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ДОКЛАДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

 
Приоритеты и задачи Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 
 

Записка секретариата* 
 

Резюме 
 

 В соответствии с решением, принятым Комитетом по торговле ЕЭК ООН на его 
второй сессии (ECE/TRADE/C/2007/19, пункт 47), в настоящем документе представлен 
обзор приоритетов и задач Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в контексте 
оценки эффективности деятельности ЕЭК ООН за двухгодичный период, которая должна 
осуществляться каждым секторальным Комитетом по поручению Комиссии.  

 

                                                 
* Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с тем, чтобы в него 
можно было включить информацию о последних результатах этой работы. 
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I. ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ И ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДЕЛОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ:  2009 И 2010-2011 ГОДЫ 

 
1. Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) будет по-прежнему содействовать 
своевременной разработке рекомендаций и стандартов с учетом заявленных потребностей 
и приоритетов государств-членов и других заинтересованных сторон, в том числе при 
освоении важнейших смежных информационных продуктов, необходимость 
использования которых выявляется и подкрепляется анализом существующих пробелов, а 
также осуществлении проектов по линии инициативы "Электронные деловые операции, 
правительство и торговля" (ЭДОПТ). 
 
2. Центр будет более эффективно популяризировать свою деятельность, в частности 
при поддержке секретариата, посредством:   
 
 а) создания более удобного для пользователей вебсайта, облегчающего доступ ко 
всему комплексу рекомендаций и стандартов СЕФАКТ ООН и их загрузку и содержащего 
четкую краткую информацию о предложениях и проектах (в том числе по таким 
вопросам, как инициаторы проектов, участники, поддерживающие стороны, ожидаемые 
результаты, сроки осуществления, текущий статус, возможные механизмы участия новых 
сторон); 
 
 b) выпуска информационных брошюр на трех официальных языках ЕЭК ООН по 
таким темам, как области использования стандартов СЕФАКТ ООН, механизмы участия в 
процессе разработки стандартов, роли и обязанности экспертов в процессе разработки 
стандартов. 
 
3. Будет издано Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур 
торговли СЕФАКТ ООН, использование которого будет поощряться.   
 
4. СЕФАКТ ООН будет совершенствовать свою политику и управленческие процессы, 
в рамках которых выбираются конкретные рекомендации и стандарты, которые 
необходимо разрабатывать;  он будет по-прежнему поощрять участие государств-членов и 
других заинтересованных сторон в их разработке и расширять механизмы управления 
проектами с целью содействия их оперативному осуществлению. 
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5. Будет поощряться более активное участие стран с переходной экономикой и 
развивающихся стран в работе СЕФАКТ ООН, в частности для того, чтобы они могли 
вносить существенный вклад в разработку стандартов, и секретариат будет обеспечивать, 
чтобы информация о всех ключевых рекомендациях и стандартах СЕФАКТ ООН была 
переводилась на русский язык. 
 
6. СЕФАКТ ООН в сотрудничестве с секретариатом разработает комплексный 
стратегический план наращивания потенциала, ориентированный в первую очередь на 
внедрение и использование инструментария СЕФАКТ ООН.  Он будет принимать меры, 
предполагающие уделение особого внимания потребностям стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран, которые будут включать в себя: 
 
 а) разработку учебных материалов и имплементационных средств; 
 
 b) подготовку исследований, включая страновые обзоры и вытекающие из них 
рекомендации; 
 
 c) организацию рабочих совещаний. 
 
7. Продолжится работа с Комитетом по торговле, Комитетом по внутреннему 
транспорту, Рабочей группой по таможенным вопросам, связанным с транспортом, и 
Отделом транспорта ЕЭК ООН в целях определения совместных видов деятельности, 
которые будут способствовать достижению целей СЕФАКТ ООН, учитывая имеющиеся 
ресурсы и заинтересованность экспертов. 
 
8. Секретариат проанализирует пути обеспечения того, чтобы рекомендации и 
стандарты СЕФАКТ ООН принимались во внимание в ходе переговоров по упрощению 
процедур торговли в рамках ВТО. 
 
9. СЕФАКТ ООН будет осуществлять сотрудничество в контексте деятельности, 
направленной на поощрение упрощения процедур торговли, в частности стимулируя 
использование своего инструментария и задействуя другие международные организации, 
такие, как Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Всемирная таможенная 
организация, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Программа развития Организации Объединенных Наций, а также региональные комиссии 
Организации Объединенных Наций. 
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