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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

Семнадцатая сессия 
Женева, 7−8 июля 2011 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Дальнейшая работа и структура, мандат,  
круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН 

  Обзор изменений, которые предложено внести 
в документ R.650/Rev.4 и смежные документы 

  Представлено Бюро для информации 

Резюме 
 Настоящий документ включает в себя таблицу, в которой кратко отраже-
ны: 

 а) основные изменения, которые были внесены или которые преду-
сматривается внести в мандат, круг ведения и правила процедуры СЕФАКТ 
ООН в результате замены документа TRADE/R.650/Rev.4 документом 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.2, содержащим пересмотренный мандат, 
круг ведения и правила процедуры СЕФАКТ ООН; 

 b) предполагаемая замена приложений и документов, смежных с до-
кументом TRADE/R.650/Rev.4, документами ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/17, 
18, 19, 20, 21 и 22. 

 Первоначальная версия этой таблицы была представлена шестнадцатой 
Пленарной сессии. Пересмотренная таблица сейчас представляется для инфор-
мации Пленарной сессии СЕФАКТ ООН. 
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Обзор изменений, которые уже внесены или которые предлагается внести в документ R.650/Rev.4 и смежные документы 

Документ Изменение Комментарий 

TRADE/R.650/Rev. 4 Новая версия (в настоящее время 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.2) 
была утверждена 28 марта 2011 года 

Мандат, подкрепляемый рационализирован-
ной организационной структурой и процес-
сами 

ОПР (TRADE/R.650/Rev.4/Add.1/Rev.1) Новая версия 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/24/Rev.1) 

Меньшее количество этапов, охватывающих 
все результаты деятельности по проектам 

ПИС (ECE/TRADE/CEFACT/2006/11) Новая версия 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20) 

Незначительные изменения с целью адапта-
ции к ОПР 

Резюме по вопросам ПИС 
(ECE/TRADE/CEFACT/2006/11/Add.1) 

Новая версия 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/21) 

Незначительные изменения в разрезе ут-
верждения новой версии политики в облас-
ти ПИС (ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20) 

Процедуры Бюро 
(TRADE/R.650/Rev.4/Add.2) 

Новая версия 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/17/Rev.1) 

 

Процедуры работы докладчиков Интегрированы в R.650 В настоящее время соответствующие поло-
жения являются частью документа 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15 

Процедуры сотрудничества Новый документ 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/22) 

Будут усовершенствованы с целью содейст-
вия наращиванию масштабов деятельности, 
учитывая рационализированную организа-
ционную структуру и процессы 

Кодекс поведения Новый документ 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/18/Rev.1) 

Усовершенствован и расширен по сфере 
охвата в сравнении с предыдущим Кодексом 
поведения 

Глоссарий, включенный в документ R.650 Новый документ 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/19) 

Соответствующие положения выделены из 
многоцелевых документов и подлежат 
дальнейшей разработке в качестве одного из 
ключевых справочно-информационных ис-
точников 

Процедуры оперативного взаимодействия 
между ГТД, ГПТ и ГСИ (CEFACT/ICG/004) 

Больше не требуется Соответствующие положения использова-
лись в качестве входной информации для 
нового ОПР 
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Документ Изменение Комментарий 

Процесс межсессионного одобрения 
(TRADE/R.650/Rev.4/Add.4) 

Без изменений  

Правила процедуры Форума СЕФАКТ ООН 
(TRADE/CEFACT/2005/4) 

Больше не требуется  

Круги ведения постоянных групп СЕФАКТ 
ООН (TRADE/CEFACT/C/2008/11) 

Больше не требуется  

Интегрированная стратегия СЕФАКТ ООН 
(ECE/TRADE/CEFACT/2006/5) 

Подлежит обновлению  

Внебюджетные вклады в трастовые фонды 
Организации Объединенных Наций для 
деятельности СЕФАКТ ООН 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39) 

Без изменений   

    


