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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

Восемнадцатая сессия 
Женева, 15−17 февраля 2012 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Проведение Бюро обзора недавних изменений 

  Проведение Бюро обзора недавних изменений 

  Представлено Бюро СЕФАКТ ООН для информации 

Резюме 
 Данный краткий доклад, подготовленный Бюро для представления во-
семнадцатой Пленарной сессии, содержит описание тем, которые предстоит 
рассмотреть на сессии. Он содержит обзор, в котором упор делается на темы, к 
которым Бюро хотело бы привлечь внимание Пленарной сессии, особенно в 
контексте первых месяцев работы в условиях новой структуры, которая была 
утверждена на семнадцатой сессии в июле 2011 года.  

 Поскольку доклад был составлен в ноябре 2011 года для совещания, ко-
торое должно состояться в феврале 2012 года, он будет обновлен с использова-
нием дополнительной информации перед его представлением на Пленарной 
сессии. 
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1. Оптимизированная и ориентированная на проекты структура управления 
для СЕФАКТ ООН была утверждена на семнадцатой Пленарной сессии, кото-
рая состоялась 7 и 8 июля 2011 года. Новая структура обеспечивает уделение 
главного внимания руководством стратегическому развитию программы рабо-
ты, практическому осуществлению и управлению. В частности, эта структура 
обеспечивает бо льшую управляемость организации задач и процессов в целях 
повышения транспарентности и облегчает более своевременное получение ре-
зультатов работы по проектам для удовлетворения критических потребностей 
государств-членов и других заинтересованных участников.  

2. Выборы заместителей Председателя на семнадцатой Пленарной сессии 
послужили отправной точкой для нового состава Бюро в использовании новой 
структуры для разработки и ведения высококачественных рекомендаций и 
стандартов в области упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций. По сути работа Бюро на протяжении последних нескольких месяцев 
касалась вопросов наследия СЕФАКТ ООН и его будущего, особенно обеспече-
ния тщательного выявления хорошо зарекомендовавших себя результатов про-
ектов, которые необходимо сохранить для обеспечения участия заинтересован-
ных участников. 

3. Уже стало ясно, что новый состав Бюро должен гарантировать, чтобы 
СЕФАКТ ООН стал органом, обладающим всем необходимым для достижения 
значительных результатов. Бо льшая часть заместителей Председателя ранее ра-
ботала в государственных органах; другие же ранее работали в частном секторе 
и в международных организациях. Они обладают широким кругом навыков в 
области управления, технологии, коммуникаций и экспертных знаний в сле-
дующих областях: 

• сельское хозяйство; 

• таможенный контроль; 

• оборона; 

• госзакупки; 

• идентификация продуктов; 

• цепочка поставок; 

• налогообложение; 

• упрощение процедур торговли; 

• транспорт. 

4. Некоторые из них работали в региональных и международных организа-
циях или сотрудничали с ними, а также в организациях, занимающихся разра-
боткой стандартов, и помимо этого имеют опыт в области наращивания потен-
циала. Они намереваются: а) расширить информационно-пропагандистскую 
деятельность с целью сосредоточения на приоритетных задачах и b) предпри-
нять шаги по устранению дублирования в работе. 

5. Заместители Председателя, которые будут работать в течение трехлетнего 
срока полномочий, также имеют опыт решения проблем, существующих в раз-
вивающихся странах и странах с переходной экономикой. Их кандидатуры были 
выдвинуты главами делегаций Австралии, Беларуси, Индии, Италии, Нидер-
ландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Швеции. 
В сочетании с опытом региональных докладчиков Пленарной сессии по Африке 
и по Азии и Тихоокеанскому региону такой набор знаний и навыков, имеющий 
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глобальную значимость, может рассматриваться в качестве направляющей силы 
будущей работы СЕФАКТ ООН. 

6. Также реализуется ряд инициатив по налаживанию связей. После семна-
дцатой Пленарной сессии СЕФАКТ ООН и ТС154 ИСО и Группа по соблюде-
нию МОВ по электронным деловым операциям выразили на своих пленарных 
сессиях поддержку налаживанию совместной и более тесной работе с СЕФАКТ 
ООН.  

7. В рамках перехода к новой структуре Бюро уже стала очевидной необхо-
димость должным образом учитывать все рекомендации, предложенные Испол-
нительным комитетом, которые касаются: 

• обмена информацией и связи; 

• управления; 

• сбалансированности деятельности по программам; 

• более активного привлечения стран с переходной экономикой; 

• создания потенциала; 

• сотрудничества с другими учреждениями. 

8. Бюро считает информационно-пропагандистскую деятельность в качест-
ве имеющей основополагающее значение для обеспечения более широкого уча-
стия стран из всех регионов мира и их экспертов из государственного и частно-
го секторов. 

9. Поскольку в предстоящие месяцы будет происходить наладка организа-
ционных механизмов, и Бюро и секретариат ЕЭК ООН уделяют приоритетное 
значение налаживанию более тесного сотрудничества. Ожидается, что значи-
тельные выгоды для государств-членов принесет укрепление программы ин-
формационно-пропагандистской деятельности и создания потенциала. Эта про-
грамма будет опираться на совместные знания и экспертный потенциал 
СЕФАКТ ООН, государственного и частного секторов и секретариата ЕЭК 
ООН. 

10. Восемнадцатый Форум экспертов СЕФАКТ ООН состоялся в рамках но-
вой структуры 19−23 сентября. Были предприняты первые шаги по рассмотре-
нию широкого круга стратегических и ориентированных на проекты проблем, 
связанных с нынешней и будущей программами работы, а также критически 
важными задачами текущего управления и оперативной деятельности. 

11. Обмен мнениями был организован на основе первоначального набора из 
пяти широких направлений разработки программы под руководством замести-
телей Председателя: 

• упрощение процедур торговли и транспортных операций; 

• цепочка поставок; 

• регулирование; 

• секторальная деятельность; 

• методология и технология. 

12. В мероприятиях СЕФАКТ ООН, поддерживающих ключевые сферы де-
ловой активности, в настоящее время участвуют эксперты по сельскому хозяй-
ству, бухгалтерскому учету и аудиту, таможенному контролю, электронному 
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правительству, экологическому менеджменту, финансам и платежам, страхова-
нию, процедурам международной торговли, госзакупкам, управлению цепочкой 
поставок, транспорту, путешествиям и туризму. Также успешно продвигается 
работа по подготовке к девятнадцатому форуму в Индии и двадцатому форуму в 
Австрии. 

13. Реестр экспертов также оказывает помощь Бюро в выявлении лиц, спо-
собных выполнять конкретные задачи по поддержке программ, например, такие 
как обмен информацией и ведение ЭДИФАКТ ООН и других библиотек. Крити-
чески важной задачей по поддержке, уже осуществляемой в настоящее время, 
является совершенствование дизайна вебсайта СЕФАКТ ООН и расширение 
объема доступной информации, особенно обеспечение более удобного доступа 
к информации о деятельности по конкретным направлениям разработки про-
грамм и о подробном содержании проектов. 

14. На основе результатов обмена взглядами, состоявшегося в ходе семнадца-
той Пленарной сессии и восемнадцатого Форума, Бюро подготовило проект по-
вестки дня Пленарной сессии, обеспечивающей охват широкого круга тем, а 
также предусматривающей выделение достаточного времени для обмена мне-
ниями между делегациями. После рассмотрения ключевых процедурных вопро-
сов состоится обсуждение стратегических направлений деятельности. 

15. Бюро выделило один день для групповых обсуждений вызовов в области 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, что призвано 
обеспечить более глубокое понимание перспективных взглядов представителей 
правительства, национальных, региональных и международных институтов, ча-
стного сектора и организаций, занимающихся разработкой и применением 
стандартов. Это имеет целью поместить данные вопросы в контекст рассмотре-
ния Пленарной сессией программы работы на 2012−2013 годы. 

    


