспорта : BPA+

v Основные функции

(1) Формулировать / обновлять и устанавливать 

приоритеты в рекомендациях для содействия 

упрощению процедур торговли; а также

(2) Оценка и оценка прогресса в области упрощения 

процедур торговли. Подчеркивается, что TTFMM 

должен быть привязан к национальному комитету 

по упрощению процедур торговли и транспорта (или 

эквивалентному учреждению) и полагаться на 

национальные ресурсы, чтобы сделать его 

устойчивым и доступным

v ООН/СЕФАКТ Рекомендация N°. 42 - Механизм мониторинга 

упрощения процедур торговли и транспорта 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRAD

E_437E_Rec42.pdf) 

v Методология анализа бизнес-процессов, дополненная 

методологиями Исследования Времени Выпуска (ИВВ) и Время-

Стоимость-Расстояние (ВСР).

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42.pdf
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v База данных ЭСКАТО-Всемирного Банка по Издержкам 

Торговли

(https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-

database) 

v База Данных по Анализу Торговых Процессов (TPAD)

(https://unnext.unescap.org/tpad/)

v Глобальное обследование ООН по упрощению 

процедур торговли и внедрению безбумажной торговле 
https://unnext.unescap.org/content/un-global-survey-trade-facilitation-

and-paperless-trade-implementation-2017) 

Базы Данных ЭСКАТО по Торговле

https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database
https://unnext.unescap.org/tpad/
https://unnext.unescap.org/content/un-global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2017
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Благодарю за внимание!

www.unescap.org/our-work/trade-investment/trade-
facilitation

unnext.unescap.org

http://www.unescap.org/our-work/trade-investment/trade-facilitation
http://www.unescap.org/unnext

