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  Стратегические направления деятельности  
СЕФАКТ ООН на 2012−2013 годы 

  Представлено Бюро СЕФАКТ ООН для обсуждения 

Резюме 
 Настоящий проект записки по стратегическим направлениям деятельно-
сти призван служить отправным пунктом для консультаций в рамках подготов-
ки восемнадцатой Пленарной сессии и обсуждений на ней. Ее пересмотренный 
вариант, отражающий результаты обмена мнениями между делегациями и дру-
гими заинтересованными участниками, будет издан после сессии. 

 
 
 
 
 
 
 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/10

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
2 December 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/10 

2 GE.11-25927 

1. В рамках Экономического и Социального Совета Организации Объеди-
ненных Наций Европейская экономическая комиссия Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК ООН) служит координационным центром для подготовки ре-
комендаций по вопросам упрощения процедур торговли и электронным дело-
вым операциям, охватывающих как коммерческие, так и государственные биз-
нес-процессы, которые могут способствовать развитию международной торгов-
ли и связанных с ней услуг. Цель заключается в разработке простых, транспа-
рентных и эффективных процессов для глобальной торговли. 

2. СЕФАКТ ООН занимается широким кругом промежуточных бизнес-
процессов и административных процедур, связанных с упрощением процедур 
торговли, особенно касающихся международных цепочек поставок. Эти цепоч-
ки обычно охватывают такие области как, например, торговля, транспорт и ло-
гистика, регулирование и платежи. 

3. Хотя существует постоянная необходимость в принятии мер по уменьше-
нию бюрократических формальностей, в последние годы наблюдается рост 
требований в отношении дополнительных процессов и информации со стороны 
регулирующих органов, правительственных ведомств и деловых кругов, осо-
бенно в том, что касается заблаговременного представления информации (до 
прибытия и до отправки), запрашиваемой органами безопасности, здравоохра-
нения и таможенного контроля. Эти изменения привели к увеличению как 
сложности, так и географической протяженности международных цепочек по-
ставок и представляют собой серьезный вызов.  

4. Общественность, регулирующие органы и правительственные ведомства 
все более настойчиво требуют усилить защиту от рисков, связанных с терро-
ризмом, опасными материалами, мошенничеством, ошибками и авариями. 
Применительно к сектору торговли это означает, что ее участники должны быть 
способны предоставлять все больший объем данных о своих сделках в любой 
момент времени. Отслеживаемость оказалась в центре внимания и рассматри-
вается в качестве критического фактора защиты потребителя. Следствием этого 
стала необходимость приведения международных цепочек поставок в соответ-
ствие с местными нормами совершения сделок и возможными требованиями 
пограничного контроля, что может быть потребовано для пересечения границ. 
Традиционные меры контроля основаны на анализе рисков на заданном этапе 
цепочки снабжения и не гарантируют полного контроля на протяжении всего 
бизнес-процесса. Международные рекомендации и стандарты могут, однако, 
обеспечить возможности для максимального повышения уровня безопасности 
на протяжении всей цепочки поставок в каждый момент времени.  

5. В этих условиях перед СЕФАКТ ООН стоит конкретная цель, заключаю-
щаяся в предоставлении согласованности и стандартизованного набора инстру-
ментов для упрощения процедур торговли, способного оказать помощь малым и 
средним предприятиям, а также странам с переходной экономикой и развиваю-
щимся странам, более эффективно и результативно участвовать в международ-
ной торговле.  

6. Стандарты, рекомендации и другие инструменты СЕФАКТ ООН имеют 
жизненно важное значение для деятельности по стимулированию эффективного 
распределения средств производства и потока товаров и услуг в эпоху цифро-
вых технологий. Решение этих задач требует использования преимуществ над-
лежащих информационно-коммуникационных технологий. 
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7. Правительства и регулирующие органы во всех регионах мира во все 
большей степени (иногда даже исключительно) сосредоточивают свое внимание 
на электронных деловых операциях с использованием международных откры-
тых стандартов, а не внутренних, национальных или корпоративных стандар-
тов. Постоянно расширяющееся задействование Интернета для онлайновых 
торговых сделок также требует использования эффективных, проверенных, на-
дежных и безопасных процедур обмена информацией. 

8. СЕФАКТ ООН может содействовать решению этой задачи путем созда-
ния возможностей для стандартизации процессов и передачи информации со-
вершенно определенным образом. В глобальном масштабе это требует обеспе-
чения использования согласованных на международном уровне и стандартизо-
ванных общих библиотек и справочников. Такие организации, как Всемирная 
торговая организация и Всемирная таможенная организация, признали, что со-
вместные глобальные библиотеки имеют важное значение, и СЕФАКТ ООН 
рассматривает их сейчас и в будущем в качестве ключевых продуктов своей 
деятельности. 

  Ключевые области деятельности 

9. В целях выполнения своей миссии СЕФАКТ осуществляет деятельность 
в следующих широких областях с учетом потребностей стран, регулирующих 
органов и международного бизнеса: 

• Выявление и анализ возможностей для упрощения, согласования и стан-
дартизации процессов и процедур международной торговли и информа-
ционных потоков как внутри стран, так и между ними. 

• Разработка и ведение соответствующих рекомендаций, стандартов и ин-
струментов, способствующих упрощению процедур торговли с учетом 
потребностей стран и других участников процесса международной тор-
говли. 

• Сотрудничество с другими ключевыми субъектами, участвующими в дея-
тельности по упрощению процедур торговли, и организациями, зани-
мающимися разработкой стандартов, в целях избежания дублирования и 
коллективного создания глобальных и последовательных рамок на основе 
передовой практики. 

• Информационно-пропагандистская деятельность в поддержку создания 
потенциала, содействующая внедрению рекомендаций, стандартов и ин-
струментов СЕФАКТ ООН во всех регионах мира с уделением особого 
внимания странам с переходной экономикой и развивающимся странам. 

10. В 2012−2013 годах СЕФАКТ ООН будет действовать в рамках новой ор-
ганизационной структуры, поощряющей взаимное сотрудничество в деле реа-
лизации проектов. Главное внимание будет уделяться сохранению достижений 
существующих стандартов и рекомендаций при одновременном реагировании 
на вызовы и возможности, создаваемые потребностями новых электронных ме-
тодологий и технологий бизнес-процессов (и связанных с ними стандартов) в 
перспективе их применения в мировой торговле.  

11. Ожидается непрерывное расширение масштабов использования стандар-
тов СЕФАКТ ООН правительствами и в частном секторе. Расширение исполь-
зования этих стандартов приведет к повышению их видимости. 
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12. Особые усилия в указанный период будут направлены на выявление при-
оритетных областей и обеспечение плотного мониторинга целей, что обеспечит 
позитивное и реалистичное удовлетворение ожиданий. В частности, будут изу-
чены пути оказания поддержки новым национальным экспертам в СЕФАКТ 
ООН. 

13. В качестве примера можно привести продолжающееся мощное развитие 
концепции "одного окна", которая будет принята в виде стандарта СЕФАКТ 
ООН. Глобальное движение в направлении концепции "одного окна" является 
мощным катализатором более широкого применения всего комплекса инстру-
ментов по упрощению процедур торговли и является серьезной возможностью 
для стран, особенно развивающихся и с переходной экономикой, добиться про-
гресса в упрощении процедур торговли. В частности, СЕФАКТ ООН планирует 
дополнить существующие рекомендации 33, 34 и 35 разработкой и опубликова-
нием Рекомендации 36 по функциональной совместимости механизма "одного 
окна", поддерживаемой соответствующими стандартами. 

    
 


