
2020 SPECA Economic Forum 

Session III “Cross-Border Trade Facilitation and Paperless Trade 
for Inclusive and Efficient Recovery” 

18 November 2020

Trade facilitation and digitalization for inclusive and 
efficient recovery

Упрощение процедур торговли и цифровизация 
для инклюзивного и эффективного 

восстановления

Yann Duval

Chief, Trade Policy and Facilitation Section 

Trade, Investment and Innovation Division, ESCAP



Trade and Connectivity in COVID19 Pandemic / 
Торговля и ПИИ вo время пандемии COVID19

COVID-19 impact / COVID-19 влияние

❑ Резкое падение торговли и цен на 
некоторые сырьевые товары.

❑ Цепочки поставок, сильно затронутые 
(временными / изменяющимися) 
мерами сдерживания COVID-19 (сторона 
предложения) 

❑ Расширение существующего 
разрыва в подключении, особенно 
для РСНВМ и МОРАГ, а также других 
уязвимых стран

❑ Дополнительные проверки, сокращение 
часов работы, закрытие дорог, закрытие 
границ, увеличение транспортных 
расходов и т.д. Могут привести к 
увеличению торговых затрат.

❑ Dramatic fall in trade and some 
commodity prices. 

❑ Supply chains strongly affected by 
(temporary/changing) COVID-19 
containment measures (supply side)

❑ Widening of the existing 
connectivity gap, especially for 
LLDCs and SIDs, but also other 
vulnerable countries,

❑ Additional inspections, reduced hours 
of operation, road closures, border 
closures, increases in transport costs, 
etc. could lead to an increase in 
trade costs.



Trade costs by subregions in Asia and the Pacific
Торговые издержки по субрегионам в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Source: ESCAP-WB Trade Cost database (2020) and ESCAP forecasts. 
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❑ Great efforts made to keep borders open 
for freight, piloting digital/contactless 
solutions and readjusting transport offer

❑ Simplification and digitalization of trade 
and FDI procedures (temporary 
acceptance of e-doc). 

❑ Expedited customs clearance for essential 
goods

❑ Improving transparency (dedicated single 
windows and more pro-active sharing of 
border and other procedures)

❑ Enhancements in inter-agency and cross-
border coordination and cooperation 
(unfortunately limited)

❑ Several levels of responses by private 
sector 

Current responses in trade and transport / 

Текущие действия в торговле и транспортном секторе

❑ Страны прилагают огромные усилия, чтобы 
сохранить свои границы открытыми для 
грузовых перевозок, внедряя цифровые / 
бесконтактные решения и корректируя 
свои транспортные услуги

❑ Упрощение и цифровизация процедур 
торговли и ПИИ (временное принятие 
электронных документов).

❑ Ускоренное таможенное оформление 
товаров первой необходимости

❑ Повышение прозрачности (выделенные 
единое окна и более активное совместное 
разделение границ и других процедур)

❑ Улучшение межведомственной и 
трансграничной координации и 
сотрудничества (к сожалению, 
ограниченное)

❑ Несколько уровней ответов частного 
сектора



Trade facilitation and paperless trade in SPECA countries

Упрощение процедур торговли и безбумажная торговля в 

странах СПЕКА

❑ Trade facilitation implementation 
in SPECA countries – progress 
over the years but still significant 
opportunities to improve, 
especially in cross-border 
paperless trade aspect

Source:  UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 
https://untfsurvey.org, 2019

❑ Внедрение упрощения процедур 
торговли в странах СПЕКА -имеется 
прогресс за последние несколько 
лет, но все еще существуют 
значительные возможности для 
улучшения, особенно в аспекте 
трансграничной безбумажной 
торговли

https://untfsurvey.org/


Moving up the trade facilitation ladder towards seamless 
international supply chains
Продвижение по лестнице упрощения процедур торговли 
к бесшовным международным цепочкам поставок

❑ Trade facilitation implementation in 
SPECA countries –significant 
opportunities to improve, especially 
in cross-border paperless trade 
aspects

Source:  UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 
https://untfsurvey.org, 2019

❑ Внедрение упрощения процедур 
торговли в странах СПЕКА -
значительные возможности для 
улучшения, особенно в аспектах 
трансграничной безбумажной 
торговли

https://untfsurvey.org/


Significant room to cut trade costs through trade digitalization
Существуют значительные возможности, чтобы сократить 
торговые издержки через цифровизацию торговли

WTO TFA 

(binding only)

ВТО СУПТ 

(только обязательные)

WTO TFA 

(binding + non binding)

ВТО СУПТ 

(все меры)

WTO TFA +
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implemented

Полностью 

реализовано

Partially 

implemented

Частично 

реализовано

Fully 

implemented

Полностью 

реализовано

Partially 
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Частично 

реализовано

Fully 

implemented

Полностью 
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Model 1 -5.87% -9.94% -8.51% -14.96% -16.57% -24.09%

Model 2 -3.37% -5.43% -4.22% -7.23% -4.72% -7.77%

Paperless and 

cross-border 

paperless

- - -2.31% -4.14% -13.09% -17.57%

❑ Changes in trade costs in SPECA 
resulting from implementation of 
trade facilitation and paperless 
trade

Source: Digital and Sustainable Trade Facilitation Report: SPECA 2019
https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-report-
speca-2019

❑ Изменения торговых издержек в 
СПЕКА в результате внедрения 
упрощения процедур торговли и 
безбумажной торговли

https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-report-speca-2019


SPECA and other trade-related regional cooperation 

initiatives
СПЕКА и другие инициативы в области 
регионального сотрудничества, связанные с 
торговлей
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Recommendation 1:  Join the Framework Agreement on Trade 
Facilitation of Cross-Border Paperless in Asia and the Pacific
Рекомендация 1: Присоединиться к Рамочному соглашению об 
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

UN Treaty

❑ Open to (53) ESCAP member states 

❑ Enabling and action-oriented 
agreement

❑ In line with SPECA TF Strategy and 
Framework 

Objective

❑ To facilitate cross-border paperless 
trade (electronic doc and data 
exchange) by providing a dedicated 
intergovernmental framework to 
test and implement harmonized 
legal and technical solutions

Benefits

❑ Supports full digital implementation 
of the WTO Trade Facilitation 
Agreement and RTA provisions on 
paperless trading

Договор ООН

❑ Открыт для (53) государств-членов 
ЭСКАТО
❑ Благоприятное и ориентированное на 
действия соглашение
❑ В соответствии со Стратегией и дорожной 
картой СПЕКА по упрощению ПТ

Задача
❑ Содействовать трансграничной 

безбумажной торговле (электронная 
документация и обмен данными) путем 
предоставления специальной 
межправительственной структуры для 
тестирования и внедрения согласованных 
правовых и технических решений

Выгоды

❑ Поддерживает полную цифровую 
реализацию Соглашения ВТО об 
упрощении процедур торговли и 
положений РТС о безбумажной торговле



Progress

❑ Four countries either ratified or 

acceded (Azerbaijan, 

Bangladesh, Islamic Republic of 

Iran and the Philippines)

❑ China completed its domestic 
ratification process. 

❑ Expected to enter into force in 
early 2021
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Recommendation 1:  Join the Framework Agreement on Trade 
Facilitation of Cross-Border Paperless in Asia and the Pacific
Рекомендация 1: Присоединиться к Рамочному соглашению об 
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Прогресс

❑ Четыре страны либо 
ратифицировали, либо 
присоединились (Азербайджан, 
Бангладеш, Исламская Республика 
Иран и Филиппины)

❑ Китай завершил внутренний процесс 
ратификации.

❑Ожидается, что вступит в силу в 
начале 2021 г.



Recommendation 2: Conduct Readiness Assessments for 
Cross-border Paperless Trade
Рекомендация 2: Проведите оценку готовности к 
трансграничной безбумажной торговле

❑ In line with the first priority activity in 
the SPECA TF Strategy Roadmap

❑ Basis for development of national 
and/or SPECA action plans to move 
towards cross-border paperless trade

❑ Already conducted in 8 countries:

❑ New online guide:

❑ В соответствии с первоочередной 
деятельностью Дорожной карты Стратегии 
ПТ СПЕКА

❑ Основа для разработки национальных 
планов действий и / или планов действий 
СПЕКА по переходу к трансграничной 
безбумажной торговле

❑ Уже проведено в 8 странах:

❑ Новое онлайн-руководство:

https://readiness.digitalizetrade.org/

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

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


Recommendation 3:  Undertake pilot projects
Рекомендация 3: реализация пилотных проектов

Conducting pilot project on cross-
border electronic data exchange in 
SPECA

– examples of existing initiatives:

❑ UNNExT Task Force on Cross-
border Electronic Data 
Exchange: Northeast Asia 
❑ China, Mongolia, Republic of Korea, 

Russian Federation

❑ harmonizing data elements and 
conducting cross-border electronic data 
exchange

❑ Joint taskforce with WCO

❑ Task Force on CITES electronic 
Permit information  exchange (
EPIX) for Parties from the UNECE 
and ESCAP region

Проведение пилотного проекта по 
трансграничному электронному 
обмену данными в СПЕКА.

- примеры существующих инициатив:

❑Целевая группа ЮННЕксТ по 
трансграничному электронному 
обмену данными: Северо-
Восточная Азия
❑ Китай, Монголия, Республика Корея, 

Российская Федерация

❑ гармонизация элементов данных и 
проведение трансграничного 
электронного обмена данными

❑ Совместная рабочая группа с ВТамО

❑Целевая группа СИТЕС по 
электронному обмену 
информацией о разрешениях 
(EPIX) для Сторон из региона ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО



Thank you / Спасибо


