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Записка бюро 

 
 
 Настоящий документ∗ содержит проект программы работы Центра Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) на 2010-
2011 годы.  Он был подготовлен бюро на основе обсуждения приоритетных задач заинтересованных 
сторон на тринадцатой сессии и на базе программы работы на 2008-2009 годы, одобренной на Пленарной 
сессии в 2007 году (ECE/TRADE/C/2007/17). 
 
 Как указано в пункте 17 мандата и круга ведения СЕФАКТ ООН (TRADE/R.650/Rev.4), и на основе 
настоящего проекта делегатам Пленарной сессии СЕФАКТ ООН предлагается рассмотреть, в случае 
необходимости изменить и утвердить программу работы СЕФАКТ ООН на 2010-2011 годы. 
 

 

                                                 
∗ Настоящий документ был представлен с опозданием из-за ограниченности ресурсов. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. На концептуальном уровне внимание СЕФАКТ ООН сосредоточено на простых, 
прозрачных и эффективных процессах глобальной торговли.  Глобальная сфера действия 
Центра ориентирует его деятельность на улучшение способности деловых кругов, 
торговых и административных организаций из развитых, развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой эффективно обмениваться товарами и соответствующими 
услугами1.  Его главная цель заключается в том, чтобы облегчать осуществление 
национальных и международных торговых сделок посредством упрощения и 
согласования процессов, процедур и информационных потоков, способствуя тем самым 
росту мировой торговли. 
 
2. Деятельность СЕФАКТ ООН, прежде всего свод его рекомендаций и стандартов, 
нацелена на поддержку решения задач по упрощению процедур торговли посредством: 
 
 а) разработки и поддержания инструментов упрощения процедур международной 
торговли с учетом потребностей стран и международных деловых кругов; 
 
 b) выявления возможностей для сокращения барьеров на путях торговли 
товарами и услугами; 
 
 c) решения новых задач, вытекающих из трансграничной торговли, деятельности 
Всемирной торговой организации (ВТО) по упрощению процедур торговли и 
обеспечению безопасности; 
 
 d) распространения экономических преимуществ, связанных с достижениями 
СЕФАКТ ООН, особенно в интересах малых и средних предприятий, а также 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
 
3. Одобрение интегрированной стратегии СЕФАКТ ООН2 Пленарным органом создает 
важный объединяющий контекст для организации выполнения двухлетней программы 
работы СЕФАКТ ООН.  Стратегический курс отражает вклад и указания 
заинтересованных сторон в странах, секторах и организациях, занимающихся разработкой 

                                                 
1 Мандат, круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН, TRADE/R.650/Rev.4, 25 апреля 
2005 года. 
 
2 Towards an integrated strategy for UN/CEFACT, ECE/TRADE/CEFACT/2006/5, 12 May 
2006. 
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стандартов.  Стратегия призвана обеспечить последовательный комплекс практических 
результатов, которые являются полезными для тех, кто вырабатывает политику и 
решения, в глобальном сообществе сторон, заинтересованных в СЕФАКТ ООН.  
В частности, в качестве рамочной основы высокого уровня она служит для стран важным 
ориентиром для развертывания и организации разработки все более эффективных 
инструментов в поддержку упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций во всем мире.   
 
4. Интегрированная рамочная стратегия определяет три ключевые области работы 
СЕФАКТ ООН: 
 
 а) облегчение осуществления национальных и международных торговых и 
деловых операций и принятие мер в целях устранения препятствий; 
 
 b) участие в открытом диалоге в целях совершенствования координации и 
сотрудничества; 
 
 с) улучшение способности деловых кругов, торговых и административных 
организаций эффективно обмениваться товарами и соответствующими услугами. 
 
5. Ключевые области программы работы основаны на этой рамочной стратегии и 
должны быть объектом регулярного управления, контроля и отчетности. 
 
II. ВВЕДЕНИЕ 
 
6. Программа работы СЕФАКТ ООН на 2008-2009 годы3 стала первым обобщающим 
сборником и классификацией деятельности Центра на основе интегрированной рамочной 
стратегии.  По существу, она представляла собой описание и структурное оформление 
уже осуществлявшейся деятельности. 
 
7. В программе работы СЕФАКТ ООН на 2010-2011 годы бюро впервые использовало 
интегрированную рамочную стратегию в качестве инструмента представления и 
управления.  Программа работы рассчитана на перспективу, а в предлагаемых в ней 
направлениях деятельности учитываются ключевые вопросы политики в области 
упрощения процедур торговли, обсуждавшиеся в СЕФАКТ ООН, Комитете по торговле 
ЕЭК ООН и Исполнительном комитете ЕЭК ООН. 
 

                                                 
3 ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/20. 
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8. Эти виды деятельности будут преобразовываться в проекты, которые будут 
разработаны и направлены соответствующей постоянной группе СЕФАКТ ООН.  Детали 
этих проектов излагаются в приложении к настоящему документу. 
 
III. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2010-2011 ГОДЫ 
 
9. Задача, стоящая перед СЕФАКТ ООН, заключается в обеспечении своевременной 
доступности и готовности к применению для сообщества конечных пользователей 
следующего поколения рекомендаций и международных стандартов.  Для этого 
потребуется: 
 
 а)  анализ и публикование ключевых деловых процессов; 
 
 b) широкая доступность для распространения функциональных инструментов, 
таких как регистр. 
 
10. Ожидается, что к 2012 году переговоры в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО) по упрощению процедур торговли достигнут зрелой стадии и приведут к созданию 
надзорного органа для осуществления согласованных мер.  В связи с этим задача 
СЕФАКТ ООН заключается в том, чтобы ее инструменты получили признание ВТО и 
использовались этой организацией в максимально возможной мере. 
 

А. Ключевая область работы 1:  Облегчение осуществления национальных и 
 международных торговых и деловых операций и принятие мер в целях 
 устранения препятствий 
 
Деятельность 1.1:  Анализ и документирование ключевых элементов международных 
процессов, процедур и сделок по каждой сфере торговых и деловых операций. 
 
Описание:  По каждому сектору торговых и деловых процессов - учет и 
документирование требований в отношении упрощения деловых и торговых операций в 
формате, в котором они могут быть проанализированы, обобщены, архивированы, 
сообщены и переданы. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) опубликование интегрированной и детальной модели процессов в рамках 
международной производственно-сбытовой цепи на основе унифицированной модели 
моделирования СЕФАКТ ООН (УММ).  Эта модель процессов будет служить рамочной 



  ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/16 
  page 7 
 
 
основой для конкретной секторальной деятельности Форума СЕФАКТ ООН в интересах 
обеспечения согласования и упрощения деловых процессов; 
 
 b) в рамках библиотеки ключевых компонентов - опубликование 
интегрированной и детальной модели данных по международной производственно-
сбытовой цепи для поддержки модели деловых процессов в рамках международной 
производственно-сбытовой цепи; 
 
 с) мобилизация финансирования и ресурсов для основополагающей 
рекомендации (подобной рекомендации 1 для бумажной торговли), объясняющей странам 
и деловым кругам, каким образом подход СЕФАКТ ООН к деловым процессам и его 
инструменты (в частности, УММ и библиотека ключевых компонентов) способствуют 
упрощению процедур торговли и как странам и деловым кругам следует использовать эти 
инструменты. 
 
Деятельность 1.2:  Определение потребностей и приоритетных задач в сфере упрощения 
процедур торговли 
 
Описание:  По каждому сектору торговых и деловых процессов - определение 
потребностей и приоритетных задач в области упрощения процедур торговли, а затем 
разработка надлежащих инструментов для удовлетворения их потребностей и решения 
этих задач. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) взаимодействие со странами для выявления и определения приоритетности 
потребностей в области упрощения процедур торговли на основе степени их ценности для 
стран и других заинтересованных сторон.  СЕФАКТ ООН разработает на основе этих 
потребностей соответствующие мероприятия и распределит их между соответствующими 
рабочими группами; 
 
 b) определение вместе с заинтересованными сторонами СЕФАКТ ООН ключевых 
страновых, торговых и деловых процессов, необходимых для анализа, стандартизации и 
распространения результатов среди всех заинтересованных сторон; 
 
 с) представление регулярных отчетов о ходе реализации инициативы в области 
электронных деловых операций в интересах правительств и торговли (ЭДОПТ), об 
использовании Целевого фонда для ЭДОПТ и выработка предложений по следующим 
шагам в порядке закрепления достигнутых результатов; 
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 d) определение текущих ресурсов СЕФАКТ ООН (в виде добровольной работы 
экспертов, внебюджетных взносов стран, частного сектора, других международных 
организаций и секретариата ЕЭК ООН);  установление приоритетов в программе работы;  
а также соответствующее распределение этих ресурсов. 
 
Деятельность 1.3:  Мониторинг технологических и методологических изменений 
 
Описание:  Изучение и оценка информационных и коммуникационных технологий и 
методов, а также разработка стандартов и методологий для оказания СЕФАКТ ООН 
содействия в выполнении его задач. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) проведение оценки и представление данных о пригодности и будущей 
ценности методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) и соответствующих 
спецификаций и методологий в поддержку работы групп по деловым операциям и 
упрощения процедур торговли; 
 
 b) разработка перечня требований к техническим инструментам, 
удовлетворяющим потребности групп по деловым операциям (ГДО) и определяющим 
работу методологических групп.  Методологические группы будут оценивать, как 
оптимально удовлетворять эти потребности на основе степени их значимости для групп 
по деловым операциям, и, в случае необходимости, будут разрабатывать новые 
инструменты. 
 
Деятельность 1.4:  Преодоление разрыва между бумажными и электронными деловыми 
документами 
 
Описание:  Создание и обновление систем торговых, деловых и административных 
документов, основанных на конкретных технологиях и стандартах разработки, 
компоновки или синтаксических правилах. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) проведение оценки и представление данных о пригодности и будущей 
ценности синтаксических решений для поддержки работы групп по деловым операциям и 
упрощения процедур торговли (например, ЭДИФАКТ ООН, XML); 
 



  ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/16 
  page 9 
 
 
 b) разработка перечня требований к синтаксическим решениям, 
удовлетворяющим потребности групп по деловым операциям (ГДО) СЕФАКТ ООН и 
определяющим работу всех постоянных групп.  Группы будут оценивать, как наиболее 
оптимально удовлетворять эти потребности на основе степени их значимости для групп 
по деловым операциям, и, в случае необходимости, разрабатывать новые инструменты; 
 
 с) продолжение поддержки и подготовки ключевых стандартов СЕФАКТ ООН, 
таких как ЭДИФАКТ ООН и ЛОКОД ООН; 
 
 d) содействие подготовке инструментов для поддержки библиотеки ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН и ее использования в моделях данных, а также в разработке 
синтактических решений на базе XML.  В частности, СЕФАКТ ООН будет изучать 
возможности, обеспечиваемые коммерческими рыночными решениями и проектами на 
базе открытых исходных кодов, особенно в тех случаях, когда можно стимулировать их 
представление на свободной основе. 
 
Деятельность 1.5:  Обеспечение технического качества рекомендаций, стандартов и 
технических спецификаций 
 
Описание:  Обеспечение самого высокого технического качества стандартов и 
рекомендаций СЕФАКТ ООН 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) использование технических спецификаций, разработанных в рамках 
программы работы на 2008-2009 годы, для создания центрального регистра в целях 
обеспечения опубликования инструментов СЕФАКТ ООН и доступа к ним; 
 
 b) обеспечение эффективного, документированного и управляемого процесса 
подготовки для постоянной и регулярной разработки и технического обслуживания 
(например, ЛОКОД ООН, ЭДИФАКТ ООН, коды, библиотека ключевых компонентов). 
 

В. Ключевая область работы 2:  Участие в отрытом диалоге в целях 
совершенствования координации и сотрудничества 

 
Деятельность 2.1: Упрощение процедур торговли в рамках ВТО 
 
Описание:  Содействие повышению осведомленности об инструментах СЕФАКТ ООН, 
с тем чтобы они могли в полной мере учитываться в ходе переговоров в рамках ВТО 
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по вопросам упрощения процедур торговли и в максимально возможной степени 
использоваться в любых соответствующих итоговых документах. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) анализ воздействия на инструменты СЕФАКТ ООН тех мер, которые, как 
ожидается, будут согласованы в соответствии со статьями V, VIII и X ГАТТ; 
 
 b) взаимодействие со странами и ВТАО для обеспечения того, чтобы 
рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН служили опорой для согласованных мер по 
статьям V, VIII и X ГАТТ в контексте ВТО. 
 
Деятельность 2.2: Упрощение процедур торговли и трансграничные операции 
 
Описание:  Поощрение разработки информационных и документарных стандартов, 
обеспечивающих заблаговременное представление информации о грузах.  Следует также 
предпринять шаги для изучения потребностей и требований промышленных кругов и 
правительств в отношении стандартов, связанных с регулированием процесса обеспечения 
безопасности в рамках производственно-сбытовых цепей. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) содействие совместным усилиям с государствами-членами и такими 
межправительственными организациями, как Всемирная таможенная организация 
(ВТАО), Всемирная торговая организация (ВТО), Международная морская организация 
(ИМО) и Международная торговая палата (МТП), в выявлении и закреплении 
координационной роли инструментов СЕФАКТ ООН в обмене информацией между 
деловыми кругами, правительствами и участниками торговли; 
 
 b) обеспечение того, чтобы руководящая структура СЕФАК ООН вела 
эффективный институциональный диалог между странами, в частности в области их 
торговых процессов, для достижения консенсуса по совместимости на конечном этапе 
(например, для гармонизации трансграничных операций); 
 
 с) обеспечение возможности практического использования стандартов для малых 
и средних предприятий (МСП), стран с переходной экономикой и развивающихся стран, а 
также их содействия в разработке соответствующих инструментов и руководящих 
положений в поддержку их применения. 
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Деятельность 2.3: Тесное взаимодействие с Комитетом по торговле ЕЭК ООН и 
другими подразделениями ЕЭК ООН 
 
Описание:  Выявление областей работы по линии Комитета по торговле ЕЭК ООН, за счет 
которых можно было бы активизировать упрощение процедур торговли, таких, как 
сближение правил нормативного регулирования и анализ региональных торговых 
соглашений и технических барьеров в торговле. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) включение в программу работы СЕФАКТ ООН областей взаимодействия в 
соответствии с договоренностями, достигнутыми СЕФАКТ ООН, Комитетом по торговле 
и Комитетом ЕЭК ООН по внутреннему транспорту. 
 
Деятельность 2.4: Связь с другими организациями и учреждениями, 
устанавливающими стандарты 
 
Описание:  Сотрудничество с национальными и международными организациями, 
действующими в сфере упрощения процедур торговли, с организациями, занимающимися 
разработкой стандартов, а также с региональными и субрегиональными страновыми 
группировками в целях популяризации своей работы. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) рассмотрение работы постоянных групп в целях оптимизации ресурсов, 
имеющихся у СЕФАКТ ООН, и предотвращения дублирования работы, проводимой в 
других организациях; 
 
 b) выявление и отслеживание работы других организаций, имеющих отношение к 
деятельности СЕФАКТ ООН, и, в случае необходимости, сотрудничество с такими 
организациями в целях предотвращения дублирования усилий и обеспечения эффекта 
синергизма (например, с Европейским союзом в области электронных закупок); 
 
 с) выявление ключевых партнеров/учреждений, имеющих крайне важное 
значение для применения инструментов СЕФАКТ ООН; 
 
 d) определение, рассмотрение и согласование принципов разделения труда и 
соответствующих ролей и обязанностей; 
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 е) разработка механизма для эффективного сотрудничества и оказания услуг.   
 

С. Ключевая область работы 3:  Улучшение способности деловых кругов, 
торговых и административных организаций эффективно обмениваться 
товарами и соответствующими услугами 

 
Деятельность 3.1: Наращивание потенциала 
 
Описание:  Принятие мер для вовлечения стран с переходной экономикой, развивающихся 
и наименее развитых стран в целях повышения осведомленности о работе СЕФАКТ ООН 
и поощрение усилий для распространения знаний об упрощении процедур торговли и 
электронных деловых операциях и удовлетворения соответствующих потребностей. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 а) мобилизация спонсорской помощи и финансирования для ведения и 
пересмотра руководства по упрощению процедур торговли с учетом запросов стран и 
меняющихся потребностей в упрощении процедур торговли; 
 
 b) взаимодействие со странами, в частности из региона ЕЭК ООН, в целях 
разработки руководств для пользователей по применению стандартов и инструментов 
СЕФАКТ ООН и их распространения в странах. 
 
Деятельность 3.2: Информационно-разъяснительная работа 

 
Описание:  Разработка информационно-разъяснительных материалов и ведение вебсайта 
СЕФАКТ ООН. 
 

СЕФАКТ ООН будет заниматься следующими вопросами: 
 
 a) обеспечение необходимых ссылок на инструменты СЕФАКТ ООН, имеющие 
актуальное значение в контексте ВТО, ВТАО и Всемирного банка; 
 
 b) разработка и обнародование коммуникационной стратегии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Проект подробной программы работы на 2010-2011 годы 
 
Деятельность 1.1: Анализ и документирование ключевых элементов 
международных процессов, процедур и сделок по каждой сфере торговых и деловых 
операций. 
 

Результаты: 
 

1.1.1 Опубликование интегрированной и детальной модели процессов и 
данных по международной производственно-сбытовой цепи на 
основе методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) и 
данных библиотеки ключевых компонентов; 

 
1.1.2 Рекомендации странам и частному сектору по использованию 

модели деловых процессов и данных СЕФАКТ ООН для упрощения 
процедур международной торговли; 

 
1.1.3 Представление отчетности об отдаче от инструментов СЕФАКТ 

ООН, внедренных странами и деловыми кругами. 
 

Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  страны, частный сектор и международные организации 
 

Деятельность 1.2: Определение потребностей и приоритетных задач в сфере 
упрощения процедур торговли 
 
Результаты: 
 

1.2.1  Два совещания со странами и международными организациями по 
определению приоритетных задач в области разработки 
инструментов СЕФАКТ ООН с учетом итогов рабочих совещаний 
по экспериментальному проекту "Руководство по упрощению 
процедур торговли" и любых других рабочих совещаний в рамках 
этапа 2 проекта; 
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1.2.2 Опубликование перечня ключевых процессов деловых, 
правительственных и торговых операций, которые будут упрощены 
и согласованы к концу 2011 года, при соответствующем 
распределении ресурсов для подкрепления этих ключевых 
процессов; 

 
1.2.3 Мобилизация спонсорской помощи и финансирования для 

проведения серии региональных рабочих совещаний на основе 
успешного опубликования руководства по упрощению процедур 
торговли. 

 
Ведущие группы:  Бюро 
 
Целевая аудитория:  страны и международные организации 
 

Деятельность 1.3: Мониторинг технологических и методологических изменений 
 
Результаты: 
 

1.3.1 Представление отчетности об использовании и воздействии УММ и 
соответствующих спецификаций и методологий для упрощения 
процедур торговли и внедрения электронных деловых операций; 

 
1.3.2 Опубликование перечня требований ГДО к техническим 

инструментам с определением приоритетных задач для 
методологических групп; 

 
1.3.3 Доклад о состоянии технологии, в котором анализируется 

воздействие новых технологий на программу работы СЕФАКТ 
ООН.  Подготовка рекомендаций по стратегическим вариантам для 
рассмотрения Пленарной сессией СЕФАКТ ООН. 

 
Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  Пленарная сессия СЕФАКТ ООН 
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Деятельность 1.4: Преодоление разрыва между бумажными и электронными 
деловыми документами 
 
Результаты: 
 

1.4.1 Регулярное опубликование на постоянной основе ключевых 
стандартов СЕФАКТ ООН, таких, как ЛОКОД ООН, ЭДИФАКТ 
ООН, коды и БКК ООН; 

 
1.4.2 Представление отчетности о полезности и будущей ценности 

синтаксических решений для поддержки работы групп по деловым 
операциям и упрощения процедур торговли (например, ЭДИФАКТ 
ООН, XML); 

 
1.4.3 Опубликование перечня требований групп по деловым операциям в 

отношении синтаксических решений; 
 
1.4.4 Содействие разработке инструментов для ведения библиотеки 

ключевых компонентов СЕФАКТ ООН и моделирования деловых 
процессов и данных. 

 
Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  пользователи стандартов СЕФАКТ ООН 
 

Деятельность 1.5: Обеспечение технического качества рекомендаций, стандартов 
и технических спецификаций 
 
Результаты: 
 

1.5.1 Регулярная работа на постоянной основе со стандартами и 
рекомендациями СЕФАКТ ООН; 

 
1.5.2 Разработка и внедрение регистра СЕФАКТ ООН; 
 
1.5.3 Опубликование эффективных, документированных и управляемых 

процессов подготовки для регулярной разработки и обслуживания 
(например, ЛОКОД ООН, ЭДИФАКТ ООН, коды, библиотека 
ключевых компонентов ООН); 
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1.5.4 Проведение аудиторской проверки качества отдельных продуктов 

(например, директории ЭДИФАКТ ООН, библиотека ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН, стандартные схемы СЕФАКТ ООН). 

 
Ведущие группы:  ОГФ, ГСИ 
 
Целевая аудитория:  пользователи стандартов СЕФАКТ ООН 
 

Деятельность 2.1: Упрощение процедур торговли в рамках ВТО 
 
Результаты: 
 

2.1.1 Представление отчетности об инструментах СЕФАКТ ООН, 
которые имеют отношение к текущему положению дел с 
проведением переговоров ВТО и принятием мер по упрощению 
процедур торговли; 

 
2.1.2 Два рабочих совещания по инструментам СЕФАКТ ООН с 

государствами-членами и международными организациями, 
представленными в ВТО, в сотрудничестве с Отделом транспорта 
ЕЭК ООН. 

 
Ведущие группы:  Бюро 
 
Целевая аудитория:  страны, Комитет по торговле ЕЭК ООН, Комитет ЕЭК ООН по 
внутреннему транспорту 
 

Деятельность 2.2: Упрощение процедур торговли и трансграничные операции 
 
Результаты: 
 

2.2.1 Представление отчетности о новых и обновленных стандартах и 
рекомендациях СЕФАКТ ООН, имеющих отношение к программе 
работы ВТАО; 

 
2.2.2 Представление отчетности о сотрудничестве с ВТАО и о 

применении стандартов СЕФАКТ ООН и других стандартов в 
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трансграничной торговле и, в частности, об их ценности для МСП, 
стран с переходной экономикой и наименее развитых стран. 

 
Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  страны, региональные комиссии ООН, международные организации, 
а также группы заинтересованных сторон, действующих в сфере торговли, транспорта и 
поставок 
 

Деятельность 2.3: Тесное взаимодействие с Комитетом по торговле ЕЭК ООН и 
другими подразделениями ЕЭК ООН  
 
Результаты: 
 

2.3.1 Представление отчетности Комитету по торговле ЕЭК ООН о 
совместной деятельности, осуществляемой рабочими группами 
Форума СЕФАКТ ООН с группами экспертов Комитета ЕЭК ООН 
по внутреннему транспорту. 

 
Ведущие группы:  Бюро и ОГФ 
 
Целевая аудитория:  страны, региональные комиссии ООН, Комитет по торговле 
ЕЭК ООН, Комитет ЕЭК ООН по внутреннему транспорту 
 

Деятельность 2.4: Связь с другими организациями и учреждениями, 
устанавливающими стандарты 
 
Результаты: 
 

2.4.1 Представление отчетности Пленарной сессии СЕФАКТ ООН о 
существующем и потенциальном эффекте синергизма на основе 
сотрудничества с другими организациями, в случае необходимости - 
с соответствующими рекомендациями. 

 
Ведущие группы:  Бюро 
 
Целевая аудитория:  страны и другие организации, разрабатывающие стандарты 
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Деятельность 3.1: Наращивание потенциала 
 
Результаты: 
 

3.1.1 Представление отчетности пленарной сессии СЕФАКТ ООН о 
применении стандартов и инструментов СЕФАКТ ООН в странах; 

 
3.1.2 Представление отчетности о поддержке, предоставляемой Бюро 

региональных советников в деле применения стандартов и 
инструментов СЕФАКТ ООН. 

 
Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  страны, и в частности страны с переходной экономикой и наименее 
развитые страны 
 

Деятельность 3.2: Информационно-разъяснительная работа 
 
Результаты:  
 

3.2.1 Документы, в которых разъясняется использование инструментов 
СЕФАКТ ООН, имеющих отношение к программам работы ВТО, 
ВТАО и Всемирного банка; 

 
3.2.2 Стратегия поддержания связи с основными заинтересованными 

сторонами. 
 

Ведущие группы:  ОГФ 
 
Целевая аудитория:  страны и международные организации, Пленарная сессия СЕФАКТ 
ООН. 
 
 

----- 
 
 


