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(COVID-19)



Безбумажная торговля как инструмент 
е-коммерции

• Электронные торговые площадки объединяют 
покупателей и продавцов, упрощая договорные/ 
коммерческие процедуры

• Но товар еще нужно доставить покупателям, а за товар 
– нужно заплатить,

• и правила по-прежнему необходимо соблюдать.
• … Все это обычно связано с большим количеством 

документов, что препятствует развитию 
трансграничной электронной коммерции



• ЭСКАТО ООН - Азиатско-Тихоокеанский
региональный филиал Секретариата
Организации Объединенных Наций

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

• Мандат: Содействие устойчивому и
инклюзивному социально-
экономическому развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – на основе
регионального сотрудничества

• Охватываемые области: торговля,
инвестиции и инновации, транспорт,
макроэкономическая политика,
окружающая среда, новые социальные
вопросы, информационные и
коммуникационные технологии.

• Торговля, инвестиции и инновации:
(1) Упрощение процедур торговли;
(2) Торговая политика;
(3) Инвестиции и развитие 

предпринимательства;
(4) Наука, технологии и инновации

ЭСКАТО ООН



• Создание возможностей для безбумажной торговли (Рез. 68/3)
• Временная межправительственная руководящая группа по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 
(Рез. 70/6)

• Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Рез. 
72/4)

Законодательство

Знания

• База данных ЭСКАТО и Всемирного банка о торговых издержках
• Глобальное обследование ООН по вопросам упрощения 

процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых 
технологий

• База данных анализа торговых процессов
• Руководства по внедрению Единого окна и безбумажной 

торговли UNNExT, а также анализ воздействия
• Руководство ЭСКАТО-ОЭСР по показателям упрощения 

процедур торговли

Программа упрощения процедур торговли и 
безбумажной торговли ЭСКАТО

Наращивание 
потенциала

• Анализ бизнес / торговых процессов
• Внедрение единого окна и безбумажной торговли
• Мастер-класс UNNExT (внедрение Единого окна и безбумажной 

торговли)
• Оценка готовности к трансграничной безбумажной торговле
• Механизм мониторинга упрощения торгово-транспортных 

процедур



Рамочное соглашение об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Новый договор ООН
• Открыт для заинтересованных (53) государств-членов ЭСКАТО
• Благоприятное и ориентированное на действия соглашение

Задача
Содействовать трансграничной безбумажной торговле (обмену
данными) между желающими государствами-членами ЭСКАТО
путем предоставления специальной межправительственной
структуры для разработки правовых и технических решений

* Также поддерживает полную цифровую реализацию Соглашения ВТО об
упрощении процедур торговли.

Текущее положение дел
• Три страны либо ратифицировали, либо присоединились (Азербайджан, 

Исламская Республика Иран и Филиппины)
• Кроме того, КНР завершила внутренний процесс ратификации. 
• Только еще одна страна должна присоединиться или 

ратифицировать его, прежде чем он вступит в силу. 



Продукты знаний

Сеть экспертов Организации
Объединенных Наций по безбумажной
торговле и транспорту в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Набор инструментов по внедрению 
Единого окна UNNExT для упрощения 

процедур торговли

Сертификат курса по АБП для упрощения 
процедур торговли

Справочник ЭСКАТО-ОЭСР по показателям 
упрощения процедур торговли

Дополнительную информацию см.: www.unnext.unescap.org



Оценка готовности к трансграничной безбумажной 
торговле 

• Оценка технической и правовой готовности 
трансграничной безбумажной торговли

• Проведена в 8 странах
• https://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-b

order-paperless-trade

• Рекомендации и индивидуальные планы 
действий для стран по переходу к 
трансграничной безбумажной торговле

Онлайн-руководство по самооценке:
Будет запущено в октябре 2020 года совместно
ЭСКАТО / ЮНСИТРАЛ

https://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade


Онлайн обучение

• Онлайн-курс ESCAP-ARTNET-ITD по упрощению процедур
торговли в целях устойчивого развития

• В том числе улучшение национальных торговых порталов
• https://www.unescap.org/events/escap-artnet-itd-online-course-trade-
facilitation-sustainable-development

• Серия электронного обучения по анализу бизнес-процессов
для упрощения процедур торговли

• https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-
facilitation/bpa-course

Планируется расширение онлайн обучения

https://www.unescap.org/events/escap-artnet-itd-online-course-trade-facilitation-sustainable-development
https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/bpa-course


Заседание группы экспертов по упрощению 
процедур торговли во время кризиса и эпидемии

Мероприятие: https://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-
facilitation-times-crisis-and-epidemic

Субрегиональные исследования: обзор (лучших) практик 
упрощения процедур торговли в ответ на COVID-19
• Восточная и Северо-Восточная Азия: https://www.unescap.org/resources/trade-

facilitation-times-pandemic-practices-east-and-north-east-asia
• Северная и Западная Азия: https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-

pandemic-practices-north-and-central-asia

Отличительные практики - 1
• Упрощение и цифровизация торговых процедур: большинство 

реализованы
• Ускоренное таможенное оформление: особенно для товаров первой 

необходимости
• Повышение прозрачности: Отсутствие информации и трудности с поиском 

новых правил по официальным каналам (рекомендуется для наращивания 
потенциала)

https://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-trade-facilitation-times-crisis-and-epidemic
https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-east-and-north-east-asia
https://www.unescap.org/resources/trade-facilitation-times-pandemic-practices-north-and-central-asia


Заседание группы экспертов по упрощению 
процедур торговли во время кризиса и эпидемии

Отличительные практики-2 

• Механизмы координации: считаются важными, но 
отсутствуют (не даны мандаты НКУПТ или 
аналогичному органу)

• Поддержка малых и средних предприятий (МСП): 
имеют решающее значение и призывают к 
региональному и многостороннему сотрудничеству для 
достижения трансграничной гармонизации торговых 
правил и процедур

• Облегчение перевозок, логистики и транзита: 
необходим целостный подход. Особенно важно для 
стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.



Заседание группы экспертов по упрощению 
процедур торговли во время кризиса и эпидемии

Рекомендации

• Дальнейшее развитие цифровизации торговых процедур
• Ускорение упрощения мер УПТ

• От временных безбумажных мер УПТ к постоянным

• Необходимость наращивания потенциала
• Цифровизация торговли и упрощение мер УПТ

• Акцент на региональное сотрудничество
• Обучение и обмен опытом
• Региональные инициативы, такие как Рамочное соглашение



Глобальное обследование ООН по упрощению 
процедур торговли с использованием цифровых и 
устойчивых технологий

Задача

• Мониторинг прогресса в 
упрощении процедур 
торговли (УПТ), включая 
безбумажную торговлю и 
другие перспективные 
меры по достижению ЦУР

• Обеспечение 
возможности разработки 
конструктивной политики , 
наращивания потенциала 
и технической помощи

• 2012-14: Региональные (Азиатско-
Тихоокеанские) обследования, проведенные с
2012

• 2015: 1-е глобальное обследование
внедрения упрощения процедур торговли;
представлено на 5-м Глобальном обзоре по
содействию в торговле [партнерство с
ЮНКТАД, МТЦ, ОЭСР, субрегиональной
организацией…]

• 2017: 2-е глобальное обследование;
представлено на 6-м Глобальном обзоре AfT.
[новые партнерства: АБР, Республика
Корея…]

• 2018: Запуск интерактивного веб-сайта
(теперь UNTFSURVEY.ORG)

• 2019: 3-е глобальное обследование –
Упрощение процедур торговли с
использованием цифровых и устойчивых
технологий [новые партнерские отношения:
ICC (Банковская комиссия)]

• 2021: 4-е, Добавление дополнительного
компонента обследования по мерам УПТ
во время кризиса и эпидемии

UNTFSURVEY.ORG



Электронная торговля в регионе ЦАРЭС: закон и политика, проведенное совместно Институтом ЦАРЭС и Азиатским банком развития 3 сентября 2020 г.
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