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 I. Введение 

 А. Открытый процесс разработки СЕФАКТ ООН 

1. В соответствии с проектом пересмотренного круга ведения СЕФАКТ 
ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15) "открытый процесс разработки" (ОПР) 
применяется ко всем проектам СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций. 

2. Все члены проектных групп должны следовать следующим принципам: 

a. Поощрять участие любого лица, назначенного в качестве эксперта 
главой делегации, аккредитованной при СЕФАКТ ООН. 

b. Стимулировать глобальный вклад. 

c. Выполнять работу эффективно и на основе сотрудничества. 

d. Не включать требования использования конкретных аппаратных 
средств или патентованного программного обеспечения в свои про-
цессы и результирующие продукты или их внедрение. 

e. Понимать и соглашаться соблюдать политику СЕФАКТ ООН в об-
ласти прав интеллектуальной собственности (ПИС)1. 

f. Понимать и соглашаться соблюдать Кодекс поведения СЕФАКТ 
ООН2. 

3. Все проекты, касающиеся разработки результирующих продуктов  
СЕФАКТ ООН в рамках программы работы СЕФАКТ ООН, должны осуществ-
ляться через ряд этапов ОПР, обусловленный категорией публикации резуль-
тирующего продукта. Все этапы ОПР кратко охарактеризованы ниже: 

• Инициирование проекта 

• Проработка требований 

• Разработка предварительного текста 

• Публичный обзор 

• Завершение проекта 

• Опубликование 

• Сопровождение 

4. Минимальными необходимыми этапами ОПР для всех проектов являют-
ся: 

• Инициирование проекта 

• Завершение проекта 

• Опубликование 

  
 1 См. проект пересмотренной политики СЕФАКТ ООН в области прав 

интеллектуальной собственности, ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20. 
 2 См. проект пересмотренного Кодекса этики СЕФАКТ ООН, 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/18. 
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5. Перечень этапов ОПР для проектов с несколькими результирующими 
продуктами представляет собой перечень этапов, требуемый результирующим 
продуктом, который, если бы и являлся единственным результирующим про-
дуктом проекта, предусматривал бы наибольшее количество этапов. Из их чис-
ла исключаются результирующие продукты, не предусматривающие конкрет-
ных этапов.  

6. Фактический перечень этапов ОПР, требуемых результирующими про-
дуктами проекта, в случае отличия от самого проекта, составляется на этапе 
инициирования проекта. 

 В. Категории публикаций для информирования Пленарной 
сессии или утверждения ею  

7. Бюро отвечает за обеспечение того, чтобы проекты, предусматривающие 
различные категории публикаций и результирующих продуктов СЕФАКТ ООН, 
надлежащим образом разрабатывались с самого своего начала, а затем, будучи 
завершенными, доводились до сведения Пленарной сессии. Это включает в се-
бя: 

a. Рекомендации ЕЭК ООН для утверждения  
 Официальные рекомендации по вопросам упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций, содержащие руководя-
щие принципы для правительств и деловых кругов. 

b. Бизнес-стандарты СЕФАКТ ООН для информации  
 Спецификации, предусматривающие правила, руководящие указа-

ния и/или принципы, связанные с деятельностью в контексте уп-
рощения процедур торговли или электронных деловых операций. 

c. Технические стандарты СЕФАКТ ООН для информации  
 Спецификации, устанавливающие порядок разработки одного (од-

ной) или нескольких бизнес-стандартов и/или рекомендаций. 

d. Результирующие продукты СЕФАКТ ООН для информации  
 Результирующие продукты, поясняющие, каким образом один (од-

на) или несколько бизненс-стандартов и/или рекомендации должны 
внедряться.  

• библиотеки и справочники 

• глоссарий 

• архитектура электронных деловых операций 

• справочные модели 

• справочные и имплементационные руководства, пособия, брошюры 
и учебные материалы. 

8. В некоторых случаях Бюро вместе с тем может указывать на то, что тре-
буется утверждение Пленарной сессией, даже если ни одна из вышеупомянутых 
категорий не требует этого.  

9. Все документы, предназначенные для опубликования, должны включать в 
себя предусматривающее оговорку заявление, содержащееся в приложении к 
политике СЕФАКТ ООН в области прав интеллектуальной собственности 
(ECE/TRADE/CEFACT/2010/20/Rev.2), постоянно после первого разглашения 
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соответствующей информации на этапе разработки предварительного текста. 
К документам, которые не проходят данный этап, это заявление должно быть 
приложено при первой возникающей возможности. 

 С. Изъятия 

10. ОПР не распространяется на подготовку призывов к участию, отчетов о 
заседаниях и других документов подобного характера, которые могут преду-
сматривать, в частности: 

• исправление опечаток; 

• внесение поправок, которые, как считается, не оказывают значительного 
влияния на осуществление. 

 D. Выходящий материал, результирующие продукты и 
опубликованный продукт 

11. В настоящем документе широко используются термины "выходящий ма-
териал", "результирующие продукты" и "опубликованный продукт". 

12. Выходящий материал представляет собой любой материал, собранный 
или созданный на протяжении жизненного цикла проекта, и может охватывать, 
в частности: 

a. призывы к участию; 

b. документы, где излагаются установленные требования; 

c. электронные сообщения групп; 

d. проекты документов; 

e. УЯМ и модели операций; 

f. диаграммы; 

g. регистрационные файлы замечаний; 

h. конечный продукт работы (результирующие продукты, публикуе-
мые СЕФАКТ ООН). 

13. Результирующие продукты представляют собой выходящие материалы, 
определенные и представленные проектами для решения задачи, специфициро-
ванной в предложении по проекту. Результирующие продукты являются выхо-
дящими материалами, призванными в конечном итоге стать опубликованными 
продуктами. Все результирующие продукты являются выходящими материала-
ми, но не все выходящие материалы являются результирующими продуктами 
(например, электронные сообщения группы). 

14. Опубликованный продукт − это конечный результирующий продукт про-
екта, указанный в предложении по проекту и опубликованный ЕЭК ООН. Все 
публикации являются выходящими материалами, но не все выходящие материа-
лы являются составляющей частью опубликованного продукта (это касается, 
например, проектов результирующих продуктов). 
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 II. Этапы открытого процесса разработки 

 А. Инициирование проекта 

15. Реализация того или иного проекта официально начинается, когда Бюро 
одобряет соответствующее предложение от представляющего проект субъекта. 

16. Представляющим проект субъектом может выступать делегация, аккреди-
тованная при Пленарной сессии, существующая проектная группа или член 
Бюро. 

17. В предложении (см. типовую форму, содержащуюся в приложении III) 
должны указываться, в частности, цель, четко определенная сфера охвата, пере-
чень результирующих продуктов, сроки и критерии завершения проекта. 

18. Предложение в отношении любой из основных категорий публикаций 
СЕФАКТ ООН, упоминаемых выше в пункте 1.В.7 (a.b.c.), должно сопровож-
даться письменными заявлениями о поддержке (см. типовую форму, содержа-
щуюся в приложении IV) трех глав делегаций (ГД) стран, которые участвуют в 
работе СЕФАКТ ООН. 

19. Бюро уполномочено от имени Пленарной сессии СЕФАКТ ООН надле-
жащим образом рассматривать проекты, которые согласуются с Программой 
работы СЕФАКТ ООН, утвержденной Пленарной сессией, и санкционировать 
или не санкционировать начало их реализации или предлагать поправки или 
альтернативные действия. 

20. Ключевыми аспектами, с учетом которых Бюро проводит рассмотрение 
по существу предложений по проектам, являются цели, сфера охвата, предпола-
гаемые предельные сроки и критерии завершения проекта. 

21. При санкционировании начала реализации проектов Бюро, в частности, 
назначает одного из заместителей Председателя Бюро координатором и назна-
чает руководителя проектной группы. 

22. Бюро сообщает о предложенных проектах Пленарной сессии СЕФАКТ 
ООН. 

23. Некоторые предложения могут включать исходные материалы в отноше-
нии предлагаемого результирующего продукта. Такие вспомогательные мате-
риалы не рассматриваются до тех пор, пока они по крайней мере не достигнут 
этапа проработки требований. Представление любого исходного материала 
служит возможностью разглашения информации о ПИС в соответствии с разде-
лом "Сроки разглашения информации" политики в области ПИС. Это распро-
страняется как на участников, так и на неучастников. 

24. Руководитель обращается с "призывом к участию", который представляет 
собой адресованное заинтересованным сторонам объявление о том, что дея-
тельность по проекту должна выйти на этап проработки требований, с предло-
жением к ним принять в нем участие (см. типовую форму, приводимую в при-
ложении II). В таком объявлении должны указываться предлагающий субъект 
(предлагающие субъекты) и предлагаемый руководитель, четко указываться со-
ответствующие сроки, а также воспроизводиться само изначальное предложе-
ние или ссылка на него.  
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25. Положительный отклик на "призыв к участию" служит возможностью 
разглашения информации о ПИС в течение 30 дней с момента присоединения к 
группе, как это предусмотрено разделом "Сроки разглашения информации" по-
литики в области ПИС. 

 В. Проработка требований 

26. Проектная группа привлекает экспертов по бизнес-доменам и заинтере-
сованные стороны к проработке требований по проекту. Выходным материалом 
может служить регистрационный журнал замечаний. 

27. Если предложение по проекту включает в себя исходные материалы, это 
является первым этапом, на котором такие материалы могут быть рассмотрены. 

28. Исходные материалы могут содействовать определению требований, даже 
если они еще не приняты. 

29. Если на этапе проработки требований происходят существенные измене-
ния, которые влекут за собой или должны повлечь за собой значительное от-
клонение от изначального предложения по проекту, то руководитель должен 
предупредить об этом Бюро, которое проинформирует координатора (координа-
торов) и ГД, поддерживающих проект, и предложит им представить пересмот-
ренное предложение по проекту. Бюро при необходимости проинформирует об 
этом Пленарную сессию СЕФАКТ ООН. 

 С. Разработка предварительного текста 

30. Проектная группа подготавливает промежуточный вариант предвари-
тельного текста для каждого результирующего продукта. В названии промежу-
точных вариантов предварительных текстов должен указываться их статус как 
"промежуточных" и номер версии самого предварительного текста, а не версия 
документа, например: "Техническая спецификация ключевых компонентов, 
версия 3, промежуточный вариант предварительного текста, версия 2.1". 

31. Промежуточный вариант предварительного текста может распростра-
няться в любое время среди других проектных групп, экспертов по бизнес-
доменам и заинтересованных сторон проектов с предложением представить 
свои замечания. Это является циклическим процессом, который может вклю-
чать в себя различные версии промежуточных вариантов предварительного тек-
ста. 

32. Первое распространение промежуточного варианта предварительного 
текста сопряжено для субъектов, представляющих замечания, с возможностью 
разглашения информации о ПИС в течение 30 дней с момента распространения, 
как это предусмотрено разделом "Сроки разглашения информации" политики 
в области ПИС.  

33. Перед распространением в промежуточный вариант предварительного 
текста следует добавить предусматривающее оговорку заявление, содержащее-
ся в приложении к политике СЕФАКТ ООН в области прав интеллектуальной 
собственности (ECE/TRADE/CEFACT/2006/11), которое должно фигурировать в 
нем на всех последующих этапах. 

34. Проектная группа должна выделить достаточное время для получения 
замечаний, и все замечания должны быть рассмотрены и зарегистрированы. 
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35. Проекты, предусматривающие разработку различных типов результи-
рующих продуктов, таких как бизнес-стандарты, могут требовать итеративного 
подхода, предусматривающего возврат к другим этапам ОПР на основе проме-
жуточных текстов, созданных на текущем этапе. Такого рода внутренний прин-
цип может быть закреплен в рамках соответствующих руководящих положений 
и может постоянно использоваться на межпроектной основе. 

36. Цикл высказывания замечаний/обновления/контроля версий/распростра-
нения для каждого результирующего продукта продолжается до тех пор, пока 
проектная группа не принимает официального решения о том, что промежуточ-
ный вариант предварительного текста готов для следующего этапа публичного 
обзора. Вопросы, касающиеся критериев и оценки, а также принятия оконча-
тельного решения о завершении этого этапа для конкретного результирующего 
продукта и о переходе на следующий этап, относятся к ведению проектной 
группы. Однако проектная группа должна удостовериться в том, что для полу-
чения замечаний было выделено достаточное время и что все замечания были 
рассмотрены и зарегистрированы. 

37. Проектная группа должна исходить из изначального графика разработки 
своих результирующих продуктов, и, если группа полагает, что не может со-
блюсти изначальный график, то она должна проинформировать об этом Бюро. 

 D. Публичный обзор 

38. Предварительный текст, подготовленный по итогам предыдущего этапа, 
называется публичным вариантом предварительного текста; в его наименова-
нии должен указываться его статус как "публичного" и обозначаться номер его 
версии. Например, "Техническая спецификация ключевых компонентов, вер-
сия 3, версия 1.0 публичного варианта". 

39. Этап публичного обзора обязателен для результирующих продуктов, при-
званных стать рекомендациями ЕЭК ООН, бизнес-стандартми СЕФАКТ ООН и 
техническими стандартами СЕФАКТ ООН.  

40. В случае обязательных публичных обзоров первый период обзора должен 
составлять не менее 60 дней с момента публикации на вебсайте СЕФАКТ ООН. 
Последующие циклы должны составлять не менее 30 дней. 

41. Проектная группа, предлагающая провести публичный обзор в отноше-
нии других результирующих продуктов, может использовать по своему усмот-
рению более короткие периоды времени. 

42. Проектная группа уведомляет Бюро о наличии публичного варианта 
предварительного текста, готового для публичного обзора. Секретариат ЕЭК 
ООН в свою очередь опубликовывает его на вебсайте СЕФАКТ ООН, уведомля-
ет глав делегаций и других субъектов, включенных в различные списки абонен-
тов для рассылки групповых сообщений по электронной почте, о наличии кон-
кретного публичного варианта предварительного текста для обзора и сообщает 
им сведения о процессе обзора. Проектная группа регистрирует и обрабатывает 
полученные замечания и распространяет обновленные публичные варианты 
предварительных текстов, увеличивая порядковый номер версии каждого ново-
го предварительного текста. Все замечания и решения по ним публикуются на 
вебсайте СЕФАКТ ООН. 
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43. Цикл высказывания замечаний/обновления/контроля версий/распростра-
нения для каждого результирующего продукта продолжается до тех пор, пока 
проектная группа не принимает официального решения о том, что публичный 
вариант предварительного текста готов для следующего этапа. Если по тому 
или иному результирующему продукту требуется провести несколько обзорных 
периодов, то последующие циклы должны быть направлены на запрашивание 
замечаний только по поводу изменений в последнем предварительном тексте. 

44. Вопросы, касающиеся критериев и оценки, а также принятия окончатель-
ного решения о завершении этого этапа и переходе на следующий этап, отно-
сятся к ведению проектной группы. Однако проектная группа должна удостове-
риться в том, что для получения замечаний было выделено достаточное время и 
что все замечания были рассмотрены и зарегистрированы. 

45. В случае получения замечаний, которые, по мнению проектной группы, 
требуют внесения существенных поправок, результирующий продукт должен 
возвращаться обратно, по меньшей мере на этап разработки предварительного 
текста.  

46. Предварительный текст, подготовленный по итогам этого этапа, называ-
ется предлагаемым окончательным вариантом предварительного текста; в его 
названии должны указываться порядковый номер самого предварительного тек-
ста и его статус как "предлагаемого окончательного варианта". Например, "Тех-
ническая спецификация ключевых компонентов, версия 3, версия 1.0 предла-
гаемого окончательного варианта". Первое опубликование публичного проекта 
служит возможностью разглашения информации о ПИС в течение 30 дней с 
момента опубликования, согласно разделу "Сроки разглашения информации" 
политики в области ПИС. 

47. Завершение периода публичного обзора служит возможностью разглаше-
ния информации о ПИС в течение 30 дней, согласно разделу "Сроки разглаше-
ния информации" политики в области ПИС. 

48. Опубликование предлагаемого окончательного варианта предварительно-
го текста служит возможности разглашения информации о ПИС в течение 
30 дней с момента опубликования, согласно разделу "Сроки разглашения ин-
формации" политики в области ПИС. 

49. Для облегчения публичного обзора результирующие продукты, предна-
значенные стать рекомендациями ЕЭК ООН, должны переводиться на все три 
официальных языка ЕЭК ООН. Если перевод может привести к чрезмерным за-
держкам, Бюро может отказаться от требования перевода в отсутствие реши-
тельных возражений. 

50. Проектная группа должна исходить из изначального графика разработки 
всех своих результирующих продуктов, и, если она полагает, что не может со-
блюсти изначальный график, то она должна проинформировать об этом Бюро. 

 Е. Завершение проекта 

51. Предлагаемые окончательные варианты предварительных текстов долж-
ны подразумевать соблюдение первоначально оговоренных в предложении по 
проекту критериев завершения деятельности для каждого результирующего 
продукта. Если проект поступательно осуществляется таким образом, что воз-
никает необходимость в новых критериях завершения деятельности или в из-
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менении существующих критериев завершения деятельности, то проектная 
группа должна сообщить об этом Бюро и получить на это его одобрение. 

52. Существует также этап обеспечения качества, и каждой проектной группе 
следует принимать решение о том, как лучше всего проверить и/или апробиро-
вать свой выходящий материал в разрезе своего первоначального предложения. 

53. Во всех случаях критерии завершения деятельности требуют рассмотре-
ния и утверждения Бюро. 

54. Критерии завершения деятельности могут также требовать проверки осу-
ществления, утверждения Пленарной сессией и/или согласования с другими 
выходящими материалами или опубликованными продуктами. 

55. В результате прохождения этого этапа предлагаемые окончательные ва-
рианты предварительных проектов могут меняться. Проектная группа должна 
регистрировать и обрабатывать все входные данные и распространять обнов-
ленные предлагаемые окончательные варианты предварительных текстов, уве-
личивая порядковый номер каждой новой версии. 

56. Цикл ввода данных/обновления/контроля версий/распространения про-
должается до тех пор, пока проектная группа не принимает официального ре-
шения о том, что предлагаемый окончательный вариант предварительного тек-
ста готов для следующего этапа. Однако, если проектная группа определяет, что 
по итогам этого этапа требуется внести существенные поправки, результирую-
щий продукт должен возвращаться по крайней мере на этап разработки предва-
рительного текста, о чем следует соответственно уведомить Бюро. 

57. Предварительный текст, являющийся результатом успешного завершения 
данного обзора, называется окончательным вариантом предварительного тек-
ста; в его названии не должны указываться порядковый номер самого предвари-
тельного текста и его статус как "окончательного". Например, "Техническая 
спецификация ключевых компонентов, версия 3". 

58. Проектная группа направляет окончательный вариант предварительного 
текста (окончательные варианты предварительных текстов) Бюро, которое удо-
стоверяется в том, что все критерии завершения деятельности, перечисленные в 
предложении по проекту, были соблюдены, как и условия надлежащего процес-
са. 

59. Бюро либо одобряет окончательный вариант предварительного текста, 
либо определяет для проектной группы следующие шаги. Это может включать в 
себя возврат к одному из предыдущих этапов ОПР, пересмотр сферы охвата 
проекта и полное упразднение проекта. 

60. Бюро информирует Пленарную сессию о любых окончательных вариан-
тах предварительного текста, даже если они были отклонены, и о своих реко-
мендациях в отношении следующих шагов. 

61. После одобрения Бюро, если результирующий продукт требует оконча-
тельного рассмотрения и утверждения Пленарной сессией, он доводится до 
сведения Пленарной сессии в рамках одного из пунктов повестки дня на ее сле-
дующем заседании или, если следующее заседание запланировано более чем 
через 90 дней, представляется для межсессионного утверждения 
(см. ECE/Trade/C/CEFACT/2010/15/Rev.3/Add.1).  

62. Результирующие продукты, предназначенные для утверждения Пленар-
ной сессией (такие как рекомендации ЕЭК ООН и любые другие продукты, тре-
бующие такого утверждения по мнению Бюро) должны быть переведены на все 
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официальные языки ЕЭК ООН. Когда перевод может привести к чрезмерным 
задержкам, Бюро может попросить Пленарную сессию отказаться от соблюде-
ния требования, касающегося перевода, если только против этого не высказы-
вается решительных возражений. 

63. По усмотрению Бюро результирующие продукты, доводимые до сведения 
Пленарной сессии, могут переводиться на все официальные языки ЕЭК ООН. 

64. Проектная группа может быть распущена с одобрения Бюро (или, при не-
обходимости, Пленарной сессии), касающегося завершения работы над всеми 
результирующими продуктами. 

 F. Опубликование 

65. После того как Бюро или, в соответствующих случаях, Пленарная сессия 
утверждает окончательный вариант предварительного текста, секретариат ЕЭК 
ООН вносит в него корректировки с целью соблюдения требований ЕЭК ООН 
(например, изменяет заголовки, подстрочные примечания и форматы) и публи-
кует конечный продукт (далее именуемый публикацией).  

66. Секретариат ЕЭК ООН уведомляет глав делегаций и другие заинтересо-
ванные стороны о том, что публикация готова для внедрения, рассмотрения или 
распространения.  

67. Такая публикация служит возможностью разглашения информации о 
ПИС в течение пяти дней с момента опубликования, согласно разделу "Сроки 
разглашения информации" политики в области ПИС. 

 G. Сопровождение 

68. После выпуска публикации проекта организации могут в надлежащем 
порядке приступить к внедрению. Субъекты, внедряющие публикацию, могут 
предлагать изменения, а знакомящиеся с ней могут высказывать замечания. 
Бюро получает и регистрирует все замечания после опубликования.  

69. Если Бюро приходит к выводу о необходимости несущественного изме-
нения публикации проекта, группе Бюро по программной поддержке предлага-
ется инициировать новый этап разработки предварительного текста результи-
рующего продукта. 

70. Если Бюро приходит к выводу о необходимости существенного измене-
ния публикации проекта, новая проектная группа приступает к реализации но-
вого проекта, начиная с этапа инициирования проекта. 

71. Бюро публикует руководящие принципы по процедурам сопровождения. 

 H. Роспуск проектных групп 

72. Бюро может принять решение о роспуске проектной группы до этапа за-
вершения проекта. 

73. Бюро сообщает об упраздненных проектах Пленарной сессии СЕФАКТ 
ООН. 
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Приложение I  

  Требования в отношении обработки замечаний 

1. Любое лицо в любое время может представить замечание по поводу лю-
бого выпускаемого СЕФАКТ ООН материала. Проектная группа, отвечающая за 
конкретный выходящий материал, обеспечивает регистрацию всех замечаний. 
Следующие поля являются обязательными: 

Дата представления замечания В формате 8601 ИСО: год−месяц−день 

Идентификатор периода обра-
ботки замечаний  

Идентификатор, отражающий дату начала периода обра-
ботки замечания, дату окончания периода обработки за-
мечания и этап ОПР 

Название представляющего 
субъекта 

 

Адрес электронной почты пред-
ставляющего субъекта 

 

Делегация представляющего 
субъекта 

Если применимо; код страны ИСО 

Точный текст замечания Точный текст сообщения в представленном виде, включая 
любые разъясняющие замечания, высказанные представ-
ляющим субъектом 

Отредактированный текст заме-
чания 

Точный текст замечания, отредактированный для того, 
чтобы более четко выразить намерение представляющего 
субъекта (альтернативой служит точный текст замечания)

Выходящий материал Наименование выходящего материала и его версия, к ко-
торой относится замечание 

Справочная ссылка Указание части выходящего материала, к которой отно-
сится замечание (например, номер строки или абзац, но-
мер позиции, общее замечание по всему выходящему ма-
териалу или его разделу) 

Статус замечания См. подробную информацию в разделе ниже 

Разъяснение статуса замечания Информация, разъясняющая статус замечания 

Другие рубрики, оговоренные 
группой по проекту 

 

2. Приводимый ниже рисунок представляет собой диаграмму статуса УЯМ, 
отражающую состояние процесса обработки замечаний. В графе, касающейся 
состояния процесса обработки замечаний, должен указываться один из сле-
дующих показателей: 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/24/Rev.2 

12 GE.11-26023 

Z Замечание было получено в сроки, не охваченные рамками периода, предусмот-
ренного для представления замечаний. Замечание стоит в очереди для обработки.

Q Замечание было получено в течение или перед началом периода, предусмотрен-
ного для представления замечаний, либо было замечанием со статусом W, пере-
веденным в статус Q, и не было обработано. Замечание стоит в очереди для обра-
ботки. 

I Замечание реализуется, как запрошено. 

M Замечание реализуется в измененном виде. 

R Замечание отклонено. 

D Рассмотрение замечания отложено. 

W Ожидается разъяснение замечания представившим его субъектом. 

N Замечание не применимо (например, внесение изменений в предварительный 
текст артефакта делает замечание неактуальным). 

 

D: рассмотрение отложено 
I: реализуется, как запрошено 
M: реализуется в измененном виде 
N: не применимо 
Q: стоит в очереди, будучи полученным в 

течение или до начала периода, 
предусмотренного для представления 
замечаний 

R:  отклонено 
W:  ожидаются разъяснения 
Z:   стоит в очереди, будучи полученным вне 

периода, предусмотренного для 
представления замечаний 

[а]: Период, предусмотренный 
для обработки замечаний, не 
идет, и группа решает присвоить 
замечанию статус Z. 

Цепочка процесса  
обработки замечания 

только что 
представлено

[или] получен ответ [а] 

[период, пре-
дусмотрен-
ный для пред-
ставления 
замечаний, 
уже идет] 

период, 
предусмотрен-
ный для пред-
ставления 
замечаний, 
начался 

получен ответ
[или]

представляющему субъекту 
направлен запрос дать 
разъяснение [требуется 
разъяснение]

период, 
предусмотренный  
для представления 
замечаний, начался 
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Приложение II 

  Призыв к участию (типовая форма) 

  Заголовок/тема сообщения по электронной почте 

Призыв к участию СЕФАКТ ООН: [название проекта] 

  Текстовая часть 

Руководитель [Фамилия] [название проекта] с удовлетворением объявляет о 
том, что Бюро планирует приступить к осуществлению проекта [название про-
екта]. 

Предложение по проекту, регистрационная информация и другие сведения 
имеются на [URL − адрес вебстраницы, содержащий соответствующую инфор-
мацию]. 

[В качестве альтернативы можно включить предложение по проекту, а также ре-
гистрационную информацию в текстовую часть сообщения] 
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Приложение III 

  Предложение по проекту (типовая форма) 

Предложение по проекту СЕФАКТ ООН 

Название проекта 
Дата представления: год−месяц−день 

Дата последнего обновления: год−месяц−день 

 1. Цель проекта [обязательно] 

Целью проекта является [ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ] 

 2. Сфера охвата проекта [обязательно] 

[Охарактеризуйте сферу охвата проекта в плане входящих и выходящих за его 
сферу охвата вопросов в контексте Программы работы СЕФАКТ ООН. Включи-
те соответствующее описание с указанием взаимосвязей между этим проектом 
и другими проектами СЕФАКТ ООН, если о них известно. В случае проекта, 
результирующие продукты которого включают в себя предлагаемые рекоменда-
ции и стандарты, отметьте проекты вне рамок СЕФАКТ ООН, для которых на-
стоящий проект может считаться дублирующим проектом, если таковые суще-
ствуют, и разъясните, почему это не так.] 

 3. Результирующие продукты проекта [обязательно] 

Результирующими продуктами проекта являются: 

[название результирующего продукта 1] − [описание результирующего продукта 1] 

[название результирующего продукта 2] − [описание результирующего продукта 2] 

... 

 4. Критерии завершения деятельности 

По каждому результирующему продукту перечислите критерии, соблюдение ко-
торых будет означать завершение разработки соответствующего результирую-
щего продукта. 

 5. Членский состав группы по проекту и требующаяся  
профессиональная компетенция [обязательно] 

В состав этой группы могут входить эксперты, обладающие обширными зна-
ниями в области [ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ], а также функций СЕФАКТ ООН и 
его групп. 
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 6. Поддержка ГД [обязательно для технических стандартов, 
бизнес-стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН] 

Перечислите по крайней мере три главы делегаций стран, которые поддержи-
вают этот проект, и приложите их письменное заявление о поддержке с исполь-
зованием типовой формы, содержащейся в приложении IV. 

 7. Географическая направленность [факультативно] 

Географическая направленность: ... 

 8. Вспомогательные материалы, представляемые в качестве 
первоначального вклада [факультативно] 

В рамках настоящего предложения представляются следующие вспомогатель-
ные материалы. Подразумевается, что эти вспомогательные материалы предна-
значены только для рассмотрения группой по проекту и что другие участники 
могут представить дополнительные вспомогательные материалы, чтобы обес-
печить получение максимально возможной информации от лиц, обладающих 
экспертным опытом и проявляющих существенный интерес к проекту. Подра-
зумевается также, что группа по проекту может решить использовать один или 
несколько из этих вспомогательных материалов в "том виде, в котором они бы-
ли подготовлены". 

[ссылка на вспомогательный материал 1] 

[ссылка на вспомогательный материал 2] 

... 

 9. Потребности в ресурсах [обязательно] 

Участники проекта обеспечивают ресурсы для своего собственного участия. 
С целью разработки и осуществления проекта не должно требоваться никаких 
дополнительных ресурсов со стороны секретариата ЕЭК ООН. 

[Примечание для пользователя. Участники проекта обеспечивают ресурсы для 
своего собственного участия. Если никаких дополнительных ресурсов не тре-
буется, то следует включить краткое заявление на этот счет. Однако если для 
завершения осуществления проекта требуются специализированные ресурсы, и 
такие ресурсы в рамках группы по проекту отсутствуют, соответствующие по-
требности должны быть четко определены. Предпочтительно, чтобы для разра-
ботки и осуществления проекта не требовалось никаких дополнительных ре-
сурсов со стороны секретариата ЕЭК ООН.] 

 10. Руководство проекта [обязательно] 

Предполагаемый руководитель проекта: 

Предполагаемые редакторы: 

[Примечание для пользователя. В каждом предложении по проекту СЕФАКТ 
ООН должны указываться фамилия и адрес электронной почты по крайней мере 
одного предполагаемого руководителя проекта и по крайней мере одного пред-
полагаемого редактора.] 
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 11. Стадии (повторяется для каждого результирующего продукта) 

Да/Нет Этап ОПР 
Ожидаемая дата 
завершения 

(год−месяц−день) 

Даа Инициирование проекта  

 Проработка требований  

 Разработка предварительного текста   

 Публичный обзор предварительного текста 
(обязательно для стандартов и рекомендаций) 

 

Да Завершение проекта  

Да Опубликование  

 Сопровождение  

а  "Да" в этой графе в типовой форме указывает на то, что данная часть процесса явля-
ется обязательной. 
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Приложение IV 

  Письмо о поддержке ГД стран (типовая форма) 

Уважаемый ХХХХ, 

Настоящим подтверждается, что нижеподписавшийся, глава делегации ХХХХХ 
при СЕФАКТ ООН, поддерживает начало осуществления проекта ХХХХХХ, 
предложенного … 

С признательностью, 

ХХХХ 

Глава делегации ХХХХ при СЕФАКТ ООН 

Дата: 

    


