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Общие сведения 
 
Форум руководящих лиц 2005 года на тему 
«Безбумажная торговля• в международной цепи 
поставок: Повышение эффективности и 
безопасности» представит всем странам, 
предпринимателям и негосударственным 
организациям возможность вместе разработать 
план внедрения безбумажной торговли с целью 
повышения эффективности и безопасности 
международной цепи поставок. 
 
Первый международный форум ЕЭК ООН по 
упрощению торговых процедур, прошедший в 
2002-ом году, был посвящен обсуждениям по 
стратегии создания справедливой глобальной 
системы упрощения торговых процедур, тогда как 
второй форум в 2003-ом году обратил внимание 
на угрозы безопасности в международной 
торговли. 
 
В ходе этих стратегических обсуждений был 
сделан вывод, что для достижения эффективности 
и безопасности мировой цепи поставок 
необходимо международное сотрудничество 
между государственным и частным секторами. 
 
Для решения проблем безопасности, 
правительства создали  такие инициативы, как 
Таможенно-Торговое Товарищество Против 
Терроризма (C-TPAT), в котором 
предусматривается предварительное 
предоставление информации о грузе. С точки 
зрения компаний, международная цепь поставки 
становится все более и более сложной, что 
требует эффективной обработки данных лучшего 
качества. 
 
Центр ООН по Упрощению Торговых Процедур и 
Электронными Деловыми Операциями (СЕФАКТ 
ООН) считает, что крупномасштабное внедрение 
безбумажной торговли значительно уменьшит 
риск в мировой торговле путем предоставления 
меньшего количества данных и улучшения их 
качества. К тому же, сокращение затрат на 
торговые сделки обеспечит рост эффективности. 
 
Третий форум руководящих лиц обсудит 
перспективы и инициативы в сфере повышения 
эффективности и безопасности международной 
цепи поставок. Форум нацелен на оказание  
поддержки государственным и частным 
заинтересованным сторонам в разработке плана 
развития, который поможет осуществить 
внедрение безбумажной  торговли. 
 

                                                 
•  Торговля, не предусматривающая 
использование бумажных документов. 

Ожидаемые результаты 
 
Ожидаемые результаты форума:   
- лучшее понимание заинтересованными 

сторонами роли безбумажной торговли в  
эффективной и передовой системе 
управления информацией; 

- идентификация основных препятствий,  
мешающих крупномасштабному  
внедрению  безбумажной торговли;  

- и признание необходимости координации 
и сотрудничества на международном 
уровне.  

 
Кто может принять участие? 
 
Представители государственных структур, 
деловых кругов и поставщиков технологий, 
торговые ассоциации, международные 
организации, академическое сообщество, а также 
неправительственные организации, 
заинтересованные в эффективности и 
безопасности цепи поставок. Данный форум 
является встречей мирового масштаба, на 
которую приглашаются все страны и регионы. 
 
Предметы обсуждения 
 
Сессии форума будут посвящены следующим 
вопросам: 
 
 

 

 

 

 

 

Подходы правительств, частного сектора и 
регулирующих структур к обеспечению 
безопасности и эффективности 
Инициативы, предпринятые правительством 
и предприятиями с целью внедрения 
безбумажной торговли 
Меньшее количество и лучшее качество 
данных для повышения эффективности и 
созданию доверия внутри цепей поставок 
Последние тенденции в сфере 
автоматизированного обмена информацией 
Наилучшие методики и выгоды от  внедрения 
проекта «Единое Окно»  
Установление совместимых концептуальных 
рамок и конкретных целей в области 
безбумажной торговли.  
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Понедельник, 20 июня 2005 
 

 
 
 
10:00 – 10:30 Открытие форума 
 

Сессия I :  
Изменение роли и важности информации в 
международной цепи поставок  

 
Обзор возможностей и перспектив обмена информации для 
обеспечения безопасной и эффективной цепи поставок, в том числе 
и с точки зрения регулирующего и частного секторов.  
 

 
10:30 – 11:15 Цепи поставок и цифровая информация: Текущее 

положение и будущие тенденции 
 

Состояние на сегодняшний день и будущие направления 
международной цепи поставок. 

 
 
11:15 – 13:00 Национальные, региональные и международные 

инициативы и стратегии, направленные на  
повышение  безопасности и сотрудничества в 
цепи поставок 

 
Инициативы государств и международных организаций, 
нацеленные на снижение  угроз для международной торговли и  
расширение сотрудничества. 

 
 
13:00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
 
15:00 – 16:30 Сессия I (продолжение) 

Стратегии частного сектора, нацеленные на 
управление торговыми рисками, связанными с 
цепью поставок 

 
Перспективы и возможности частных компаний в сфере снижения 
рисков торговых операций и ответа на новые требования в цепи 
поставок.  
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16:30 – 18:00 Круглый стол I: Безбумажная торговля: 
Видимость или реальность – Чего мы хотим 
достичь?  
 
Общественное обсуждение основных проблем, выявленных в ходе 
сессии. 
 
Действительно ли безбумажная торговля необходима? Есть ли 
политическое желание ее внедрять? С какими основными проблемами 
сталкиваются государственный и частный сектора? Как они 
справляются с этими проблемами? Что до сих пор препятствовало 
глобальному внедрению безбумажной торговли?  
 

 
 
Вторник, 21 Июнь 2005  

 
 
 
9:00 – 12:00 Сессия II 

Меньшее количество и лучшее качество данных 
для создания доверия и эффективности 

 
Деятельность государственного и частного секторов по 
повышению безопасности и эффективности.  Передовые проекты и 
полученные уроки. 

 
 

12:00 – 14.00 Перерыв на обед 
 
 
14:00 – 15:00   Сессия II (продолжение) 
 
 
15:00 – 16:00 Круглый стол II: Создание благоприятных 

условий для осуществления  безбумажной 
торговли 

 
Какими должны быть основные условия для перехода к 
безбумажной торговле? 
 
Осуществима ли безбумажная торговля? Как сможет мировая торговля 
справиться с цепями поставок «смешанного» характера (с 
использованием бумажной и безбумажной информации)? Что 
необходимо для создания мировой безбумажной цепи поставок? Какие 
шаги требуются от государственного и частного секторов?  

 
Last update:08 March 05 14:21 
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