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Структура, мандат, круг ведения и процедуры
Центра Организации Объединенных Наций
по упрощению процедур торговли и электронным
деловым операциям (СЕФАКТ ООН)

Мандат и круг ведения Консультативной группы
по вопросам передовых технологий в области торговли
и логистики
Резюме
На Форуме Центра Организации Объединенных Наций по упрощению
процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН),
состоявшемся в Ханчжоу в октябре 2018 года, было предложено создать
консультативную группу для оказания консультативной помощи и поддержки
секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН) и СЕФАКТ ООН в области передовых технологий применительно
к международной цепочке поставок. Эти технологии включают блокчейн1, «Интернет
вещей» (IoT), искусственный интеллект (AI) и интерфейсы прикладного
программирования (API) – самые быстро развивающиеся в последнее время области
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций.
Бюро СЕФАКТ ООН представляет документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22
двадцать пятой пленарной сессии для принятия к сведению.

1

В данной работе под термином «блокчейн» понимаются все технологии распределенного
реестра (DLT).
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I. Справочная информация
1.
На основе обсуждений, состоявшихся в ходе совещаний Проектной группы по
Белой книге по домену и технологии блокчейн электронного правительства в рамках
Форума Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли
и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в октябре 2018 года, Бюро было
предложено создать консультативную группу в целях консультирования и поддержки
секретариата ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН по передовым технологиям в области
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. Эти технологии
включают блокчейн1, «Интернет вещей» (IoT) и искусственный интеллект (AI) – самые
быстро развивающиеся в последнее время области международной цепочки поставок.

II. Цели и деятельность
2.
Цель Консультативной группы заключается в консультировании по передовым
технологиям, таким как блокчейн и IoT, а также по проблемам внедрения (например,
относительно препятствий регуляторного характера). Речь идет о потенциальном
воздействии указанных технологий на стандарты, услуги и повседневную
деятельность.
3.
Для оказания поддержки
Консультативная группа будет:

СЕФАКТ

ООН

в

достижении

этой

цели

а)
осуществлять мониторинг деловых потребностей, имеющих отношение
к этим технологиям, и их связи с СЕФАКТ ООН и результатами его
деятельности;
b)
поддерживать диалог с ключевыми внешними заинтересованными
сторонами;
c)
предоставлять консультативные и экспертные услуги в отношении
потребностей и проблем, связанных с осуществлением;
d)
определять новые направления работы, которые будут способствовать
повышению роли СЕФАКТ ООН и совершенствованию результатов его работы
в контексте этих технологий;
e)
готовить резюме передовой практики по отдельным вопросам в рамках
мандата Группы для обсуждения и утверждения Бюро;
f)
оказывать поддержку старшим руководителям по вопросам передовых
технологий, особенно в контексте их использования применительно к
стандартам СЕФАКТ ООН и рекомендациям ЕЭК ООН.
4.
Под руководством секретариата ЕЭК ООН и в рамках «Круга ведения для связи
с другими организациями» СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016-14)
Консультативная группа может приглашать другие организации, активно изучающие
вопросы применения такой технологии, или их членов, включая Управление
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС),
Всемирную продовольственную программу (ВПП), Программу развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Всемирный банк, Международный валютный фонд
(МВФ), Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный
экономический форум (ВЭФ) и другие соответствующие организации, занимающиеся
разработкой стандартов.

III. Состав, членство в группе и участие в ее совещаниях
5.
Выборы членов Консультативной группы будут проводиться в соответствии с
документом «Руководящие принципы создания и функционирования групп
специалистов» (ECE/EX/2/Rev.1). Будут также применяться правила и принципы,
изложенные в нижеследующих пунктах.
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6.
Консультативная группа состоит из экспертов, обладающих коллективным
опытом решения определенных для нее конкретных задач. Они должны быть
привлечены из: а) государственных учреждений; b) деловых кругов; c) гражданского
общества; d) организаций потребителей; e) международных организаций;
f) академических кругов.
7.
С тем чтобы Консультативная группа могла оказывать СЕФАКТ ООН и
секретариату ЕЭК ООН надлежащие консультативные услуги, в ее состав должны
входить следующий эксперты, представляющие международную цепочку поставок:
а)
руководители, отвечающие за реализацию таких проектов в области
передовых технологий;
b)
высокопоставленные государственные служащие, отвечающие за
исследования и/или политику и регулирование внедрения таких передовых
технологий;
c)
известные ученые и высокопоставленные официальные лица из
неправительственных и других организаций (таких, как технологические
консорциумы по технологии блокчейн и торговые ассоциации), которые
поддерживают работу по внедрению блокчейн и других передовых технологий
в торговую логистику;
d)

технические специалисты.

8.
Участие в работе Консультативной группы будет происходить на добровольной
основе. Все члены Консультативной группы должны зарегистрироваться в качестве
экспертов СЕФАКТ ООН в соответствующем порядке. Все материалы для работы
Консультативной группы подготовлены в контексте политики СЕФАКТ ООН в
области
прав
интеллектуальной
собственности
(ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/20/Rev.2), Кодекса поведения (ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/18/Rev.1) и
основополагающих мандата и круга ведения СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/
CEFACT/2017/15).
9.
Консультативная группа назначает своего Председателя в соответствии с
Руководящими принципами создания и функционирования групп специалистов
(ECE/EX/2/Rev.1).
10.
Консультативная группа будет проводить виртуальные встречи не реже одного
раза в два месяца и планировать по крайней мере одно очное совещание в год.
11.
Секретариат ЕЭК ООН оказывает Консультативной группе необходимую
поддержку в рамках имеющихся ресурсов.

IV. Представление отчетности
12.
Консультативная группа будет отчитываться перед пленарной сессией
СЕФАКТ ООН через Бюро СЕФАКТ ООН на ежегодной основе, а также перед Бюро
СЕФАКТ ООН на регулярной основе.

GE.19-01203

3

