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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 
Двадцать третья сессия 

Женева, 3–4 апреля 2017 года 

Пункт 7 е) предварительной повестки дня  

Рекомендации и стандарты 

Сопутствующие вопросы 

  Краткое пояснение для руководителей  
по ЭДИФАКТ ООН: окончательный текст 

Резюме 

 Для всемерного привлечения внимания к стандартам СЕФАКТ ООН и 

другим техническим информационным продуктам Бюро СЕФАКТ ООН при 

поддержке со стороны секретариата ЕЭК подготовит ряд нетехнических резю-

ме, адресованных директивным органам и широкой аудитории.  

 Краткое пояснение для руководителей по ЭДИФАКТ ООН – пример этого 

нового вида информационных продуктов.  

 Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/7/Rev.1 представляется двадцать 

третьей пленарной сессии СЕФАКТ ООН для принятия к сведению.  

 

 

   

Организация Объединенных Наций 
 ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/7/Rev.1          

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

17 January 2017 

Russian 

Original: English 

 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/7/Rev.1 

2 GE.17-00642 

 I. Введение 

1. Правила Организации Объединенных Наций для электронного обмена 

данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН) – глобаль-

ный стандарт электронного обмена данными (ЭОД), разработанный и поддер-

живаемый Центром Организации Объединенных Наций по упрощению проце-

дур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). ЭОД опре-

деляется как «обмен данными между компьютерами с использованием стан-

дартных сообщений при минимальном вмешательстве человека». Иными сло-

вами, благодаря ему коммерческие документы, такие как заказ-наряды, счета-

фактуры и таможенные декларации, могут передаваться и обрабатываться в 

электронном виде. Развитие ЭДИФАКТ ООН началось в конце 1980-х годов и в 

настоящее время стандарт содержит 209 коммерческих сообщений. Обновлен-

ные версии публикуются дважды в год. 

 II. Сфера применения 

2. ЭДИФАКТ ООН используется большинством международных секторов, 

как в государственной, так и в частной сфере, таких как розничная торговля, 

транспорт и логистика, таможенная система, здравоохранение, сельское  

хозяйство и страхование. Полной информации о глобальной реализации 

ЭДИФАКТ ООН не имеется, однако статистические данные только по одному 

сектору показывают, что в 2014 году этот стандарт использовался более чем 

100 000 компаниями и организациями, и к 2015 году прогнозировался рост их 

числа на 10%. 

 III. Преимущества 

3. В целом ЭОД дает целый ряд преимуществ, таких как оптимизация и за-

тратоэффективность бизнес-процессов, повышение безопасности потребителей 

и пациентов с помощью надежных систем отслеживания и значительный эколо-

гический выигрыш в результате сокращения бумагооборота и оптимизации ис-

пользования транспортных средств и инфраструктуры.  

4. Стандарт ЭДИФАКТ ООН позволяет реализовать эти преимущества бла-

годаря следующему: 

• итогом более 25 лет развития стало проработанное и богатое информаци-

онное содержание, которое может использоваться в тысячах бизнес -

процессов; 

• стандарт постоянно поддерживается, чтобы обеспечить учет в нем изме-

нений в процессах, правилах и новых областях;  

• на протяжении ряда лет соблюдается принцип «обратной совместимо-

сти», иными словами пользователи разных версий могут без проблем об-

мениваться сообщениями; а также  

• большое и растущее число пользователей стандарта обеспечивает нали-

чие большого объема экспертных знаний во всем мире и доступных про-

граммных средств. 
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 IV. Дополнительная информация 

5. Стандарт ЭДИФАКТ ООН для ЭОД бесплатно доступен на сайте 

СЕФАКТ ООН1. 

    

  

 1 http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html. 

http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html

