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  Вопросы, которые возникли после двадцать пятой 
сессии, и другие международные события* 

Записка секретариата 
 
 

 Резюме 

В настоящем документе представлен доклад секретариата Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по 
вопросам, возникшим после двадцать пятой сессии. В нем содержатся резюме 
основных событий, касающихся деятельности Центра Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН), и обзор информационно-пропагандистской и 
вспомогательной деятельности секретариата по активизации осуществления 
рекомендаций, стандартов и инструментов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в области 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. 

Секретариат ЕЭК ООН представляет документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/3 
двадцать шестой пленарной сессии СЕФАКТ ООН для информации. 
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 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит резюме основных событий, касающихся 
деятельности СЕФАКТ ООН, и обзор информационно-пропагандистской и 
вспомогательной деятельности секретариата ЕЭК ООН по активизации 
осуществления рекомендаций, стандартов и инструментов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН 
в области упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. 
Эта деятельность проводится на фоне усилий мирового сообщества по выполнению 
Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и усилий членов Всемирной торговой организации (ВТО) по 
задействованию всего потенциала мер по упрощению процедур торговли. 

 II. Деятельность в период после двадцать пятой сессии 

 A. Упрощение процедур торговли и электронные деловые операции 

2. В последние годы упрощение процедур торговли по-прежнему являлось одной 
из основных тем, поскольку многие страны стремились претворять в жизнь 
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ). СЕФАКТ ООН 
продолжал заниматься разработкой соответствующих международных стандартов для 
содействия осуществлению этого соглашения совместно со своей группой, 
включающей в себя более тысячи экспертов, а также с другими организациями. 
Секретариат ЕЭК ООН продолжал оказывать странам помощь в его осуществлении, 
как это указано в разделе VI «Деятельность по укреплению потенциала и 
техническому сотрудничеству». 

3. СЕФАКТ ООН продолжал содействовать внедрению механизма «единого окна» 
и расширению прав и возможностей национальных комитетов по упрощению 
процедур торговли (НКУПТ), т. е. осуществлению двух основополагающих статей 
СУПТ ВТО (соответственно 10.4 и 23.2). СЕФАКТ ООН обновил свою 
рекомендацию № 33 относительно внедрения механизма «единого окна» 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/7) и продвинулся в разработке основных принципов 
функционирования механизма «единого окна» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/12). 
В октябре 2019 года была проведена шестая Конференция по механизмам «единого 
окна» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.6). Будет продолжена работа над новой 
рекомендацией, касающейся информационных порталов (статья 1). 

4. СЕФАКТ ООН продолжал оказывать поддержку в осуществлении статей СУПТ 
ВТО о преобразовании документации в «нематериальную» форму (например, статей 7, 
10 и 12) и об использовании международных стандартов (статьи 10.3). Ключевое 
значение для обеспечения функциональной совместимости имеют особые торговые 
коды. СЕФАКТ ООН обновил свои рекомендации № 16 o Классификаторе торговых и 
транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 
2020/8) и № 5 о сокращениях ИНКОТЕРМС (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/10). 
Семантические стандарты деловых операций, включенные в пункт 7 b) повестки дня 
нынешней сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/1), также непосредственно 
направлены на преобразование документации в «нематериальную» форму путем 
введения соответствующих международных стандартов. 

5. Поскольку тема упрощения процедур торговли выходит за рамки СУПТ ВТО, 
СЕФАКТ ООН также стремится помогать странам в решении тех проблем в сфере 
торговли, которые не охвачены положениями СУПТ ВТО. Примером в этой связи 
может служить текущий проект по подготовке стратегической рекомендации ЕЭК 
ООН, касающейся обеспечения готовности к импорту чрезвычайной помощи 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/9), где определены подходы и конкретные меры по 
упрощению таможенной очистки грузов чрезвычайной помощи. Еще одним примером 
такого рода является мониторинг таких рассмотренных ниже мероприятий, как 
содействие развитию безбумажной торговли, упрощение процедур торговли для 
микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и возглавляемые женщинами 
предприятия в Глобальном обследовании в области упрощения процедур торговли. 
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 B. Цели в области устойчивого развития 

6. Инструменты СЕФАКТ ООН содействуют выполнению Повестки дня 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 
2030 года (A/RES/70/1)1. Взаимосвязь между текущими проектами и промежуточными 
результатами СЕФАКТ ООН и конкретными задачами, поставленными в рамках 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР), рассмотрена в документе 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/26. 

7. ЕЭК ООН подготовила связующие темы, которые способствуют налаживанию 
сотрудничества между различными отделами по четырем аспектам, отражающим 
деятельность организации в поддержку Повестки дня до 2030 года. Значительная часть 
работы СЕФАКТ ООН нацелена на содействие рассмотрению связующей темы 
«Устойчивая мобильность и "умная" связь». Внутренняя рабочая группа, 
занимающаяся этой связующей темой, подготовила программную публикацию, в 
которой указаны соответствующие достоинства и недостатки региона и рассмотрены 
направления, в которых промежуточные результаты ЕЭК ООН могут содействовать 
достижению ЦУР (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.1). Первая половина 
публикации посвящена «умной» связи и отражает целый ряд аспектов деятельности 
СЕФАКТ ООН (краткая информация об этом включена также в документ 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/16). Профильными ЦУР, имеющими отношение к этой 
связующей теме, являются: 

• ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 
работе для всех (например, стандарты СЕФАКТ ООН в области устойчивого 
туризма); 

• ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям (например, стандарты 
электронных деловых операций СЕФАКТ ООН в областях транспорта и 
логистики);  

• ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства (например, рекомендация по устойчивым закупкам); и 

• ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития (например, 
рекомендации о создании механизма «единого окна»).  

8. Кроме того, деятельность СЕФАКТ ООН направлена на поддержку в 
разработке связующей темы «Устойчивое использование природных ресурсов» наряду 
с достижением следующих профильных ЦУР:  

• ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства (например, стандарты СЕФАКТ ООН по электронным отходам и 
отслеживаемости);  

• ЦУР 14: Сохранение морских экосистем (например, стандарт UN/FLUX); и  

• ЦУР 15: Сохранение экосистем суши (например, стандарт eCERT для 
электронных разрешений СИТЕС). 

9. Следующая ЦУР была определена в качестве общей цели для обеих 
взаимосвязанных областей: 

• ЦУР 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек (например, Белая книга СЕФАКТ ООН о роли женщин 
в торговле).  

  

 1 A/RES/70/ размещена по состоянию на январь 2020 года по адресу 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
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10. СЕФАКТ ООН стремится использовать инновации как инструмент для 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций в русле содействия 
достижению ЦУР 9. В этой связи СЕФАКТ ООН продолжал работу над технологией 
блокчейн наряду с обновлением своих руководящих указаний, изложенных в ходе 
двадцать пятой пленарной сессии СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 
2019/9/Rev.1). СЕФАКТ ООН также продолжает работу по вопросу функциональной 
совместимости блокчейн-реестров. Технология блокчейн рассматривается в качестве 
движущей силы для дальнейшего упрощения ряда других проектов в рамках СЕФАКТ 
ООН, прежде всего по отслеживаемости в текстильной и кожевенной 
промышленности, где технологии блокчейн и цифровые маркеры начали 
использоваться в порядке эксперимента в производственно-сбытовой цепочке 
хлопковой отрасли (Германия, Египет, Италия и Швейцария). Эта деятельность 
осуществляется в партнерстве с ключевыми промышленными игроками и 
разработчиками технологических решений. 

11. В Белой книге по комплексному обслуживанию ММСП в сфере международной 
торговли (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/11) поясняется, как платформы электронных 
услуг могут способствовать расширению возможностей ММСП для достижения 
ЦУР 9. 

12. Обеспечение отслеживаемости и транспарентности производственно-сбытовых 
цепочек, непосредственно связанное с ЦУР 12, является приоритетом для целого ряда 
экономик и промышленных игроков во всем мире, поскольку оно дает возможность 
подтвердить, что производство, транспортировка и реализация товаров и услуг 
соответствуют важнейшим стратегическим целям. Группа экспертов СЕФАКТ ООН 
по сельскому хозяйству подготовила международный технический стандарт для 
отслеживания важных хозяйственных процессов в цепочках поставок продукции 
животноводства и рыбного промысла. В настоящее время СЕФАКТ ООН, опираясь на 
финансирование Европейского союза, работает над созданием системы обеспечения 
транспарентности и отслеживаемости (в том числе над программной рекомендацией и 
техническими стандартами) для формирования структурированного подхода к 
выявлению и контролю работы устойчивых производственно-сбытовых цепочек в 
текстильной и кожевенной промышленности. В связи с этим проектом и в рамках 
совместных усилий с организациями-партнерами – Европейской комиссией, Центром 
по международной торговле (ЦМТ) и Международной организацией труда – 
секретариат ЕЭК ООН организовал и провел стратегические диалоги в рамках «Дней 
развития» Европейского союза (июнь 2019 года, Брюссель), инициативы ВТО 
«Помощь в торговле» (июль 2019 года, Женева), Стратегического форума 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по технологии 
блокчейн (сентябрь 2019 года, Париж) и Форума ОЭСР по должной осмотрительности 
(февраль 2020 года, Париж). 

13. ЦУР 14 направлена на прекращение вылова рыбы сверх промыслового запаса и 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыбного промысла, объем 
которого составляет четверть объема рыбного лова в Мировом океане и оценивается в 
колоссальную сумму – 23 млрд долл. США. В период после разработки стандарта 
терминологии по рыбному промыслу для универсального обмена (стандарт UN/FLUX) 
Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 
2020/23) оказывала содействие в проведении мероприятий, способствующих 
применению этого стандарта в сфере управления устойчивым рыболовством, таких 
как двадцать шестая сессия Координационной рабочей группы по статистике рыбного 
хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (май 2019 года, Рим), Форум по ЦУР и изменению климата Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) (сентябрь 
2019 года, Женева) и совещания Природоохранного комитета ВТО (май 2019 года, 
Женева) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.9). 
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 III. Основные мероприятия, запланированные 
на 2020–2021 годы 

14. В течение следующего 12-месячного периода основное внимание будет 
уделяться дальнейшей реализации и завершению действующих проектов и 
исследованию новых областей развития.  

15. Упрощение процедур торговли с использованием устойчивых и цифровых 
технологий: СЕФАКТ ООН займется разработкой дальнейших указаний по 
внедрению механизма «единого окна», о котором говорилось выше. Секретариат ЕЭК 
ООН планирует проведение мероприятий в поддержку стран с формирующейся 
рыночной экономикой в регионе ЕЭК ООН и за его пределами путем содействия их 
НКУПТ в эффективном применении положений СУПТ ВТО и соответствующих 
инструментов СЕФАКТ ООН и в продвижении по пути реализации их программ в 
области упрощения процедур торговли с использованием устойчивых и цифровых 
технологий. Эта цель будет достигаться путем принятия мер по укреплению 
потенциала и оказания консультационных услуг; финансирование будет 
обеспечиваться программой Счета развития Организации Объединенных Наций и 
Российской Федерацией. Деятельность в этом направлении будет включать в себя 
оказание технической помощи в составлении национальных дорожных карт по 
упрощению процедур торговли, создание национальных порталов торговой 
информации и организацию совместно с Форумом СЕФАКТ ООН конференций и 
рабочих совещаний в ходе двенадцатой Конференции министров ВТО (июнь 
2020 года, Нур-Султан) и Региональной конференции ЕЭК ООН по НКУПТ (сентябрь 
2020 года, Санкт-Петербург) в сотрудничестве с ЮНКТАД, ЦМТ, ВТО и другими 
партнерами, включенными в приложение D+.  

16. Циркуляционный, устойчивый и отслеживаемый характер 
производственно-сбытовых цепочек: Секретариат ЕЭК ООН продолжит оказание 
содействия СЕФАКТ ООН в разработке системы обеспечения отслеживаемости для 
формирования структурированного подхода к выявлению и контролю работы 
устойчивых производственно-сбытовых цепочек в текстильной и кожевенной 
промышленности, а также будет продолжать проведение политических диалогов в 
целях обеспечения участия заинтересованных сторон и содействия процессу 
осуществления. Поскольку циркуляционная экономика является основной темой 
следующей сессии Комиссии ЕЭК ООН, а также стратегических и регулирующих мер 
на большей части региона ЕЭК ООН (см. «Зеленый курс» Европейского союза), 
секретариат окажет содействие СЕФАКТ ООН в работе над рекомендациями, 
стандартами и инструментами для продвижения по пути перехода к циркуляционной 
и «зеленой» экономике в государствах – членах ЕЭК ООН и в других регионах мира.  

17. Передовые технологии: Стремясь постоянно идти в ногу с технологическими 
достижениями, СЕФАКТ ООН приступил к реализации проекта по цифровой 
идентификации для содействия упрощению процедур торговли. Консультативная 
группа по вопросам передовых технологий рассмотрит аспекты упрощения процедур 
торговли в рамках таких тем, как большие данные, подключенные к сети аппараты 
(Интернет вещей) и вопросы безопасности, возникающие в связи с технологиями, 
такими как технология блокчейн. 

 IV. Программа работы СЕФАКТ ООН 
и его вспомогательных органов 

18. Tри подгруппы СЕФАКТ ООН внесли составленные ими программы работы на 
период 2020–2021 годов на утверждение пленарной сессии: Консультативная группа 
по вопросам передовых технологий (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/18), 
Консультативная группа по ЛОКОД ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/20) и Группа 
специалистов по устойчивому рыбному промыслу (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/22).  
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19. В течение следующего периода СЕФАКТ ООН сведет воедино новую 
программу работы на период 2021–2022 годов, которая будет представлена на 
двадцать седьмой сессии. Будут рассмотрены Перспективные направления 
деятельности СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/20/Rev.1), после чего 
предлагаемая программа работы будет согласована с этим документом или с каким-
либо предложенным пересмотренным вариантом. 

 V. Межсекторальная деятельность: доклад о ходе работы 
и новые мероприятия  

20. Секретариат ЕЭК ООН будет и впредь обеспечивать объединение усилий с 
Отделом транспорта ЕЭК ООН. Будет продолжено сотрудничество по упрощению 
процедур перевозок (Конвенция МДП и Конвенция о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах); по автомобильному транспорту (Конвенция 
КДПГ), для которого СЕФАКТ ООН подготовил стандарт электронной 
накладной (eCMR) и в настоящее время работает над охватом всех требований, 
предъявляемых к документации для автомобильных перевозок; и по опасным грузам, 
чтобы предложить семантическую основу СЕФАКТ ООН для других требований к 
обмену информацией рабочих групп Отдела транспорта. Это является прямым 
содействием в рассмотрении связующей темы ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и 
"умная" связь». 

21. Будет продолжено взаимодействие с Отделом окружающей среды для 
поддержки связующей темы ЕЭК ООН «Устойчивое использование природных 
ресурсов» и проектов СЕФАКТ ООН по устойчивому туризму.  

 VI. Деятельность по укреплению потенциала и техническому 
сотрудничеству 

22. В ходе реализации своих многочисленных проектов секретариат ЕЭК ООН 
продолжал оказывать странам содействие в их усилиях по проведению реформ, 
направленных на упрощение процедур торговли и внедрение электронных деловых 
операций, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой 
в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии. В течение 
2019 года сотрудники секретариата ЕЭК ООН совершили консультативные поездки в 
эти страны и разработали учебные материалы для проведения в них мероприятий по 
укреплению потенциала. Проведение таких мероприятий, которые имеют ключевое 
значение для распространения и применения стратегических рекомендаций, 
стандартов и инструментов СЕФАКТ ООН, в значительной степени зависит от 
внебюджетного финансирования, предоставляемого государствами-членами.  

23. Секретариат ЕЭК ООН продолжал играть активную роль в совещаниях 
организаций Приложения D+, проводимых ВТО, которая координирует усилия 
международных организаций, направленные на содействие осуществлению СУПТ 
ВТО, через свой Фонд Соглашения по упрощению процедур торговли.  

24. Секретариат ЕЭК ООН улучшил портал Руководства по осуществлению мер в 
области упрощения процедур торговли (РОМУПТ) благодаря материалам, 
полученным от ЦМТ, в частности в связи с обновлением инструкции СУПТ ВТО и 
составлением новой инструкции по упрощению процедур торговли для ММСП. 
Возможно, вскоре совместно с Отделом транспорта ЕЭК ООН будут подготовлены 
дальнейшие усовершенствования.  

25. Продолжается сотрудничество с ЮНКТАД и ЦМТ по целому ряду проектов, 
касающихся укрепления потенциала и технического сотрудничества. Например, 
ЮНКТАД и ЦМТ оказывали содействие в разработке учебных материалов для 
НКУПТ (и в обновлении их содержания) и участвовали в совместных 
консультационных поездках в страны с переходной экономикой (например, в марте 
2019 года в Душанбе).  
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26. В сотрудничестве с Секцией ЕЭК ООН по вопросам доступа на рынки, 
ЮНКТАД и ЦМТ была завершена работа над проектом «Оказание поддержки в 
устранении нормативных и процедурных барьеров для торговли в Республике 
Таджикистан». Этот проект помог Таджикистану обеспечить функционирование 
своего НКУПТ и составить Национальную дорожную карту по упрощению процедур 
торговли для расширения и диверсификации экспорта (ECE/TRADE/450), официально 
утвержденную НКУПТ (6 декабря 2019 года), которая соответствует рекомендациям, 
изложенным в исследовании ЕЭК ООН по проблемам нормативных и процедурных 
барьеров для торговли в Таджикистане. В развитие успеха этого проекта секретариат 
ЕЭК ООН в настоящее время предоставляет консультационные услуги НКУПТ 
Кыргызстана и Грузии в части подготовки их национальных дорожных карт по 
упрощению процедур торговли и создания национальных порталов торговой 
информации (на 2020–2021 годы). 

27. Для представления более подробной информации деятельность Регионального 
советника ЕЭК ООН в области укрепления потенциала была изложена в отдельном 
документе (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.2). 

 VII. Coтрудничество с другими организациями  

 A. Региональные комиссии Организации Объединенных Наций 

28. В январе 2010 года в Бейруте исполнительные секретари пяти региональных 
комиссий Организации Объединенных Наций приняли решение придерживаться 
совместного подхода к упрощению процедур торговли. Впоследствии это решение 
было утверждено всеми пятью региональными комиссиями. В 2015 году они 
приступили к проведению обзора по вопросам упрощения процедур торговли и 
ведения безбумажной торговли. В 2017 году был завершен второй обзор, а в 2019 году 
на мероприятии, посвященном рассмотрению итогов глобальной инициативы ВТО 
«Помощь в интересах торговли» (июль 2019 года, Женева), был запущен третий обзор, 
охватывающий 120 стран в 5 регионах мира. Пять региональных комиссий совместно 
разработали онлайновый портал (untfsurvey.org) для оказания странам помощи в 
визуализации и сопоставлении мер по осуществлению, принимаемых в различных 
регионах и экономиках. Результаты обзора по странам региона ЕЭК ООН 
представлены на двадцать шестой сессии СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 
2020/17). Действуя совместно с Экономической и социальной комиссией Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в рамках Форума 
ЭСКАТО по упрощению процедур торговли, а также в сотрудничестве с ЦМТ и 
ЮНКТАД, ЕЭК ООН руководила организацией стратегического диалога, 
посвященного основным факторам устойчивости НКУПТ в Азиатском регионе 
(сентябрь 2019 года, Нью-Дели). 

29. ЕЭК ООН и другим региональным комиссиям Организации Объединенных 
Наций поручено созывать региональные форумы по устойчивому развитию, которые 
будут поддерживать осуществление Повестки дня на период до 2030 года (включая 
последующую деятельность и процесс обзора) и вносить региональный вклад в работу 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Концентрируя 
внимание на практическом, взаимообогащающем и коллегиальном обучении, такие 
форумы создают региональное пространство для обмена политическими решениями, 
передовой практикой и информацией о проблемах на пути достижения ЦУР и 
помогают выявлять основные региональные и субрегиональные тенденции. В 2019 и 
2020 годах секретариат ЕЭК ООН в партнерстве с ЦМТ и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде проводит сессии по вопросам подходов 
к построению устойчивой и циркулярной экономики, где основное внимание 
уделяется той ключевой роли, которую инновации и передовые технологии могут 
сыграть в ускорении деятельности по «зеленому» переходу, наряду с анализом 
проблем и возможностей для стран с формирующейся рыночной экономикой (Женева, 
март 2019 года; Нью-Йорк, июль 2019 года; Женева, март 2020 года).  
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 B. Coтрудничество с другими органами 

30. Роль секретариата ЕЭК ООН в отношении многосторонней платформы 
«Электронная торговля для всех»2 получила дальнейшее развитие. В рамках таких 
инициатив он выступил партнером ЦМТ и ЮНКТАД в организации тематических 
сессий по упрощению процедур торговли с использованием цифровых технологий 
(Неделя электронной торговли ЮНКТАД, апрель 2019 года и апрель 2020 года, 
Женева).  

31. Секретариат ЕЭК ООН занимался подготовкой восемнадцатой сессии 
Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (август 2019 года, Женева), 
и продолжал оказывать секретариату СИТЕС и его государствам-членам поддержку в 
борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы путем разработки 
электронных стандартов СИТЕС (eCITES) и организации рабочих совещаний для 
содействия странам в принятии мер по цифровизации разрешений, выдаваемых по 
линии СИТЕС. 

32. Технология блокчейн/распределенного реестра являлась одной из главных тем 
истекшего периода. СЕФАКТ ООН и его секретариат в сотрудничестве с другими 
организациями старались внести ясность и показать значимость четких семантических 
стандартов в этой сфере. К числу участников этого процесса относятся ОЭСР, 
Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию 
проектов (ЮНОПС), Нидерландская коалиция по технологии блокчейн, 
правительство Словении, Лаборатория ЦУР Организации Объединенных Наций и 
Отдел государственных учреждений и цифрового правительства Департамента 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ). В частности, в 2019 и 2020 годах, действуя совместно с Лабораторией ЦУР 
Организации Объединенных Наций, секретариат ЕЭК ООН провел ряд 
межучержденческих совещаний для упрощения обмена информацией и полученным 
опытом в части текущих проектов по технологии блокчейн и смежной деятельности 
учреждений системы Организации Объединенных Наций (например, Всемирной 
продовольственной программы, ЮНИСЕФ, Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, ЮНКТАД, ВТО, Всемирной организации здравоохранения, ЦМТ и 
Объединенной инспекционной группы системы Организации Объединенных Наций).  

33. OЭСР содействовала популяризации и распространению рекомендаций и 
стандартов СЕФАКТ ООН для передовых технологий и должной осмотрительности в 
промышленных производственно-сбытовых цепочках, обеспечив участие 
секретариата ЕЭК ООН в доработке публикаций (например, дискуссионного 
документа ОЭСР «Найдется ли место для технологии блокчейн в ответственных 
производственно-сбытовых цепочках», 2019 год) и проведение сессий ЕЭК ООН в 
рамках Форума ОЭСР по политике применения технологии блокчейн и Форума ОЭСР 
по должной осмотрительности (февраль и сентябрь 2019 года и февраль 2020 года, 
Париж). 

34. В истекшие годы секретариат ЕЭК ООН сотрудничал с различными 
генеральными директоратами (ГД) Европейской комиссии.  

• В 2019–2020 годах ЕЭК ООН регулярно участвовала в рабочих совещаниях 
подгруппы Форума по цифровым технологиям в области перевозок и 
логистики (ФЦПЛ) Генерального директората по вопросам мобильности и 
транспорта (ГД МОТР), на которых изучались требования к документации в 
области транспорта и логистики и пути ее преобразования в «нематериальную» 
форму. Семантические стандарты СЕФАКТ ООН являются выгодным 

  

 2 «Электронная торговля для всех» – это инициатива по оказанию развивающимся странам 
помощи в оценке проблем и возможностей, использовании потенциала электронной торговли в 
интересах устойчивого и инклюзивного развития, установлении связи с потенциальными 
партнерами, получении информации о тенденциях и передовой практике и в доступе к 
последним данным об электронной торговле. См. https://etradeforall.org/ (по состоянию на 
январь 2020 года). 
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подспорьем для содействия этой группе в работе над требованиями к данным. 
Два проекта, спонсируемых Европейским союзом и направленных на 
поддержку ФЦПЛ, также реализуются при непосредственном содействии 
экспертов СЕФАКТ ООН. 

• Генеральный директорат Европейского союза по налогообложению и 
таможенному союзу (ГД НТС) активно поддерживал работу СЕФАКТ ООН по 
подготовке рекомендаций. ГД НТС и государства – члены Европейского союза 
принимали активное участие в работе по пересмотру Рекомендации № 33 о 
создании механизма «единого окна» и по вопросу о том, как она будет 
применяться к европейской системе «единого окна».  

• Генеральный директорат по вопросам морской политики и рыболовства 
(ГД МПР) активно участвовал в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по 
устойчивому рыбному промыслу и профинансировал коммуникационные 
мероприятия по содействию распространению стандарта FLUX. Секретариат 
ЕЭК ООН также взаимодействует с Генеральным директоратом по вопросам 
международного сотрудничества и развития (ГД МСР) и Генеральным 
директоратом по окружающей среде (ГД ОС) в работе по продвижению 
устойчивости и циркулярности производственно-сбытовых цепочек в 
текстильной и кожевенной промышленности в государствах-членах 
Европейского союза и в других регионах мира.  

35.  Деятельность в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией и в 
рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций по Центральной 
Азии (СПЕКА) подробно представлена в отдельном докладе Регионального советника 
Отдела торговли (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.2).  

 C. Меморандум о договоренности в отношении электронных деловых 
операций (eBMoU) и технические комитеты ИСО  

36. Стороны меморандума о договоренности в отношении электронных деловых 
операций (eBMoU) – ЕЭК ООН, Международная организация по 
стандартизации (ИСО), Международный союз электросвязи (МСЭ) и Международная 
электротехническая комиссия (МЭК) – провели в 2019–2020 годах ряд встреч для 
обсуждения событий и тем, представляющих общий интерес. В этой связи были 
организованы вебинары по таким ключевым темам, как Интернет вещей и 
доступность. ЕЭК ООН будет выполнять функции секретариата этой группы вплоть 
до ее следующего совещания в декабре 2020 года. Доклад о работе последнего 
совещания представлен двадцать шестой сессии для информации (ECE/TRADE/C/ 
CEFACT/INF.5). 

37. Секретариат ЕЭК ООН внимательно следит за официальными рабочими 
контактами категории А с техническими комитетами (ТК) ИСО. В частности, речь 
идет о рабочих связях категории А с ТК ИСО 46 (Информация и документация), 
ТК ИСО 154 (Процессы, элементы данных и документы в торговле, промышленности 
и администрации), ТК ИСО 204 (Интеллектуальные транспортные системы), 
ТК ИСО 307 (Технологии блокчейн/распределенного реестра), ТК ИСО 308 (Порядок 
перехода ответственности) и ТК ИСО 295 (Услуги в сфере данных контроля) и о 
рабочем контакте категории В с ТК ИСО 68 (Финансовые услуги). 

38. Секретариат ЕЭК ООН и Председатель СЕФАКТ ООН поддерживали активные 
рабочие контакты с ТК ИСО 154. За указанный период удалось продвинуться по ряду 
аспектов, таких как новый стандарт деловых операций в области логистики 
(ISO DIS 23354) и Правила для электронного обмена данными в управлении, торговле 
и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН).  

    
 


