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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 8−9 апреля 2019 года 

  Доклад Центра по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 
о работе его двадцать пятой сессии 

 I.  Участники 

1. Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) провел свою двадцать пятую 

пленарную сессию 8–9 апреля 2019 года в Женеве. 

2. На сессии были представлены следующие страны: Беларусь, Германия, Грузия, 

Индия, Испания, Италия, Кения, Китай, Нигерия, Нидерланды, Российская Федерация, 

Сенегал, Сингапур, Словения, Таджикистан, Таиланд, Украина, Финляндия, Эсватини, 

Япония. Присутствовали также представители Европейского союза. 

3. В работе совещания участвовали следующие организации системы 

Организации Объединенных Наций: Всемирная торговая организация (ВТО), 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

и Центр по международной торговле. Из неправительственных организаций в работе 

совещания принял участие Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (АФАКТ).  

4. Совещание открыла исполняющая обязанности начальника Отдела 

экономического сотрудничества и торговли Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Она подчеркнула большое значение 

упрощения процедур торговли в контексте Соглашения Всемирной торговой 

организации об упрощении процедур торговли (СУПТ ВТО) и те выгоды, которые оно 

может принести. Она особо отметила всеобъемлющий характер СЕФАКТ ООН и его 

взаимодействие с другими учреждениями в целях обеспечения инструментов 

упрощения процедур торговли и электронных деловых операций и подчеркнула свою 

приверженность делу поддержки Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Она 

пояснила результаты состоявшегося на предыдущей неделе Форума СЕФАКТ ООН, 

в рамках которого приняли участие 300 экспертов и прошли три конференции с 

большим числом участников. В заключение она остановилась на некоторых важных 

моментах сегодняшнего заседания. 
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5. Председатель СЕФАКТ ООН приветствовала делегатов и подчеркнула 

актуальность стандартов СЕФАКТ ООН с учетом того, что они разрабатываются 

независимым образом и отличаются эффективностью и надежностью. Эти стандарты 

поддерживают существующие методы торговли, но могут быть легко адаптированы к 

новейшим технологиям. Председатель отметила, что справочные модели данных 

(СМД) являются ключевыми семантическими инструментами, которые служат 

опорными рамками в работе и помогают в использовании этих технических 

стандартов. Она остановилась на некоторых ключевых аспектах предлагаемой 

программы работы на 2019–2020 годы, включая две основополагающие 

Рекомендации: № 33 о создании механизма «единого окна» и № 16 о Классификаторе 

портов и других пунктов (ЛОКОД ООН). В заключение она отметила важность 

сегодняшнего совещания и важнейшую роль глав делегаций (ГД) в работе СЕФАКТ 

ООН по развитию. 

 II.  Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Секретариат проинформировал пленарную сессию о том, что в проект повестки 

дня ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1 были внесены поправки, и представил 

пересмотренный проект повестки дня ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1/Rev.1. 

 

Решение 19-01 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила пересмотренную 

аннотированную предварительную повестку дня ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2019/1/Rev.1 с предлагаемыми поправками. 

 

 III. Выборы (пункт 2 повестки дня) 

7. Были проведены выборы региональных докладчиков. Секретариат объявил, что 

на должность докладчиков свои кандидатуры направили три главы делегаций:  

г-жа Урачада Кетпром (Таиланд) по Азиатско-Тихоокеанскому региону, г-н Мор 

Талла Диоп (Сенегал) и г-н Джалал Бенайун (Марокко) по Африканскому региону. 

Делегации Индии, Китая и АФАКТ поддержали кандидатуру г-жи Урачады Кетпром 

по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Секретариат спросил участников пленарной 

сессии, хотят ли они перейти к выборам по Африканскому региону или же они 

предпочитают назначить обоих кандидатов, закрепив за каждым из них часть этого 

региона. Делегации Индии и Италии предложили избрать обоих докладчиков по 

Африке: г-на Мора Таллу Диопа по странам Африки к югу от Сахары и г-на Джалала 

Бенайуна по Ближнему Востоку и Северной Африке. Пленарная сессия приняла этот 

вариант. Председатель призвала к назначению докладчика по Латинской Америки и 

выразила пожелание, чтобы в будущем была представлена и эта часть мира. Каждый 

из избранных кандидатов сказал несколько слов об их участии в работе СЕФАКТ ООН 

и их усилиях по распространению результатов этой работы в своих регионах.  

 

Решение 19-02 пленарной сессии: пленарная сессия путем аккламации избрала  

г-жу Урачаду Кетпром региональным докладчиком СЕФАКТ ООН по Азиатско-

Тихоокеанскому региону, г-на Мора Талла Диопа региональным докладчиком 

СЕФАКТ ООН по странам Африки к югу от Сахары и г-на Джалала Бенайуна 

региональным докладчиком СЕФАКТ ООН по Ближнему Востоку и Северной 

Африке. 

 

 IV. Вопросы, которые возникли после двадцать четвертой 
сессии (пункт 3 повестки дня) 

8. Секретариат представил документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/3, 

посвященный вопросам, которые возникли после двадцать четвертой сессии. В этом 
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документе особое внимание уделяется сотрудничеству, осуществлявшемуся в ходе 

прошедшего периода с многочисленными учреждениями. Сюда относятся:  

• Сотрудничество с ЮНКТАД в рамках инициатив по проведению Недели 

электронной торговли в 2017 и 2018 годах;  

• Сотрудничество со всеми региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций в рамках проводимого раз в два года Обследования по 

вопросам упрощения процедур торговли и безбумажной торговли;  

• Сотрудничество с Генеральным директоратом Европейского союза по 

мобильности и транспорту (ГД МОТР) в рамках его проекта «Форум по 

цифровым технологиям в области перевозок и логистики» (ФЦПЛ); 

• Сотрудничество с Генеральным директоратом Европейского союза по 

вопросам морской политики и рыболовства (ГД МПР) в рамках работы Группы 

специалистов ЕЭК ООН по устойчивому рыбному промыслу; 

• Сотрудничество с Генеральным директоратом Европейского союза по 

налогообложению и таможенному союзу (ГД НТС) в его работе по внедрению 

системы «единого окна»; 

• Сотрудничество с Генеральным директоратом Европейского союза по 

вопросам международного сотрудничества и развития (ГД МСР) и 

Международным торговым центром (МТЦ) в их работе по созданию 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек в швейной и обувной 

промышленности; 

• Сотрудничество с Евразийской экономической комиссией в рамках серии 

семинаров по подготовке торговых агентств в области управления системой 

снабжения, упрощения процедур импорта и экспорта и создания Национальных 

комитетов по содействию торговле, особенно в Центральной Азии; и 

• Сотрудничество со сторонами, подписавшими Меморандум о договоренности 

в отношении электронных деловых операций (ebMoU), в число которых входят 

Международная организация по стандартизации (ИСО), Международный союз 

электросвязи (МСЭ) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

9. В документе также подчеркивается роль СЕФАКТ ООН и его политических 

рекомендаций, стандартов и инструментов в деле осуществления СУПТ ВТО. 

Секретариат является активным членом Фонда Соглашения по упрощению процедур 

торговли, объединяющего вспомогательные учреждения, доноров и государства-

члены. Секретариат также принимает активное участие в совещаниях «организаций 

приложения D+», указанных в СУПТ ВТО. 

10. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с момента 

начала ее осуществления в январе 2016 года является центральным аспектом в работе 

всех учреждений Организации Объединенных Наций. Секретариат вносит 

значительный вклад в работу Регионального форума по устойчивому развитию и 

Политического форума высокого уровня, особенно по темам технологии блокчейн и 

транспарентности/прослеживаемости в текстильной и рыбной промышленности. 

Эта работа ведется в партнерстве с такими сторонами, как Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Управление 

Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС), 

Нидерландская коалиция по технологии блокчейн, правительство Словении, МТЦ и 

Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам международного 

сотрудничества и развития (ГД МСР). 

11. Секретариат сообщил об изменениях в Руководстве Организации 

Объединенных Наций по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли 

(РОМУПТ), которое было дополнительно открыто для других организаций и 

дополнено за счет включения новых маршрутов. 
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12. Была также представлена информация о работе регионального советника. 

Он оказывал поддержку государствам - членам ЕЭК ООН в осуществлении СУПТ 

ВТО, в частности Азербайджану, Беларуси, Казахстану, Украине и странам Западных 

Балкан. Он организовал несколько мероприятий, в том числе в сотрудничестве с 

Евразийской экономической комиссией. В рамках Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для Центральной Азии (СПЕКА) он организовал 

в сентябре 2018 года двенадцатое совещание Рабочей группы СПЕКА по торговле в 

Алматы, Казахстан. 

13. Как и на предыдущей пленарной сессии, Председатель СЕФАКТ ООН и 

секретариат представили результаты работы СЕФАКТ ООН Исполнительному 

комитету ЕЭК ООН (Исполкому) и контактной группе СЕФАКТ ООН. Исполком 

утвердил программу работы Группы специалистов по устойчивому рыбному 

промыслу (ECE/EX/2018/L.8) и внебюджетный проект «Повышение транспарентности 

и отслеживаемости в интересах повышения устойчивости работы производственно-

сбытовых цепочек в швейной и обувной промышленности». 

14. Делегат от Таджикистана поблагодарил секретариат за его поддержку, 

оказанную в рамках текущего проекта ЕЭК ООН по укреплению потенциала в этой 

стране, и в частности за его поддержку в создании Национального комитета по 

упрощению процедур торговли; подготовку исследования по вопросу о нормативных 

и процедурных барьерах в торговле; и разработку Национальной дорожной карты 

упрощения процедур торговли в целях диверсификации экспорта, отметив, что все эти 

меры – важные инструменты для продвижения реформ в области упрощения процедур 

торговли в этой стране. Делегат особо отметил работу, проделанную его страной в 

связи с осуществлением СУПТ ВТО, и ту важную роль, которую это соглашение 

играет в развитии торговли, особенно в странах, не имеющих выхода к морю. Два года 

назад Таджикистан создал свой Национальный комитет по содействию торговле и уже 

разработал несколько новых регламентов для упрощения условий торговли и 

активизации усилий по модернизации процедур. 

15. Делегат от Российской Федерации выразил удовлетворение работой, 

проделанной секретариатом ЕЭК ООН, а также программой подготовки, совместно 

организованной ЕЭК ООН, ЮНКТАД и МТЦ. Он особенно высоко отметил работу, 

проделанную в области внедрения механизма «единого окна» и электронных деловых 

операций. Он спросил, планирует ли ЕЭК ООН разработать совместно с ЮНКТАД 

глоссарий определений, используемых для обозначения терминов международной 

электронной торговли. Секретариат проинформировал делегатов о том, что он 

обновляет разработанный ЕЭК ООН многоязычный глоссарий терминов в области 

упрощения процедур торговли (идет процесс включения китайского перевода, 

подготовленного при поддержке делегации Китая) и что при условии наличия 

необходимых внебюджетных средств он изучит возможность включения в этот 

глоссарий электронных деловых терминов. Бюро пояснило, что СЕФАКТ ООН 

совместно со Всемирной таможенной организацией (ВТамО) работает над 

согласованием своего определения электронной торговли. 

 

Решение 19-03 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклад о 

возникших вопросах и просила секретариат представить доклад о вновь возникших 

вопросах на следующей пленарной сессии в 2020 году. 

 

 V.  Обзор изменений, проведенный Бюро  
(пункт 4 повестки дня) 

16. Бюро сообщило о своей новой структуре, действующей с мая 2018 года и 

предусматривающей назначение трех новых координаторов направлений и уход двух 

координаторов направлений. Оно сообщило о проведении Бюро 20 регулярных 

селекторных совещаний и принятии им 60 решений. Оно пояснило, что было принято 

решение о четком рабочем определении электронной торговли для всей работы 
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СЕФАКТ ООН и решило сосредоточить внимание на семантике, а не на онтологии. 

СЕФАКТ ООН была представлена на 85 мероприятиях. Группой Организации 

Объединенных Наций по вопросам коммуникации было выявлено 441 новостное 

сообщение, касающееся непосредственно СЕФАКТ ООН. 

17. Заместитель Председателя, отвечающая за область разработки программ (ОРП) 

упрощения процедур международной торговли, сообщила о ходе осуществления 

проектов по выработке рекомендаций, в том числе о завершении работы над 

Рекомендацией № 37 о порталах для единовременного представления данных 

(ECE/TRADE/C/C/CEFACT/2019/6); пересмотре Рекомендации № 33, касающейся 

внедрения механизма «одного окна»; и будущей рекомендации об основных 

принципах функционирования механизма «единого окна». Она сообщила также о ходе 

осуществления проекта «белой книги» по комплексным услугам для микро-, малых и 

средних предприятий (ММСП) в международной торговле, который направлен на 

оказание помощи ММСП в получении доступа к международным торговым рынкам. 

Наконец, она объявила о начале осуществления в сотрудничестве с Управлением 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 

нового проекта по готовности к импорту чрезвычайной помощи. 

18. Заместитель Председателя, отвечающий за ОРП по международным 

производственно-сбытовым цепочкам, рассказал о новой ОРП, актуальности 

результатов работы СЕФАКТ ООН и потенциале новых средств распространения 

результатов работы. Он объявил о завершении работы над Рекомендацией № 43 об 

устойчивых закупках (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/7) и Белой книгой по смарт-

контейнерам (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/10). Он также сообщил о ходе 

осуществления различных проектов, включая проект по справочной модели данных 

«покупка-отгрузка-оплата», проект «Конвейер данных», электронная увязка 

компендиумов в рамках Конвенции Международной морской организации по 

облегчению международного морского судоходства (eIMO-FAL), пересмотр 

Рекомендации № 16, проект «Межотраслевая поставка», проект «Отслеживание и 

прослеживание межотраслевой производственно-сбытовой цепочки» и проект 

«Запрос на финансирование, связанное с заказом на покупку». Он поблагодарил 

рабочие группы за их высококачественную работу и коммуникацию. 

19. Заместитель Председателя, отвечающий за ОРП регулирования, сообщил о ходе 

осуществления проекта по технологии блокчейн и о трех документах, которые 

представляются пленарной сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8, ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/9 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.3). Он объявил о начале 

осуществления нового проекта по обеспечению межреестровой функциональной 

совместимости с помощью блокчейн для обмена преференциальными сертификатами 

происхождения, а также нового проекта по упрощению процедур торговли с помощью 

Интернета вещей. Эксперты этой ОРП также изучают другие потенциальные проекты, 

посвященные электронной идентификации, аутентификации и взаимному признанию 

для упрощения процедур торговли, а также изучают способы использования новых 

технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и 5G. 

Заместитель Председателя, отвечающий за ОРП регулирования, сообщил о ходе 

осуществления проекта по удалению отходов и их анализу. 

20. Заместитель Председателя, отвечающий за секторальную ОРП, сообщил о 

завершении работы над Зеленой книгой по устойчивому туризму (программа 

погружения) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11) и сертификатом электронного 

качества, который должен быть опубликован в ближайшее время. Он также объявил о 

новом проекте в области прослеживаемости и прозрачности кожи в интересах 

устойчивой кожевенной и текстильной промышленности; потенциальных новых 

проектах в области устойчивого туризма; и об отдельной работе по программам 

погружения. Он призвал делегации оперативно реагировать на просьбы о поддержке 

ГД и оказывать помощь в привлечении новых экспертов к участию в проектах. 

21. Заместитель Председателя, отвечающий за ОРП по методологии и технологии, 

сообщил о публикации библиотек для ЭДИФАКТ ООН, библиотеки ключевых 

компонентов (БКК) и соответствующей схемы. Он также рассказал об обновленном 

приложении к Рекомендации № 28 «Коды типов транспортных средств» и Руководстве 
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по использованию организации кодов. Он объявил о начавшейся недавно разработке 

нового Руководства по построению сообщений и доложил о ходе реализации проекта 

обмена документами в формате «заголовок-конверт». Он также рассказал о 

публикации справочников ЛОКОД ООН. 

22. Секретариат сообщил о текущих внебюджетных проектах в поддержку 

осуществления СУПТ ВТО. К ним относятся два проекта, финансируемые Российской 

Федерацией: первый – по поддержке Таджикистана, а второй – в Центральной Азии в 

целях создания национальных комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ), 

упорядочения торговой документации и создания механизма «единого окна». Другой 

проект, финансируемый по линии 11-го транша Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН), ориентирован на одну из стран в каждом субрегионе 

ЕЭК ООН: Казахстан, Беларусь, Грузию и Северную Македонию. Секретариат 

разработает материалы, которые помогут государствам-членам в реализации СУПТ 

ВТО. Кроме того, планируется проведение крупного мероприятия в поддержку 

создания НКУПТ в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, возможно, в конце текущего года. 

 

Решение 19-04 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению сообщение 

Бюро о последних изменениях и просила Бюро вновь сообщить об изменениях  

в 2020 году. 

 

 VI.  Доклады докладчиков (пункт 5 повестки дня) 

23. Региональный докладчик по Африке сообщил о различных мероприятиях, 

которые он посетил и которые имеют актуальное значение для СЕФАКТ ООН, в 

частности в области внедрения механизма «единого окна», национальных комитетов 

по упрощению процедур торговли и электронной торговли. Он также рассказал о 

деятельности Африканского альянса за развитие электронной торговли (ААРЭТ) во 

всем регионе и за его пределами по тем же темам, а также в сфере электронных 

сертификатов происхождения (ЭСП), координации транспорта и разработки 

региональной политики. В ближайшем будущем планируется осуществить несколько 

проектов, касающихся торговых порталов, механизмов «единого окна» в некоторых 

наименее развитых странах Африки, расширения использования ЭСП и взаимного 

признания цифровой подписи. ААРЭТ завершил работу над новым руководством по 

внедрению механизма «единого окна», которое было размещено на веб-сайте,  

а 25–26 апреля 2019 года в Дакаре планируется провести Международный форум по 

механизму «единого окна». 

24. Региональный докладчик по Азиатско-Тихоокеанскому региону сообщила о 

деятельности Азиатско-тихоокеанского совета по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (АФАКТ), в том числе о прогрессе Рабочей группы 

по путешествиям, туризму и досугу, трансграничной Рабочей группы по электронной 

торговле и об обмене электронными фитосанитарными сертификатами на основе 

сертификации экспорта СЕФАКТ ООН (eCert) в этом регионе. Она рассказала о ходе 

осуществления регионального проекта «единого окна» в регионе Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и применении Рекомендаций № 33, 34 и 36 

ЕЭК ООН, касающихся механизма «единого окна». Она также сообщила об 

инициативах Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных 

Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), включая Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, электронный учебный курс по анализу бизнес-процессов и 

исследования в области безбумажной торговли и упрощения процедур торговли. 

Она также объявила о проведении 37-го промежуточного совещания АФАКТ  

22–24 мая 2019 года в Таиланде. 
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Решение 19-05 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклады 

докладчиков по Африке и Азиатско-Тихоокеанскому региону и просила представить 

доклады на следующей пленарной сессии в 2020 году. 

 

 VII.  Деятельность других органов ЕЭК ООН 
и международных организаций, представляющая интерес 
для СЕФАКТ ООН (пункт 6 повестки дня) 

25. Был представлен доклад о подходе ЕЭК ООН к Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, основанном на концепции 

«взаимосвязанности». Одна из основных целей заключается в содействии 

распространению информации о работе, проделанной ЕЭК ООН, и демонстрации 

взаимосвязи между различными результатами. Узловой областью, которая охватывает 

значительную часть работы СЕФАКТ ООН, является «Устойчивая мобильность и 

"умная" подключаемость». Секретариат играет активную роль в этой работе и в 

настоящее время координирует ее. 

26. Делегатам была представлена информация о работе, имеющей отношение к 

СЕФАКТ ООН и проводимой в ЕЭК ООН под эгидой Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли (РКПСТ), Комитета по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 

(КИДКГЧП) и Комитета по внутреннему транспорту. Эти представители подчеркнули 

продолжающееся результативное сотрудничество с СЕФАКТ ООН и отметили 

потенциальные области будущего взаимодействия1. 

27. Секретарь РКПСТ рассказал о работе Рабочей группы 7 по 

сельскохозяйственным стандартам качества, в частности в рамках узловой области 

устойчивого освоения природных ресурсов. Маркировка сельскохозяйственной 

продукции и сокращение потерь продовольствия и отходов являются основным 

вкладом в эту узловую область, поскольку именно этот проект осуществлялся 

совместно с СЕФАКТ ООН на основе электронных сертификатов качества. Секретарь 

также рассказал о работе Рабочей группы 6 по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, которая связана с узловой 

областью «умных» и устойчивых городов. Основным вкладом в эту узловую область 

являются работа в области надзора за рынком, кибербезопасности и управления 

рисками. Эта Рабочая группа занимается разработкой стандартов для ЦУР, а также 

стандартов в области гендерного равенства. Секретарь РКПСТ также представил 

серию исследований по вопросу о нормативных и процедурных барьерах в торговле, 

которые были проведены в Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Молдове и Таджикистане. 

28. Руководитель группы в Секции сотрудничества и партнерства разъяснил 

структуру подпрограммы «Экономическое сотрудничество и интеграция», которая 

состоит из двух секций: секции по сотрудничеству и партнерствам и секции по 

разработке инновационной политики. Он обратил особое внимание на 

взаимодополняемость их работы с СЕФАКТ ООН. В течение трех лет Секция 

сотрудничества и партнерства инициирует проекты по разработке стандартов и 

политических рекомендаций и внедрила в этой области те же процедуры, что и 

СЕФАКТ ООН. Он рассказал о сотрудничестве между секциями в прошедшем году в 

рамках консультаций по проекту рекомендации по устойчивым закупкам, а также 

подготовки статьи о стандартах и инновациях, авторами которой являются 

представители этих двух подпрограмм. Что касается перспектив на будущее, то 

Группа специалистов по инновационной политике и конкурентоспособности начала 

работу над докладом об инновациях в области глобального электронного управления, 

для подготовки которого был бы полезен вклад СЕФАКТ ООН. Руководитель группы 

  

 1 Тексты выступлений размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=50615.  

http://www.unece.org/index.php?id=50615
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также призвал к скорейшему созданию новых центров передового опыта в области 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

29. Начальник Секции по облегчению перевозок и экономике транспорта Отдела 

устойчивого транспорта ЕЭК ООН сообщил об успешном сотрудничестве с СЕФАКТ 

ООН. Он разъяснил важность Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ) и рассказал о работе, проделанной в целях разработки 

стандарта СЕФАКТ ООН по электронной накладной, который будет использоваться в 

рамках Дополнительного протокола к Конвенции КДПГ, касающегося электронной 

накладной (eCMR). С момента разработки и публикации этих стандартов в прошлом 

году три новые Договаривающиеся стороны подписали Дополнительный протокол, 

касающийся электронной накладной. Начальник Секции также представил 

совместный проект по созданию электронной версии «зеленой карты» для проверки 

действительности страхования с помощью электронных средств связи и совместное 

проектное предложение по разработке нового веб-сайта электронного обучения по 

всем транспортным конвенциям, который будет увязан с РОМУПТ. Он также 

рассказал о планах возможного сотрудничества в области разработки eTIR. 

 VIII.  Рекомендации и стандарты (пункт 7 повестки дня) 

30. Председатель представила краткий обзор различных рекомендаций и 

стандартов, которые предстоит рассмотреть Пленарной сессии. 

31. Председатель представила Рекомендацию № 37 ЕЭК ООН о порталах для 

единовременного представления данных (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/6) для 

утверждения Пленарной сессией. Кроме того, для информации пленарной сессии был 

представлен документ с тематическими исследованиями порталов для 

единовременного представления данных (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.2). Этот 

тип механизма упрощения процедур торговли позволяет частным торговым 

компаниям удовлетворять потребности в обмене информацией как с другими 

компаниями, так и с государственными органами. Она поблагодарила руководителей 

проекта и проектную группу за их напряженную работу.  

 

Решение 19-06 пленарной сессии: пленарная сессия одобрила Рекомендацию № 37 

ЕЭК ООН о порталах для единовременного представления данных (ECE/TRADE/ 

C/CEFACT/2019/6) и приняла к сведению соответствующие тематические 

исследования (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.2) с целью создания в будущем базы 

тематических исследований. 

 
32. Председатель представила Рекомендацию № 43 ЕЭК ООН об устойчивых 

закупках (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/7) для утверждения Пленарной сессией. 

В этой рекомендации в процессе закупок предлагается использовать критерии, 

связанные с социальной и экологической ответственностью, наравне с 

экономическими критериями. В ней содержится перечень потенциальных аспектов, 

которые следует принять во внимание. Председатель поблагодарила руководителя 

проекта и проектную группу за их напряженную работу. 

 

Решение 19-07 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 43 

ЕЭК ООН об устойчивых закупках (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/7). 

 
33. Председатель объявила, что после предыдущей Пленарной сессии и в 

соответствии с согласованными процедурами секретариат опубликовал: 

• варианты D.18A и D.18B ЭДИФАКТ ООН;  

• выпуски 2018-1 и 2018-2 Справочника Классификатора торговых и 

транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН);  

• выпуски D.18A и D.18B библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН; 
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• выпуски D.18A и D.18B библиотеки схем XML; 

• обновление перечня кодов, содержащегося в приложении к Рекомендации № 28 

«Коды типов транспортных средств»; 

• Практическое руководство по организации кодов; и  

• версию 1.0 Спецификации требований к ведению деловых операций, связанных 

со справочной моделью данных о мультимодальных транспортных услугах. 

34. Секретариат представил краткую информацию о ходе работы по пересмотру 

веб-сайта СЕФАКТ ООН, которая включает реорганизацию материалов с учетом 

интересов исполнителя. Новые страницы позволят посетителям найти все материалы, 

связанные с отдельной представляющей интерес темой, такой как Рекомендация № 33 

ЕЭК ООН или межотраслевой счет-фактура. Председатель поблагодарила секретариат 

за эту прекрасную инициативу, способствующую популяризации работы СЕФАКТ 

ООН. Она выразила признательность экспертам СЕФАКТ ООН за их работу, в 

частности проверку и техническое обслуживание библиотеки.  

 

Решение 19-08 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению стандарты, 

представленные Председателем, и просила и далее обновлять их на регулярной основе. 

 
35. Председатель представила три итоговых документа по проекту технологии 

блокчейн: «Белая книга по обзору применения технологии блокчейн в сфере торговли» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9), «Белая книга по техническому применению 

технологии блокчейн к информационным продуктам СЕФАКТ ООН» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8), а также неофициальный документ, представленный 

для информации, «Технология блокчейн в области упрощения процедур торговли: 

секторальные вызовы и примеры» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.3). 

Эти документы направлены на предоставление базовых рекомендаций по технологии 

блокчейн в качестве краеугольного камня для будущей работы по данному вопросу; 

в них также исследуется потенциал этой технологии в различных секторах 

деятельности. Председатель поблагодарила руководителя проекта и проектную 

группу за их напряженную работу. 

 

Решение 19-09 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9 и отметила, что с 

нетерпением ожидает завершения работы над документом ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/INF.3. 

 
36. Председатель представила Белую книгу по применению данных, получаемых 

от смарт-контейнеров в режиме реального времени, для повышения эффективности 

цепочек поставок (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/10). Этот документ демонстрирует 

преимущества и возможные случаи использования подключенных к контейнерам 

устройств на основе технологии Интернета вещей и то, как эта технология может быть 

интегрирована в глобальную цепь поставок для обмена информацией. Это первая 

часть данного проекта; проектная группа разработает также СТДО и технические 

артефакты. Председатель поблагодарила руководителя проекта и проектную группу за 

их напряженную работу. 

 

Решение 19-10 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/10. 

 
37. Председатель представила Зеленую книгу по устойчивому туризму (программы 

погружения) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11), а также документ ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/INF.4, содержащий соответствующие примеры использования. Этот 

документ демонстрирует, как программы погружения в сельской местности могут 

способствовать развитию местной экономики, основываясь при этом на принципах 
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социальной и экологической ответственности. Председатель поблагодарила 

руководителя проекта и проектную группу за их напряженную работу. 

 

Решение 19-11 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.4 в целях 

создания в будущем базы тематических исследований. 

 
38. СЕФАКТ ООН продолжает разрабатывать краткие пояснения для 

руководителей, которые призваны дать общее краткое описание технической работы 

СЕФАКТ ООН. Четыре руководства были представлены пленарной сессии для 

принятия к сведению: «Краткое пояснение для руководителей по электронной версии 

Конвенции ФАЛ ИМО» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12); «Краткое пояснение для 

руководителей по справочным моделям данных» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/13); 

«Краткое пояснение для руководителей по электронной торговле» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/14); «Краткое пояснение для руководителей по 

вопросам упрощения формальностей и требований к документации» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/15). Председатель поблагодарила секретариат и 

проектные группы за их подготовку. 

 

Решение 19-12 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12, ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/13, ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/14 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/15 и поддерживает разработку 

кратких пояснений для руководителей в будущем. 

 
39. Секретариат представил доклад о работе пятой Международной конференции 

по механизмам «одного окна», которая состоялась в Касабланке в ноябре 2019 года 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/16). В ходе этой конференции основное внимание 

уделялось тому, как механизм «единого окна» может способствовать повышению 

конкурентоспособности субъектов экономической деятельности и улучшению 

национальной экономики в целом.  

 

Решение 19-13 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/16. 

 
40. Секретариат представил три учебных модуля, подготовленных для обучения 

специалистов государственного и частного секторов Кыргызстана по вопросам 

управления цепочками поставок, упрощения процедур импорта и экспорта и 

внедрения механизма «единого окна» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17-19). Он также 

представил документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 «Упрощение формальностей и 

требований к документации, связанных с импортом, экспортом и транзитом», который 

станет первой частью серии учебных модулей, призванных помочь странам в 

осуществлении Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и принятии мер 

по упрощению процедур торговли в целом.  

41. Делегации Германии и Украины выразили признательность за распространение 

информации о работе СЕФАКТ ООН, особо отметив документ ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/20. Что касается документа ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17-19, то они 

предложили секретариату пересмотреть проект учебных материалов, с тем чтобы в 

большей степени сосредоточить внимание на документах СЕФАКТ ООН. Секретариат 

пояснил, что учебные материалы были разработаны в целях обмена всеми 

актуальными инструментами, имеющимися по этому вопросу, и подчеркнул, что это 

проект документа, который будет дорабатываться при условии наличия средств и с 

учетом других возможных форм обучения в этом регионе. 
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Решение 19-14 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 и будет с нетерпением ждать пересмотренный 

вариант материалов, содержащихся в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17-19. 

 

 IX.  Структура, мандат, круг ведения и процедуры 
СЕФАКТ ООН (пункт 8 повестки дня) 

42. Бюро подготовило новую программу работы на 2019–2020 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21). Председатель подчеркнула, что данный документ 

был подготовлен в консультации со всеми экспертами СЕФАКТ ООН и основан, как 

и предыдущий документ, на документе о стратегии СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2016/20/Rev.1). Он предусматривает продолжение основных направлений 

деятельности СЕФАКТ ООН и был доработан с учетом развития новых технологий.  

43. Делегация Украины поинтересовалась относительно хода работы по 

публикации следующего варианта многоязычного глоссария ЕЭК ООН. Секретариат 

проинформировал делегатов о том, что работа по пересмотру только началась и скорее 

всего завершится в ближайшее время. Китайская делегация любезно предложила 

оказать помощь в подготовке китайского варианта этого глоссария и поблагодарила 

украинскую делегацию за ее помощь в работе над русской версией.  

44. Делегат Сингапура признал важность разработки стандартов для 

трансграничной торговли. Сингапур заинтересован и готов работать совместно с 

Австралией над справочной информацией в рамках проекта СЕФАКТ ООН 

«Трансграничный межбухгалтерский обмен информацией для преференциальных 

сертификатов происхождения с использованием технологии блокчейн».  

 

Решение 19-15 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила программу работы на 

2019–2020 годы, документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21 и документ ECE/TRADE/ 

C/CEFACT/2019/21/ADD.1. 

 
45. По просьбе сообщества пользователей был подготовлен и представлен на 

утверждение пленарной сессии «Мандат и круг ведения Консультативной группы по 

передовым технологиям в торговле и логистике» (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/22/Rev.1). Цель этой консультативной группы заключается в 

отслеживании потребностей компаний, связанных с новыми технологиями, и в 

предоставлении консультаций и экспертной помощи по вопросам, касающимся 

требований и проблем в плане внедрения.  

46. Делегат от Нидерландов просил секретариат пояснить, каким образом работа 

консультативных групп (КГ) и групп специалистов (ГС) связана с пленарными 

сессиями и регулярной работой СЕФАКТ ООН. Делегат от Германии также запросил 

разъяснения в отношении управления проектами, наличия внешнего финансирования 

для этих групп и взаимодействия между этими группами и другими организациями. 

Секретариат сослался на Руководящие принципы создания и функционирования групп 

специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1) и напомнил, что в соответствии с 

этими руководящими принципами данные группы отчитываются непосредственно 

своему вышестоящему органу, которым в данном случае является пленарная сессия 

СЕФАКТ ООН. Секретариат далее пояснил, что мандат этих групп изложен в их круге 

ведения и что в случае КГ и ГС в рамках пленарной сессии СЕФАКТ ООН не 

упоминается об управлении проектами, поскольку возможные предложения по 

проектам должны быть представлены в Бюро пленарной сессии СЕФАКТ ООН и затем 

рассматриваться в соответствии с процедурами разработки проектов. Кроме того, 

было разъяснено, что межправительственные органы Организации Объединенных 

Наций в целом не управляют финансовыми средствами и такая работа осуществляется 

на добровольной основе. Секретариат также подтвердил, что в соответствии с 
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Руководящими принципами Исполкома эти группы должны работать во 

взаимодействии с другими соответствующими организациями.  

 

Решение 19-16 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила мандат и круг ведения 

Консультативной группы по передовым технологиям в торговле и логистике, 

документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22/Rev.1. 

 

 X.  Консультативная группа по Классификатору торговых 
и транспортных пунктов Организации Объединенных 
Наций (ЛОКОД ООН) (пункт 9 повестки дня) 

47. Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН представила 

информацию о работе группы за прошедший период, изложенную в документе «Обзор 

деятельности Консультативной группы по ЛОКОД ООН» (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2019/24), а также доклад о работе второго ежегодного совещания 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23). Она особо отметила проделанную работу по 

наращиванию потенциала в области использования ЛОКОД ООН, состояние 

пересмотра Рекомендации № 16, а также важность процедуры запроса о ведении 

данных и необходимость реорганизации системы ЛОКОД ООН для поддержки работы 

секретариата. В связи с этим последним пунктом она поблагодарила китайскую 

делегацию за любезное предложение оказать помощь в работе по реорганизации. 

 

Решение 19-17 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24. 

 
48.  Председатель этой Консультативной группы также просила пересмотреть 

мандат и круг ведения этой группы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17/Rev.1) и 

продлить его еще на два года. Председатель обратилась к членам пленарной сессии с 

просьбой назначить национальных координаторов в тех странах, которые еще не 

сделали этого. 

 

Решение 19-18 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила пересмотренный 

мандат и круг ведения этой группы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17/Rev.1) и 

продлила ее мандат еще на два года. 

 

 XI.  Группа специалистов по устойчивому рыбному 
промыслу (пункт 10 повестки дня) 

49. Председатель Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу 

(ГСУРП) представил информацию о работе группы за прошедший период, 

изложенную в документе «Доклад о работе ГСУРП, проведенной после двадцать 

четвертой пленарной сессии СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25), а 

также доклад о работе второй сессии ГСУРП (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.5). 

Председатель напомнил, что задача этой группы заключается в содействии 

применению стандарта терминологии по рыбному промыслу для универсального 

обмена (UN/FLUX), а также других стандартов в области устойчивого рыбного 

промысла и в предоставлении консультаций по его внедрению. Он также отметил рост 

внедрения UN/FLUX в рыбохозяйственных организациях и странах всего мира и что в 

ходе соответствующей работы Комиссии по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) потребовалось обновление этого стандарта, которое 

было разработано в рамках проекта СЕФАКТ ООН совместно с экспертами 

библиотеки ключевых компонентов (БКК) СЕФАКТ ООН. Он также особо отметил 

вклад Группы в продолжающиеся переговоры по рыбопромысловым субсидиям в 

ВТО, текущую работу ГСУРП по вопросу о том, как UN/FLUX может поддерживать 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/2 

GE.19-06465 13 

обмен сертификатами в производственно-сбытовой цепи (в том числе в области 

соблюдения трудовых стандартов), и вклад Группы в ключевые мероприятия 

последнего года, такие как Конференция Организации Объединенных Наций по 

океану, посвященная содействию достижению ЦУР 14 (организованной совместно 

ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ФАО и ЮНЕП). В заключение он упомянул поддержку 

Генерального директората Европейского союза по вопросам морской политики и 

рыболовства в подготовке коммуникационных материалов для распространения этого 

стандарта. 

 

Решение 19-19 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.5. 

 
50. Председатель Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу 

просил пересмотреть мандат и круг ведения этой группы (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2017/16/Rev.1) и продлить его еще на два года. Италия высоко оценила 

работу ГС и ее важную роль в достижении ЦУР 14 и высказалась в поддержку 

продления ее мандата. Европейский союз также выразил поддержку продлению 

мандата ГС и отметил ключевую роль, которую играют эксперты Европейской 

комиссии в разработке данного стандарта в рамках СЕФАКТ ООН. Выступавший 

напомнил, что использование этого стандарта стало обязательным в государствах – 

членах Европейского союза, и работа, направленная на обеспечение использования 

этого стандарта, ведется среди стран – участниц НЕАФК (включая, помимо 

Европейского союза, Данию, Исландию, Российскую Федерацию и Норвегию). ФАО 

также использует его в рамках Глобального реестра рыбопромысловых судов, а ряд 

стран в других регионах мира (например, Таиланд) и региональные 

рыбохозяйственные организации рассматривают возможность его использования. 

Европейский союз напомнил, что UN/FLUX является единственным глобальным 

стандартом в области управления рыбными запасами, и упомянул о своей поддержке 

разработки коммуникационных материалов для поощрения использования этого 

стандарта. 

 

Решение 19-20 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила пересмотренный 

мандат и круг ведения этой группы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16/Rev.2) и 

продлила ее мандат еще на два года. 

 

 XII.  Предстоящие задачи в области упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций  
(пункт 11 повестки дня) 

51. Ораторы из ЮНКТАД, ЦМТ и ВТО имели возможность изложить свои взгляды 

на предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций. 

52. ВТО представила информацию о достигнутом на текущий момент прогрессе в 

осуществлении СУПТ среди государств – членов ВТО и подчеркнула важную роль, 

которую СЕФАКТ ООН играет в осуществлении ключевых мер, таких как создание и 

обеспечение функционирования НКУПТ, а также разработка и внедрение 

международных электронных стандартов в области упрощения процедур торговли. 

ВТО также упомянула о роли ЕЭК ООН в группе «организаций приложения D+», 

которая выражается в оказании поддержки в деле координации наращивания 

потенциала и предоставления технической помощи в целях осуществления СУПТ 

ВТО. Наконец, в качестве важного инструмента для оценки эффективности 

деятельности стран в области упрощения процедур торговли с использованием 

устойчивых и цифровых технологий было упомянуто Обследование по вопросам 

упрощения процедур торговли и безбумажной торговли региональных комиссий 

Организации Объединенных Наций, представленное на последней Конференции 

министров государств – членов ВТО в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года. 
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53. ЮНКТАД также положительно оценила сотрудничество с ЕЭК ООН и 

СЕФАКТ ООН, включая проведение оценок потребностей в упрощении процедур 

торговли в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и на Украине, а также работу, 

связанную с осуществлением программы ЮНКТАД по расширению возможностей 

НКУПТ. Руководящие принципы ЕЭК ООН по разработке национальных дорожных 

карт упрощения процедур торговли широко используются ЮНКТАД и Всемирным 

банком для разработки таких дорожных карт в более чем 20 странах мира. Наконец, 

были упомянуты приоритетные области для будущей совместной работы, включая 

поддержку эффективного функционирования НКУПТ, реализацию мер по упрощению 

процедур торговли, помимо СУПТ ВТО, и работу над региональным аспектом 

упрощения процедур торговли.  

54. МТЦ помогает компаниям путем наращивания потенциала и технического 

сотрудничества. Была разъяснена работа, проделанная МТЦ в области содействия 

упрощению процедур торговли (например, поддержка обработки документов до 

прибытия товаров, разработка программ комплексного управления рисками и 

наращивание потенциала национальных пограничных органов). МТЦ признал 

необходимость использования инновационных электронных технологий в области 

упрощения процедур торговли. Широко используются разработанные ЕЭК ООН/ 

ЭСКАТО ООН рекомендации по анализу бизнес-процессов. Были приведены примеры 

сотрудничества, включая совместную публикацию учебных модулей для компаний и 

обновление Руководства по осуществлению мер в области упрощения процедур 

торговли (РОМУПТ). В контексте РОМУПТ МТЦ оказал поддержку в разработке 

инструкции по СУПТ ВТО, а также инструкции по упрощению процедур торговли для 

МСП. МТЦ сотрудничает с ЕЭК ООН и ЮНКТАД в разработке технических записок 

по упрощению процедур торговли.  

55.  Секретариат представил обновления к Руководству по осуществлению мер в 

области упрощения процедур торговли (РОМУПТ), которые были подготовлены в 

сотрудничестве с МТЦ и в консультации с другими ключевыми организациями, 

работающими в области упрощения процедур торговли, такими как ЮНКТАД, 

ВТамО, ВТО и ЭСКАТО. Обновления включают обновленную информацию о СУПТ 

ВТО и две новых инструкции. Он также рассказал о своей работе, касающейся 

региональных и глобальных обследований в области упрощения процедур торговли и 

ведущейся в сотрудничестве с другими региональными комиссиями, и о новой онлайн-

платформе для динамичной оценки результатов деятельности стран по 

осуществлению мер в области упрощения процедур торговли с использованием 

устойчивых и цифровых технологий. Он просил все делегации в рамках СЕФАКТ 

ООН рассмотреть вопрос о прохождении этого обследования и представления ответов 

соответствующему координатору по их региону. 

56. Делегация Сенегала подчеркнула необходимость координации усилий доноров, 

особенно в том, что касается подхода к внедрению механизма «единого окна» в 

африканском регионе. Она также подняла вопрос о юридическом признании 

электронных документов из той или иной страны в других странах и 

поинтересовалась, проводится ли какая-либо работа в этой области. Представитель 

ЮНКТАД ответил, что различия в способах реализации механизма «единого окна» 

представляют собой часто возникающую проблему с учетом большого числа 

различных толкований и поставщиков услуг; ЮНКТАД также осуществляют 

координацию совещаний доноров в целях принятия совместных мер. Представитель 

МТЦ ответил, что сначала МТЦ проводит обзор национальной нормативно-правовой 

базы для электронного обмена сертификатами, а затем приступает к работе над вторым 

этапом взаимного признания, который еще не начался. СЕФАКТ ООН напомнил 

делегатам, что ведет работу над Белой книгой о надежной трансграничной среде, 

которая может привести к разработке будущего проекта по созданию рамок для 

межправительственного, технологически нейтрального взаимного признания, а также 

работу в рамках недавно начатого проекта по электронному преференциальному 

сертификату происхождения. 
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57. Во исполнение пленарного решения 18–25 секретариат продолжил свою работу 

по увеличению транспарентности и отслеживаемости в интересах повышения 

устойчивости работы производственно-сбытовых цепочек в швейной и обувной 

промышленности в поддержку ЦУР 12. Он представил свои выводы в документе 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/26, который основан на обширном обследовании, 

проведенном в деловом секторе. Цель данного обследования заключалась в том, чтобы 

собрать мнения о проблемах и возможностях в связи с этой работой, определить 

приоритеты развития надежной системы, которая может повысить прозрачность 

производственно-сбытовой цепочки в этой сложной отрасли, и развивать устойчивые 

модели производства и потребления в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

58. Семантика является одним из ключевых аспектов электронного обмена 

информацией и составляет один из основных аспектов работы СЕФАКТ ООН. 

Секретариат представил в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27 доклад о 

важности семантики и ее связи с синтаксическим обменом и о том, каким образом это 

может способствовать осуществлению СУПТ ВТО, а также достижению ЦУР 17 

Повестки дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года. 

 

Решение 19-21 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/26 и документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27 и 

поручила секретариату подготовить аналогичные доклады для будущих пленарных 

сессий. 

 

 XIII.  Прочие вопросы (пункт 12 повестки дня) 

59. Делегация Таиланда пригласила всех участников на совещание АФАКТ, 

которое состоится 22–24 мая 2019 года в Бангкоке. Оно будет включать регулярное 

промежуточное совещание, и значительное внимание будет уделено церемонии 

присуждения премии «Электронная Азия» за 2019 год. На этом совещании будет также 

проведено несколько заседаний отдельных рабочих групп, таких как Рабочая группа 

по путешествиям, туризму и досугу; Рабочая группа по методологии и технологиям. 

Будут также рассмотрены проекты электронных фитосанитарных сертификатов и 

электронных сертификатов. 

60. ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН поблагодарили делегацию Китая за теплый прием 

и поддержку в проведении Форума в Ханчжоу в октябре 2018 года. Делегация Китая с 

удовлетворением приняла у себя это весьма успешное мероприятие и высоко оценила 

рекомендации секретариата в отношении работы в ходе мероприятий СЕФАКТ ООН. 

Она также предложила СЕФАКТ ООН организовать еще одно мероприятие в Сямыне, 

Китай, в конце 2019 года, которое может быть посвящено стандартам ЛОКОД ООН 

и/или стандартам СЕФАКТ ООН в области электронной торговли. 

61. Делегация Индии напомнила участникам о том, что ЭСКАТО ООН разработала 

рамочное соглашение о трансграничной безбумажной торговле, которое вступит в 

силу после его ратификации пятью странами-членами. Этот документ был подписан 

Арменией, Ираном, Камбоджей и Китаем до его ратификации и Азербайджаном до 

присоединения к нему. Делегация подчеркнула, что это рамочное соглашение будет 

иметь большое значение для трансграничного электронного обмена данными, 

касающегося взаимного признания. Она призвала к сотрудничеству в рамках этой 

инициативы со всеми региональными комиссиями. 

62. Делегация Сенегала сообщила о проекте ААРЭТ по созданию платформы для 

электронного обмена документацией в целях стимулирования внутриафриканской 

торговли и выразила признательность за представленную секретариатом информацию 

по вопросам семантики в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27, которую 

необходимо принять во внимание в рамках этого проекта. 
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 XIV.  Утверждение решений и проекта доклада о работе 
двадцать пятой сессии (пункт 12 повестки дня) 

 

Решение 19-22 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила решения, принятые на 

двадцать пятой сессии, и настоящий доклад ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/2. 

 

    


