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Добавление 

 
Программа работы СЕФАКТ ООН 

 
 В настоящем документе содержится программа работы СЕФАКТ ООН на 
2007-2008 годы, которая была утверждена двенадцатой Пленарной сессией СЕФАКТ 
ООН, проходившей 22-24 мая 2006 года.  Программа работы построена на 
интегрированной стратегии СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/CEFACT/2006/5), которая была 
утверждена на двенадцатой сессии.  В качестве средства содействия координации между 
проектами, расширения сотрудничества с внешними организациями и поощрения 
проведения обзора и высказывания замечаний заинтересованными кругами, для которых 
предназначены спецификации, Организационная группа Форума СЕФАКТ ООН ведет 
таблицу проектов СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1), имеющих 
отношение к программе работы. 
 
     
 
* Представлено в вышеуказанную дату после утверждения программы работы на 
Пленарной сессии СЕФАКТ ООН в мае 2006 года.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. СЕФАКТ ООН разрабатывает и ведет рекомендации, стандарты и технические 
спецификации для осуществления торговли и деловых операций и при этом: 
 

• применяет общеоперационный подход, добиваясь устранения препятствий; 
 

• упрощает процедуры и документы, охватывая при этом как трансграничную, 
так и другую государственную и коммерческую деятельность; 

 

• отражает деловую информацию в операционных и информационных моделях; 
 

• адаптирует эти модели к новым информационным технологиям, как только они 
появляются. 

 
2. Программа работы СЕФАКТ ООН структурирована в рамках интегрированной 
стратегии СЕФАКТ ООН.  Она затрагивает главным образом следующие три ключевых 
области работы: 
 
 I. Облегчение осуществления национальных и международных торговых и 

деловых операций и принятие мер в целях устранения препятствий 
 
 II. Участие в открытом диалоге 
 
 III. Усиление способности деловых кругов, торговых и административных 

организаций эффективно обмениваться товарами и соответствующими 
услугами. 

 
3. Рекомендации, стандарты и технические спецификации СЕФАКТ ООН 
разрабатываются в рамках открытого процесса разработки.  Открытый процесс 
разработки  направлен на обеспечение того, чтобы задействовать в работе по созданию и 
развитию стандартов все заинтересованные стороны.  Цель СЕФАКТ ООН сводится к 
подготовке таких стандартов и рекомендаций, которые являются своевременными, 
технически совершенными, реализуемыми на основе любой платформы и актуальными 
как для отраслевых кругов, так и для конечных пользователей.   
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4. Подразумевается, что программа работы1 охватывает всю подмандатную 
деятельность постоянных групп в соответствии с их кругами ведения, изложенными 
 приложении I.  Подробное описание результатов, возможно, не полностью отражает 
соответствующие виды деятельности, но в общем характеризует новые или важные 
направления работы. 
 
5. Что касается Проекта работы на 2008-2009 годы:  направления работы Комитета о 
торговле (ECE/TRADE/C/2006/12), то ключевые области работы СЕФАКТ ООН 
соответству.т следующим областям работы: 
 

• Ключевая область работы I:  Раздел 1 - Разработка, ведение и применение 
стандартов ЕЭК ООН; 

 

• Ключевая область работы II:  Раздел 2 - Политические рамки;  и 
 

• Ключевая область работы III:  Раздел 3 - Наращивание потенциала. 
 

КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ I:  ОБЛЕГЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ И ПРИНЯТИЕ МЕР В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 
 
6. Это достигается посредством разработки рекомендаций, стандартов и технических 
спецификаций с целью анализа и учета соответствующих процессов, процедур и 
операций, включая соответствующее использование информационных технологий.   
 

Деятельность 1.1:  Анализ и выяснение ключевых элементов международных 
процессов, процедур и сделок по каждому домену торговых деловых операций 
 
Описание:  По каждому сектору торговых и деловых операций - учет и документирование 
требований упрощения деловых и торговых операций в формате, в котором они могут 
быть проанализированы, обобщены, архивированы, сообщены и переданы.   
 

                                                 
1  Для выполнения своих задач Пленарная сессия создала организационную структуру, 
которая включает в себя пять групп, проводящих свои совещания два раза в год в рамках 
Форума СЕФАКТ ООН:  Группу по международным торговым и деловым операциям 
(ГТД), Группу по прикладным технологиям (ГПТ) и Группу по регулированию 
содержания информации (ГСИ), Группу по правовым вопросам (ГПВ), Группу по методам 
и методологии (ГММ). 
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Результаты:   
 

• новые проекты рекомендаций, имплементационные руководящие принципы и 
другие соответствующие документы СЕФАКТ ООН по упрощению процедур 
торговли, включающие в себя руководящие принципы в отношении наилучшей 
практики и имплементационные руководящие принципы 

 

• определения бизнес-доменов и доменов мер государственного регулирования 
 

• определения общих деловых операций и мер государственного регулирования 
(включая справочные модели) 

 

• определения ключевых компонентов 
 

• междоменные проекты осуществления деловых операций и мер 
государственного регулирования 

 

• стандарты электронных торговых документов (UNeDocs) 
 

• Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли и 
Руководство по эталонной оценке мер в области упрощения процедур торговли 

 

• апробированные технические спецификации 
 

• документирование требований, затрагивающих деловые операции и меры 
государственного регулирования в связи с внесением изменений в 
синтаксические решения 

 

• анализ, исследование и обзор правовых процессов и вопросов 
 

• разработка, опубликование и популяризация руководящих принципов, 
подкрепляющих наилучшую правовую практику 

 

• ведение рекомендаций СЕФАКТ ООН. 
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Головные группы:  ГТД, ГПВ 
 

Подробное описание: 
 

• ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1 Пересмотр предварительного варианта 
таблицы проектов СЕФАКТ ООН по программе работы на 2005-2006 годы 

 
Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации 
 

Деятельность 1.2:  Определение потребностей и приоритетных задач в сфере 
упрощения процедур торговли 
 
Описание:  По каждому сектору торговых и деловых операций - определение 
потребностей и приоритетных задач правительств и деловых кругов, а затем разработка 
надлежащих инструментов для их удовлетворения этих потребностей и решениях этих 
приоритетных задач.  Оценка потребностей будет проводиться на регулярной основе 
путем взаимодействия с правительствами и организациями деловых кругов.   
 
Результаты: 

 
! согласованные требования к деловым операциям и мерам государственного 

регулирования (например, согласование междоменных моделей осуществления 
операций и ключевых компонентов) 

 
! выявление факторов, препятствующих повышению эффективности правовых 

процессов и процедур 
 
! практические предложения по устранению таких препятствий 

 
Головные группы:  ГТД, ГПВ 

 

Подробное описание: 
 

! ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1 Пересмотр предварительного варианта 
таблицы проектов СЕФАКТ ООН по программе работы на 2005-2006 годы 

 
! СЕФАКТ ООН подготовит программу работы с целью разрешения проблем и 

разработки наилучшей практики и стандартов, касающихся правовых аспектов 
упрощения процедур торговли во всем мире.  Эта работа будет проводиться 
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совместно с другими соответствующими международными органами, включая 
Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) 

 
! СЕФАКТ ООН будет сотрудничать с ключевыми стратегическими партнерами 

(ВБ, ВТАМО, МТП, региональными комиссиями ООН и т.д.) с целью оказания 
отдельным государствам-членам помощи в оценке их потребностей и методов 
практической работы в связи с внедрением механизма "единого окна" 

 
! С учетом итогов двенадцатой Пленарной сессии Бюро определит 

приоритетные задачи СЕФАКТ ООН в отношении разработки программных 
документов по вопросам упрощения процедур торговли 

 
! Будет разработано и опубликовано Руководство СЕФАКТ ООН по 

осуществлению мер в области упрощения процедур торговли, которое поможет 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой решать данную 
проблему в соответствии с их собственными потребностями развития, 
приоритетами, ресурсами и международными обязательствами 

 
Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации 
 

Деятельность 1.3:  Мониторинг технологических и методологических изменений 
 
Описание:  Изучение и оценка информационных и коммуникационных технологий и 
методов, а также разработка стандартов и методологий для оказания СЕФАКТ ООН 
содействия в выполнении его задач. 
 
Результаты: 

 

• спецификация методологии моделирования (УММ) СЕФАКТ ООН 
 
• руководство пользователя унифицированной методологии моделирования 

(УММ) 

 

• вводная презентация УММ 
 

• спецификация механизмов сотрудничества и контролируемых обязательств в 
области деловых операций 
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• спецификация протокола делового сотрудничества 
 

• спецификация библиотеки бизнес-единиц 
 

• спецификация типовой схемы обмена информацией о деловых операциях 
 

• спецификация схемы деловых операций 
 

• спецификация каталога общих деловых операций 
 

• техническая спецификация ключевых компонентов 
 

• дополнительная документация по ключевым компонентам 
 

• спецификация модели справочной информации о деловых операциях 
 

• спецификация архитектуры электронных деловых операций 
 

• предложения, включая проекты рекомендаций, для рассмотрения и 
утверждения Пленарной сессией СЕФАКТ ООН 

 
Головная группа:  ГММ 
 
Подробное описание: 
 

• ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1 Пересмотр предварительного варианта 
таблицы проектов СЕФАКТ ООН по программе работы на 2005-2006 годы 

 

• Вебуслуги:  Вебуслуги представляют собой недавно разработанную концепцию 
технологии обеспечения инфраструктуры электронных деловых операций 
следующего поколения, которая предусматривает комплекс спецификаций и 
услуг, размещаемых на Интернете.  СЕФАКТ ООН расширит архитектуру 
электронных деловых операций и свою программу работы по обеспечению 
функциональных возможностей и бизнес-информации для вебуслуг. 
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Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации 
 

Деятельность 1.4:  Преодоление разрыва между бумажными и электронными 
деловыми документами 
 
Описание:  Создание и обновление систем торговых, деловых и административных 
документов, основанных на конкретных технологиях или стандартах разработки, 
компоновки и выпуска синтаксических правил. 
 
Результаты: 

 

• техническая оценка и актуализация конкретных синтаксических решений 
посредством использования запросов о ведении данных в контексте 
существующих публикаций 

 

• ряд логически связанных, совместимых и нормализованных синтаксических 
решений, которые согласуются со справочными моделям доменов для целей 
опубликования, а именно: 

 
 - сообщения ЭДИФАКТ ООН и относящиеся к ним вспомогательные 

справочники 
 
 - схемы XML 
 
 - UNeDocs 
 

• процедуры актуализации синтаксических решений 
 

• механизмы обеспечения качества синтаксических решений 
 

• технические спецификации, в которых подробно описываются правила 
разработки и выпуска информационных материалов, руководящие принципы и 
контрольные перечни, применяющиеся при разработке и актуализации 
различных синтаксических решений, включая конкретные синтаксические 
параметры УЯМ 

 

• предложения, включая проекты рекомендаций, для рассмотрения и 
утверждения пленарной сессии СЕФАКТ ООН. 
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Головная группа:  ГПТ 
 
Подробное описание: 
 

• ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1 Пересмотр предварительного варианта 
таблицы проектов СЕФАКТ ООН по программе работы на 2005-2006 годы. 

 
Целевая аудитория:  Правительства, международные торговые круги и организации, 
частный сектор 
 

Деятельность 1.5:  Обеспечение технического качества рекомендаций, стандартов и 
технических спецификаций 
 
Описание:  Обеспечение самого высокого технического качества стандартов и 
рекомендаций СЕФАКТ ООН. 
 
Результаты:   
 

• ряд логически связанных, совместимых и нормализованных справочных 
библиотек, включающих в себя требования в отношении ведения деловых 
операций, информационные объекты и перечни кодов, которые 
согласовываются со справочными моделями доменов и служат 
компоновочными блоками для разработки стандартов для целей 
осуществления; 

 

• предвыпускное подтверждение соответствия технических спецификаций 
соответствующим руководящим принципам подготовки публикаций, а также 
соответствия утвержденных конкретных синтаксических информационных 
объектов и компонентов синтаксическим правилам, которые к ним относятся; 

 

• методы и процедуры ведения библиотек; 
 

• механизмы обеспечения качества содержимого библиотек; 
 

• предложения, включая проекты рекомендаций, для рассмотрения и 
утверждения Пленарной сессией СЕФАКТ ООН; 

 

• введение рекомендаций СЕФАКТ ООН. 
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Головная группа:  ГСИ 
 
Подробное описание: 
 

• ECE/TRADE/CEFACT/2006/9/Add.1.  Пересмотр предварительного варианта 
таблицы проектов СЕФАКТ ООН по программе работы на 2005-2006 годы; 

 

• текущая работа по ведению и периодическому обновлению ряда рекомендаций, 
касающихся кодов; 

 

• обновление и опубликование два раза в год Рекомендации № 25 ЕЭК ООН - 
"Использование стандарта Организации Объединенных Наций для 
электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте" 
(ЭДИФАКТ ООН), которая представляет собой согласованные на 
международном уровне стандарты, справочники и руководящие принципы для 
электронного обмена данными (ЭОД). 

 
Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации, 
частный сектор, потребители 
 

КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ II:  УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ 
 
7. Целью является улучшение общемировой координации и сотрудничества между 
национальными и международными организациями, поддержание согласованности при 
разработке рекомендаций и стандартов, а также обеспечение того, чтобы инструменты 
СЕФАКТ ООН в полной мере принимались во внимание лицами, занимающимися 
разработкой торговой политики, и использовались ими. 
 

Деятельность 2.1:  Упрощение процедур торговли в рамках ВТО 
 
Описание:  Обеспечение того, чтобы инструменты Центра в полной мере учитывались в 
ходе переговоров в рамках ВТО по вопросам упрощения процедур торговли и в 
максимально возможной степени использовались в любых соответствующих итоговых 
документах. 
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Головные группы:  Бюро, ГТД 
 
Подробное описание: 
 

! Бюро будет добиваться того, чтобы инструменты СЕФАКТ ООН в полной мере 
учитывались в ходе переговоров ВТО по вопросам упрощения процедур 
торговли и в максимально возможной степени использовались. 

 

Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации 
 

Деятельность 2.2:  Упрощение процедур торговли и трансграничные операции 
 
Описание:  Поощрение разработки информационных и документарных стандартов, 
обеспечивающих заблаговременное представление информации о грузах.  Могут быть 
также изучены потребности и требования промышленных кругов и правительств в 
отношении стандартов, связанных с регулированием процесса обеспечения безопасности 
в рамках цепочки поставок. 
 
 Любая обусловленная вышеуказанными соображениями работа будет определяться 
требованиями и потребностями торговли и будет координироваться с Всемирной 
таможенной организацией (ВТАМО) и другими соответствующими организациями. 
 
Головные группы:  Бюро, ГТД 
 
Подробное описание: 
 

! Бюро будет проводить в жизнь итоговые рекомендации Симпозиума СЕФАКТ 
ООН по стандартам механизма "единого окна" и интероперабельности 
(ECE/TRADE/CEFACT/2006/15) 

 
! СЕФАКТ ООН будет сотрудничать с ВТАМО с целью согласования модели 

данных ВТАМО с моделью данных UNeDocs и их интеграции в рамках 
трансграничной модели справочных данных (ТГМСД), отражающей 
потребности в отношении обмена данными на протяжении всей глобальной 
цепочки поставок. 

 
Целевая аудитория:  Правительства и международные торговые круги и организации 
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Деятельность 2.3:  Тесное взаимодействие с Комитетом по торговле ЕЭК ООН и 
другими подразделениями ЕЭК ООН и ООН 
 
Описание:  Выявление областей и направлений работы по линии Комитета по торговле 
ЕЭК ООН, за счет которых можно было бы активизировать упрощение процедур 
торговли, таких, как сближение правил нормативного регулирования и анализ 
региональных торговых соглашений и технических барьеров в торговле.  Необходимо 
также изучить работу, проделанную в области сельскохозяйственных стандартов, где 
существует доменная экспертная база, имеющая отношение к инспекционным 
требованиям.  Кроме того, необходимо установить более тесные связи с Комитетом по 
внутреннему транспорту ЕЭК ООН, в ведении которого находится международная 
конвенция МДП, охватывающая транзитную перевозку грузов между странами, а также 
"Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на 
границах".  Обе эти области представляют собой важные направления деятельности в 
области упрощения процедур торговли.  Требуется также наладить самое эффективное 
сотрудничество с другими региональными комиссиями Организации Объединенных 
Наций и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) в целях популяризации работы СЕФАКТ ООН, а также создания потенциала 
и оказания технического содействия в странах, в которых они осуществляют свою 
деятельность. 
 
Головная группа:  Бюро 
 
Подробное описание:   
 

! Бюро, взаимодействуя с национальными организациями по поощрению 
упрощения процедур торговли и другими организациями, такими, как 
Всемирный банк и Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), будет оказывать помощь отдельным 
государствам-членам в целях осуществления деятельности по внедрению 
эталонной оценки на основе Руководства и Рекомендации по эталонной оценке 
мер в области упрощения процедур торговли 

 
! Важным элементом Стратегического плана действий по развитию торговли 

ЕЭК ООН является торговля и устойчивое развитие.  Работа СЕФАКТ ООН по 
упрощению процедур торговли содействует поощрению устойчивого 
экономического и социального развития, стимулируя более эффективные 
использования ресурсов на любом уровне торговых операций, главным 
образом в областях транспорта и использования бумаги.  Такая работа также 
способствует устойчивому участию МСП в торговле благодаря снижению 
процедурных и стоимостных барьеров.  Поэтому она служит вкладом в 
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достижение целей ВВУР, заключающихся в расширении возможностей 
развивающихся стран пользоваться выгодами либерализации торговли и в 
сокращении цифрового разрыва 

 
! Бюро будет сотрудничать со Специальной группой экспертов по 

компьютеризации процедур МДП Рабочей группы ЕЭК ООН по таможенным 
вопросам, связанным с транспортом (РГ.30).   

 
Целевая аудитория:  Правительства и международные организации 
 
Деятельность 2.3:  Связь с другими учреждениями 
 
Описание:  Сотрудничество с национальными и международными организациями, 
действующими в сфере упрощения процедур торговли, организациями, занимающимися 
разработкой стандартов, а также региональными и субрегиональными страновыми 
группировками в целях популяризации своей работы. 
 
Головная группа:  Бюро 
 
Подробное описание: 
 

! Координация с ОРССИ в соответствии с меморандумом о договоренности 
между ЕЭК ООН и ОРССИ2 

 

! Координация с МЭК, ИСО и МСЭ в рамках меморандума о договоренности 
между МЭК, ИСО, МСЭ и ЕЭК ООН в отношении деятельности в области 
электронных деловых операций2 

 

! Сотрудничество с Международной торговой палатой, Всемирной торговой 
организацией, Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию, Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию, Всемирным банком в рамках Глобального партнерства в целях 
упрощения процедур транспорта и торговли3. 

 
Целевая аудитория:  Международные организации и организации, занимающиеся 
установлением стандартов 
 

                                                 
2  http://www.unece.org/cefact/cf_mou_index.htm 
3  http://www.gfptt.org/ 
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КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ III:  УСИЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕЛОВЫХ 
КРУГОВ, ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЭФФЕКТИВНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ТОВАРАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
УСЛУГАМИ 
 
8. Поощрение использования продуктов и услуг Центра с использованием таких 
каналов, как правительства, промышленные ассоциации и ассоциации предприятий сферы 
услуг в развитых и развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
 

Деятельность 3.1:  Наращивание потенциала 
 
Описание:  Осуществление деятельности в странах с переходной экономикой, 
развивающихся и наименее развитых странах в целях повышения информированности, 
распространения знаний об упрощении процедур торговли и электронных деловых 
операциях и удовлетворения соответствующих потребностей.   
 
Результаты: 

 

• Дискуссионные семинары, презентации и другие механизмы для содействия 
повышению информированности и расширению использования продуктов и 
услуг СЕФАКТ ООН. 

 
Головные группы:  Все группы 
 
Подробное описание: 
 

• Через Бюро Регионального советника по упрощению процедур торговли Отдел 
торговли и лесоматериалов предоставляет государствам - членам ЕЭК ООН 
консультативные услуги по вопросам торговли, упрощения процедур торговли 
и электронных деловых операций, работает в тесном контакте с ИСЮВЕ, 
Пактом стабильности для Юго-Восточной Европы (ПС), УПТПЮВЕ, СПЕКА и 
другими организациями/учреждениями/инициативами и активно поддерживает 
предпринимаемые ими инициативы. 

 

• Бюро, действуя через Регионального советника, проведет исследование, 
посвященное организациям, занимающимся поощрением упрощения процедур 
торговли (организациям БРО), которые созданы в странах с переходной 
экономикой, в целях определения их нынешнего состояния функционирования, 
масштабов деятельности, ресурсов и механизмов финансирования.  Главной 
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целью этого исследования будет выявление опыта, полученного в ходе 
нынешней деятельности, и определение будущих потребностей в наращивании 
потенциала.  На основе его результатов будут проведены последующие 
мероприятия по поддержке формирования потенциала начиная с рабочего 
совещания для национальных организаций по упрощению процедур торговли, 
которое будет проведено в 2008 году. 

 

• Бюро совместно с соответствующими доменными группами ГТД СЕФАКТ 
ООН организует рабочие семинары по вопросам наращивания потенциала с 
целью популяризации Руководства СЕФАКТ ООН по вопросам осуществления 
мер в области упрощения процедур торговли и стимулирования его 
применения.  Для Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, 
Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока будет проведено по 
одному рабочему совещанию.  Два рабочих совещания будет проведено в 
Африке:  одно - в Западной Африке и одно - в Юго-Восточной Африке. 

 

• Проект, финансируемый по линии СРООН, четвертый транш:  
Межрегиональная торговля как локомотив роста:  Бюро и секретариат завершат 
в 2007 году проект в области наращивания потенциала в целях повышения 
эффективности осуществления мер в области упрощения процедур торговли в 
государствах - членах ООН.  Этот проект охватывает все пять региональных 
комиссий (роль головного учреждения выполняет ЭКЛАК).  В рамках 
15 региональных и 2 межрегиональных рабочих совещаний по вопросам 
наращивания потенциала проект будет предусматривать:   

 
  - углубление знаний и понимания правительствами и деловыми кругами 

вопросов упрощения процедур торговли и роли ИКТ; 
 
  - расширение использования ИКТ со стороны МСП в сфере упрощения 

процедур торговли;  и 
 
  - наращивание национального потенциала в деле проведения переговоров 

по вопросам упрощения процедур торговли; 
 
  - кроме того, проект будет предполагать разработку механизма для 

унификации торговых документов с использованием Формуляра-образца 
ООН.  Будет также создан регистр унифицированных национальных 
торговых документов. 
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Целевая аудитория:  Правительства, международные торговые круги и организации, 
частный сектор, потребители 
 

Деятельность 3.2:  Пропаганда 
 
Описание:  Разработка информационно-пропагандистских материалов и ведение вебсайта 
СЕФАКТ ООН. 
 
Результаты:   
 

• информационно-пропагандистские брошюры 
 

• регистр СЕФАКТ ООН 
 

• вебсайт СЕФАКТ ООН. 
 

Головные группы:  Все группы 
 
Подробное описание: 
 

• В рамках совместного проекта ЕЭК ООН и Чешской Республики "Поддержка 
мер по упрощению процедур торговли и осуществлению ЭДИФАКТ ООН в 
отдельных восточно-европейских странах" секретариат сотрудничает с рядом 
стран СНГ в целях поощрения использования инструментов СЕФАКТ ООН; 

 

• Бюро и секретариат будут улучшать технико-эксплуатационные 
характеристики и доступность вебсайта Форума СЕФАКТ ООН; 

 

• секретариат совместно с Бюро и Группой по урегулированию содержания 
информации (ГСИ) подготовит план использования финансовых ресурсов для 
целей регистра СЕФАКТ ООН, который будет включать в себя необходимую 
техническую документацию. 

 
Целевая аудитория:  Правительства, международные торговые круги и организации, 
частный сектор, потребители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

 Для выполнения своих задач Пленарная сессия создала организационную структуру, 
которая включает в себя пять групп, проводящих свои совещания два раза в год в рамках 
Форума СЕФАКТ ООН.  Этими пятью группами являются: 
 

• Группа по международным торговым и деловым операциям (ГТД) 

• Группа по прикладным технологиям (ГПТ) 

• Группа по регулированию содержания информации (ГСИ) 

• Группа по правовым вопросам (ГПВ) 

• Группа по методам и методологии (ГММ). 
 
Мандаты групп 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям (ГТД) 

(документ TRADE/CEFACT/2004/11/Add.4) 
 
 Цель Группы по международным торговым и деловым операциям (ГТД) 
заключается в том, чтобы заниматься упрощением международных торговых процедур, 
анализом деловых операций и мер государственного регулирования и наилучшей 
практикой с использованием в соответствующих случаях методологии моделирования 
СЕФАКТ ООН в поддержку процесса разработки надлежащих решений по упрощению 
процедур торговли и ведению электронных деловых операций.  Достижение этой цели 
предусматривает: 
 

• определение, упрощение, согласование и упорядочение государственной и 
частной практики, процедур и информационных потоков, связанных с 
международными торговыми сделками в сфере товаров и соответствующих 
услуг 

 

• спецификацию общих деловых операций и мер государственного 
регулирования и справочных моделей 

 

• согласование межотраслевых деловых операций и мер государственного 
регулирования 
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• документирование требований, затрагивающих деловые операции и меры 
государственного регулирования 

 

• повышение осведомленности о работе Группы по международным торговым и 
деловым операциям (ГТД). 

 
Группа по прикладным технологиям (ГПТ) (документ TRADE/CEFACT/2004/11/Add.1) 
 
 Цель Группы по прикладным технологиям (ГПТ) заключается в том, чтобы 
заниматься созданием и обновлением систем торговых, деловых и административных 
документов, основанных на конкретных технологиях или стандартах.  Функции ГПТ 
включают в себя разработку, компоновку и представление конкретных синтаксических 
решений с учетом определенных требований ведения деловых операций и/или 
технических требований, исходящих от уполномоченных групп СЕФАКТ ООН. 
 
Группа по регулированию содержания информации (ГСИ) (документ 

TRADE/CEFACT/2004/11/Add.2) 
 
 Цель Группы по регулированию содержания информации (ГСИ) заключается в 
обеспечении выпуска качественных технических спецификаций для электронных деловых 
операций.  В порядке реализации этой цели она будет отвечать за: 
 

• ведение информационных репозиториев и библиотек СЕФАКТ ООН для 
осуществления электронных деловых операций и Рекомендаций, которые 
охватываются его кругом ведения, установленным в разделе 2; 

 

• техническое согласование и регистрацию спецификаций СЕФАКТ ООН, 
содержащих требования в отношении деловых операций; 

 

• нормализацию и обновление построенных на базовых синтаксических 
правилах нейтральных информационных компонентов, служащих 
компоновочными блоками при разработке стандартов для целей 
осуществления; 

 

• техническое согласование и регистрацию конкретных синтаксических 
информационных объектов и компонентов. 
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Группа по правовым вопросам (ГПВ) (документ TRADE/CEFACT/2004/11/Add.3) 
 
 Цель Группы по правовым вопросам (ГПВ) заключается в проведении анализа 
текущих правовых процессов и вопросов в рамках задач и целей СЕФАКТ ООН, в 
выявлении юридических препятствий, оказывающих негативное влияние на выполнение 
задач и целей СЕФАКТ ООН, и в подготовке практических предложений для 
совершенствования этих правовых процессов и решения соответствующих вопросов. 
 
Группа по методам и методологии (ГММ) (документ TRADE/CEFACT/2004/11/Add.5) 
 
 Цель Группы по методам и методологии (ГММ) заключается в предоставлении всем 
группам СЕФАКТ ООН спецификаций, рекомендаций и учебно-консультативных услуг, 
касающихся метапроцесса (базового процесса) деловых операций и информационно-
коммуникационной технологии.  Кроме того, ГММ будет выполнять функции 
исследовательской группы, проводящей оценку новых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также методов и методологии, которые могут 
помочь СЕФАКТ ООН и его группам в выполнении их мандата и концептуальных задач, 
связанных с упрощением процедур торговли и электронными деловыми операциями. 
 
 

----- 
 


