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ПРОДЛЕНИЕ ПЯТИ ПОСТОЯННЫХ ГРУПП ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ И 

ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕЛОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

Круги ведения и мандаты постоянных групп Центра Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

 
Записка Бюро 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям 

 
1.  В соответствии с кругом ведения и мандатом Центра Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН), содержащимся в документе TRADE/R.650/Rev.4, в текущую структуру СЕФАКТ ООН 
входят пять постоянных групп:  
 

− Группа по прикладным технологиям (ГПТ) 
− Группа по регулированию содержания информации (ГСИ) 
− Группа по правовым вопросам (ГПВ) 
− Группа по международным торговым и деловым операциям (ГТД) 
− Группа по методам и методологии (ГММ) 
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2.  На своей девятнадцатой сессии 30 ноября 2007 года Исполнительный Комитет утвердил 
продление мандатов этих пяти групп сроком на два года, до конца 2009 года.  
 
3.  На своей пятнадцатой сессии (9-12 ноября 2009 года), Пленум СЕФАКТ ООН принял 
решение продлить мандаты постоянных групп СЕФАКТ ООН сроком на два года, при 
условии проведения их обзора и возможного пересмотра на следующей Пленарной сессии 
(Решение 09-05)1.  
 
4.  В соответствии с Руководством по созданию и функционированию групп специалистов 
ЕЭК ООН (ECE/EX/2), Исполнительному Комитету предлагается утвердить продление 
мандатов этих пяти постоянных групп СЕФАКТ ООН сроком на два года до конца 2011 года, 
при условии проведения их обзора и возможного пересмотра на шестнадцатой Пленарной 
сессии СЕФАКТ ООН. В случае, если Пленум СЕФАКТ ООН пересмотрит мандаты 
постоянных групп, новый запрос об утверждении будет внесен в Исполнительный Комитет.  
 
5.  Настоящий документ очерчивает сферу деятельности и конкретную работу пяти 
постоянных групп в течение следующего срока действия их мандата. Эта информация была 
взята из текущих мандатов и кругов ведения этих групп, представленных в документе «Круги 
ведения и мандаты постоянных групп СЕФАКТ ООН» (документ 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/11), который был утвержден СЕФАКТ ООН в процессе 
утверждения документов в межсессионный период.  
 
6.  Деятельность пяти постоянных групп строится на основе главной задачи, целей и 
программы работы СЕФАКТ ООН, изложенных в Мандате и круге ведения СЕФАКТ ООН 
(документ TRADE/R.650/Rev.4) и Программе работы СЕФАКТ ООН на 2010-2011 годы 
(пересмотренной), документ ECE/TRADE/C/2009/17. Основное внимание в рамках всех групп 
уделяется разработке рекомендаций, стандартов, спецификаций и руководящих принципов, 
которые могут применяться в глобальном масштабе.  
 
7.  В состав постоянных групп могут входить технические эксперты, как это 
указывается в Мандате и круге ведения СЕФАКТ ООН и соответствующих пунктах 
мандатов каждой постоянной группы. Члены групп номинируются руководителями их 
соответствующих делегаций. Кроме того, руководители делегаций могут приглашать своих 
технических экспертов для участия в работе. Ожидается, что эксперты будут вносить вклад в 
работу исключительно на основе своих профессиональных знаний и будут соблюдать Кодекс 
этики СЕФАКТ ООН (см. документы Процедуры форума СЕФАКТ ООН, 
TRADE/CEFACT/2005/4 и Правила процедуры бюро СЕФАКТ ООН, 
TRADE/R.650/Rev.4/Add.2, Приложение 1). 
 
                                                 
1  См. отчет СЕФАКТ о пятнадцатой сессии (документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2009/28). 
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I.  Группа по прикладным технологиям 

 
А.  Цель 

 
8.  Группа по прикладным технологиям (ГПТ) отвечает за создание и обновление 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 групп СЕФАКТ ООН. 

В.  Главная задача 
 

9.  ГПТ создает и обновляет системы торговых, деловых и административных 
документов Организации Объединенных Наций, которые используются на основе 
конкретных технологий или стандартов, таких, как ЭДИФАКТ ООН, Формуляр-образец 
Организации Объединенных Наций,  Электронные торговые документы Организации 
Объединенных Наций (например, UNeDocs) или расширяемый язык разметки (XML). 
 

С.  Деятельность 

10.  Деятельность ГПТ будет охватывать: 
 

а)  разработку, компоновку и представление конкретных синтаксических решений 
с учетом определенных требований ведения деловых операций, исходящих от Группы по 
международным торговым и деловым операциям (ГТД), и при использовании справочных 
библиотек, которые ведутся Группой по регулированию содержания информации (ГСИ); 

b)  разработку, компоновку и представление конкретных синтаксических решений 
и стандартов с учетом определенных технических требований, исходящих от различных 
групп в рамках Форума СЕФАКТ ООН; 

с)  актуализацию конкретных синтаксических решений посредством 
использования запросов о ведении данных в контексте существующих публикаций; 

d)  разработку и актуализацию каталогов категорий данных для осуществления 
деятельности по разработке ключевых компонентов, которые могут использоваться в 
контексте всех синтаксических решений; 

е)  составление и актуализацию правил разработки и выпуска информационных 
материалов и руководящих принципов, применяющихся к конкретным синтаксическим 
решениям; 

f)  установление связей с соответствующими органами. 
 

D.  Технические вопросы 
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11.  Технические вопросы, которые будет решать ГПТ, включают в себя: 
 

а)  правила для преобразования моделей, согласующихся с унифицированной 
методологией моделирования (УММ), в конкретные синтаксические решения; 

b)  правила для преобразования компонентов, совместимых с ключевыми 
компонентами/объектами бизнес-информации (КК/ОБИ), в конкретные синтаксические 
решения; 

с)  профиль (профили) унифицированного языка моделирования (УЯМ) для 
конкретных синтаксических решений; 

d)  правила использования контекстных приложений, включая расширительную 
и ограничительную методологию; 

е)  правила проектирования для разработки оптимизированных синтаксических 
решений; 

f)  регулирование, контроль версий и актуализация конкретных синтаксических 
решений СЕФАКТ ООН. 

Е.  Ключевые результаты 
 

12.  Ключевыми результатами деятельности ГПТ являются: 
 

а)  техническая оценка и актуализация конкретных синтаксических решений 
посредством использования запросов о ведении данных в контексте существующих 
публикаций (например, справочников ЭДИФАКТ ООН, справочных библиотек); 

b)  ряд логически связанных, совместимых и нормализованных синтаксических 
решений, которые согласуются со справочными моделями доменов для целей 
опубликования в рамках определенного репозитория информации СЕФАКТ ООН 
Группой по регулированию содержания информации (ГСИ): 

i)  сообщения ЭДИФАКТ ООН и относящиеся к ним вспомогательные 
справочники; 

ii)  схемы, привязанные к расширяемому языку разметки (ХМL); 

iii)  электронные торговые документы Организации Объединенных Наций 
(например UNeDocs);  

с)  процедуры актуализации синтаксических решений; 

d)  механизмы обеспечения качества синтаксических решений; 

е)  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; 
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f)  конкретные синтаксические профили УЯМ, необходимые для обеспечения 
согласованного преобразования моделей УЯМ, основанных на УММ, в синтаксические 
выражения; 

g)  каталоги категорий данных; 

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

i)  обновление рекомендаций/технических спецификаций во взаимодействии с 
Техническим комитетом 154 (ТК 154) ИСО: 

i) Рекомендация № 1 ЕЭК ООН (Формуляр-образец ООН), актуализация 
технических аспектов; 

ii) ИСО 9735 - Синтаксис ЭДИФАКТ ООН. 

13.  Ключевыми результатами деятельности ГПТ также являются: 

а)  конкретные синтаксические соглашения о присвоении имен и правила 
конфигурации, включая правила использования контекстных приложений и конкретные 
синтаксические правила для компоновки сообщений; 

b)  правила преобразования и, в соответствующих случаях, сценарии для 
разработки конкретных синтаксических решений; 

с)  профиль УЯМ для моделирования конкретных синтаксических решений; 

d)  конкретные синтаксические схемы для структурированных блоков сообщений 
и повторно используемых компонентов; 

е)  конкретные синтаксические схемы для описаний моделей деловых операций и 
информации, а также перечней кодов, с тем чтобы обеспечить включение ключевых 
компонентов и объектов бизнес-информации, которые хранятся в регистре/репозитории; 

f)  конкретные синтаксические выражения для унифицированной методологии 
контекстуальной увязки технической спецификации ключевых компонентов; 

g)  конкретные синтаксические выражения в поддержку нынешней и будущей 
работы Группы по методам и методологии (ГММ), Группы по международным торговым 
и деловым операциям (ГТД) и Группы по регулированию содержания информации (ГСИ); 

h)  процедуры для обработки запросов о внесении изменений в контексте 
конкретных синтаксических результатов; 

i)  контрольный перечень для технической оценки конкретных синтаксических 
результатов; 

j)  техническая оценка всех конкретных синтаксических результатов. 
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F.  Профессиональная компетенция членов Группы 

14.  В состав этой группы могут входить эксперты, обладающие обширными знаниями в 
отношении различных реализационных синтаксических правил, протоколов и механизмов 
пакетирования данных для целей обмена, а также функций СЕФАКТ ООН и его групп. 
Ожидается, что членами этой группы будут признанные эксперты по вопросам методов 
проектирования и технической оценки. 

G.  Связь 

15.  ГПТ будет при необходимости устанавливать связи с внешними группами в целях 
осуществления своей работы. Такие связи будут устанавливаться через ОГФ и в 
соответствии с политикой в области поддержания связей СЕФАКТ ООН по решению 
Группы, которая может назначить одного из своих членов для выполнения функций по 
связи. 

II.  Группа по регулированию содержания информации 
 

А.  Цель 

16.  Группа по регулированию содержания информации (ГСИ) обеспечивает выпуск 
качественных технических спецификаций для электронных деловых операций. 
 

В.  Главная задача 

17.  ГСИ обеспечивает, чтобы все технические спецификации (рекомендации ЕЭК ООН, 
спецификации требований ведения деловых операций, справочники, библиотеки или 
репозитории, ключевые компоненты, конкретные синтаксические реализационные 
приложения (такие, как ЭДИФАКТ ООН, XML и т.д.) выпускались в соответствии с 
указанными в настоящем документе процедурами и характеризовались наивысшим уровнем 
качества. Согласно мандату Группы, цель заключается в обеспечении выпуска качественных 
технических спецификаций для электронных деловых операций. 
 

С.  Деятельность 
 

18.  Деятельность ГСИ охватывает: 
 

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

b)  техническое согласование и регистрацию спецификаций СЕФАКТ ООН, 
содержащих требования в отношении деловых операций; 
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с)  нормализацию и обновление построенных на базовых синтаксических 
правилах нейтральных информационных компонентов, служащих компоновочными блоками 
при разработке стандартов для целей осуществления; 

d)  техническое согласование и регистрацию конкретных синтаксических 
информационных объектов и компонентов. 

D.  Технические вопросы 
 
19.  Технические вопросы, которые будет решать ГСИ, включают в себя обеспечение 
подготовки качественных технических спецификаций СЕФАКТ ООН для электронных 
деловых операций. В этом контексте она преимущественно отвечает за регулирование, 
категоризацию и нормализацию многократно используемых блоков данных. Они будут 
храниться в ряде библиотек (открытом репозитории), предполагающем детализацию базовых 
информационных структур и компонентов. Библиотечный файл будет создаваться 
посредством анализа существующих блоков данных, которые используются в настоящее 
время различными субъектами, действующими на отраслевом уровне, в увязке с оглавлением 
библиотеки ключевых компонентов. Группа отвечает за нормализацию информационных 
моделей для приведения их в соответствие со справочными моделями доменов, 
разработанными ГТД. ГСИ также отвечает за многократно применяемые операционно-
информационные блоки, содержащиеся в Справочнике элементов внешнеторговых данных 
ЭДИФАКТ ООН, всех справочниках кодов и, в частности, общих библиотеках деловых 
операций, объектов бизнес-информации и ключевых компонентов. 

Е.  Ключевые результаты 

20.  Ключевыми результатами деятельности ГСИ являются: 
 

а)  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 при разработке стандартов для целей 
осуществления; 

b)  выпуск апробированных и утвержденных конкретных синтаксических 
информационных объектов и компонентов; 

с)  методы и процедуры ведения библиотек; 

d)  механизмы обеспечения качества содержимого библиотек; 

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

f)  обновление Рекомендаций: 

i)  Рекомендация № 3 ЕЭК ООН - Код стран ИСО для обозначения названий 
стран; 
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ii)  Рекомендация № 5 ЕЭК ООН - Сокращения ИНКОТЕРМС; 

iii)  Рекомендация № 7 ЕЭК ООН - Представление в цифровой форме дат, 
времени и периодов; 

iv)  Рекомендация № 8 ЕЭК ООН - Методология единого 
идентификационного кода - ЕИК; 

v)  Рекомендация № 9 ЕЭК ООН - Алфавитный код для обозначения валют; 

vi)  Рекомендация № 10 ЕЭК ООН - Коды для названий судов; 

vii)  Рекомендация № 15 ЕЭК ООН - Упрощенная отгрузочная маркировка; 

viii)  Рекомендация № 16 ЕЭК ООН - Коды Организации Объединенных Наций 
для торговли и транспортных пунктов (ЛОКОД ООН); 

ix)  Рекомендация № 17 ЕЭК ООН - Пэйтермс; 

x)  Рекомендация № 19 ЕЭК ООН - Коды видов транспорта; 

xi)  Рекомендация № 20 ЕЭК ООН - Коды для единиц измерения, 
используемых в международной торговле; 

xii)  Рекомендация № 21 ЕЭК ООН - Коды для видов груза, упаковки и 
материала упаковки; 

xiii)  Рекомендация № 23 ЕЭК ООН - Код фрахтовых расходов; 

xiv)  Рекомендация № 24 ЕЭК ООН - Коды статуса торговли и перевозки; 

xv)  Рекомендация № 28 ЕЭК ООН - Коды типов транспортных средств. 
 

F.  Профессиональная компетенция членов Группы 

21.  Ожидается, что членами этой группы будут признанные эксперты по вопросам 
семантики деловой практики и кодификации; методов моделирования информации в 
контексте применения схем проектирования многократного пользования и/или 
синтаксиса, связанного с установленными правилами для проработки синтаксических 
решений, принимаемых СЕФАКТ ООН. 
 

G.  Связь 

22. ГСИ будет при необходимости устанавливать связи с внешними группами в целях 
осуществления своей работы. Такие связи будут устанавливаться через ОГФ и в соответствии 
с политикой в области поддержания связей СЕФАКТ ООН по решению Группы, которая 
может назначить одного из своих членов для выполнения функций по связи. 
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III.  Группа по правовым вопросам 
 

А.  Цель 
 

23.  Цель Группы по правовым вопросам (ГПВ) заключается в проведении анализа 
текущих правовых процессов и вопросов в рамках главной задачи и целей СЕФАКТ ООН, в 
выявлении юридических препятствий, оказывающих негативное влияние на выполнение 
главной задачи и целей СЕФАКТ ООН, и в подготовке практических предложений для 
совершенствования этих правовых процессов и решения соответствующих вопросов. 

 
В.  Главная задача 

24.  ГПВ проводит анализ текущих правовых процессов и вопросов в рамках главной задачи 
СЕФАКТ ООН в соответствии со своим мандатом. Стратегия заключается в выявлении 
юридических препятствий, оказывающих негативное влияние на выполнение главной задачи 
и целей СЕФАКТ, и в подготовке практических предложений для сглаживания этих 
юридических препятствий. 

С.  Деятельность 
 

25.  Деятельность ГПВ касается правовых процессов и вопросов, возникающих в 
контексте главной задачи, целей и программы работы СЕФАКТ ООН и его групп. 

D.  Технические вопросы и результаты 

26.  Техническими вопросами и результатами деятельности ГПВ являются: 
 

а)  анализ, исследование и обзор правовых процессов и вопросов; 

b)  выявление факторов, препятствующих повышению эффективности правовых 
процессов и процедур; 

с)  практические предложения по устранению таких препятствий; 

d)  разработка, опубликование и популяризация руководящих принципов, 
подкрепляющих наилучшую правовую практику; 

e)  внесение вклада и в соответствующих случаях осуществление усилий с целью 
оказания влияния по линии смежной работы других организаций, таких, как ЮНСИТРАЛ, 
ЮНКТАД, BТАМО, ВТО, ОЭСР и МТП; 

f)  предоставление, при необходимости, практических консультативных услуг и 
помощи по правовым вопросам в рамках работы, проводимой другими постоянными и 
специальными рабочими группами СЕФАКТ ООН, а также внесение вклада в проработку 
правовых аспектов политики; 
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g)  предложения, включая проекты рекомендаций для рассмотрения и 
утверждение Пленарной сессией СЕФАКТ ООН; 

h)  обновление Рекомендаций: 

i) Рекомендация № 12 ЕЭК ООН - Меры по упрощению процедур, 
касающихся морских транспортных документов (в сотрудничестве с ГТД); 
ii) Рекомендация № 13 ЕЭК ООН - Упрощение идентифицированных 
правовых проблем в процедурах импортной таможенной очистки; 

iii) Рекомендация № 14 ЕЭК ООН - Удостоверение подлинности 
внешнеторговых документов средствами помимо подписи; 

iv) Рекомендация № 26 ЕЭК ООН - Коммерческое использование 
соглашений об обмене для ЭОД; 

v) Рекомендация № 31 ЕЭК ООН - Соглашение об электронной торговле; 

vi) Рекомендация № 32 ЕЭК ООН - Инструменты саморегулирования в 
области электронной торговли (кодексы поведения). 

 
Е.  Профессиональная компетенция членов Группы 

 
27.  В состав этой группы могут входить эксперты, обладающие обширными знаниями в 
отношении правовых вопросов, вытекающих из программы работы СЕФАКТ ООН, а также 
функций СЕФАКТ ООН и его групп. 

F.  Связь 

28.  ГПВ будет при необходимости устанавливать связи с внешними группами в целях 
осуществления своей работы. Такие связи будут устанавливаться через ОГФ и в соответствии 
с политикой в области поддержания связей СЕФАКТ ООН по решению Группы, которая 
может назначить одного из своих членов для выполнения функций по связи. 
 
29.  Определены четыре различные формы сотрудничества: 

а)  общая работа (проекты) и общие средства осуществления; 

b)  взаимодополняющая работа и различные методы осуществления (требуется 
координация); 

с)  раздельная работа, но общие средства и методы осуществления (требуется 
координация); 

d)  раздельная работа и различные методы осуществления (необходимо 
согласоваие). 
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Таблица1. 
Механизм взаимодействия Группы по правовым вопросам 

 
Название организации Уровень сотрудничества 

(от 1 до 4) 
Группа по методам и методологии (ГММ) 1 
Группа по регулированию содержания информации (ГСИ) 1 
Группа по международным торговым и деловым операциям 
(ГТД)  

1 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

2 - 3 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (ЮНКТАД) 

2 - 3 

Международная торговая палата (МТП) 3 
Европейский союз 3 
Всемирная торговая организация (ВТО) 3 - 4 
Национальные ассоциации электронной торговли и 
национальные ассоциации электронного обмена данными 

3 - 3 

Национальные органы по упрощению процедур торговли 2 - 3 
Международная палата судоходства (МПС)  4 
Международная морская организация (ИМО) 4 
Национальные/региональные органы по стандартизации 4 
Всемирная таможенная организация  (ВТАМО) 4 

 
IV.  Группа по международным торговым и деловым операциям 

 
А.  Цель и главная задача 

 
30.  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 рекомендаций упрощению процедур торговли и решений по ведению 
электронных деловых операций. Достижение этой цели предусматривает: 
 

a)  определение, упрощение, согласование и упорядочение государственной и 
частной практики, процедур и информационных потоков, связанных с международными 
торговыми сделками в сфере товаров и соответствующих услуг; 
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b)  спецификацию общих деловых операций и мер государственного 
регулирования и справочных моделей; 

c)  согласование межотраслевых деловых операций и мер государственного 
регулирования; 

d)  документирование требований, затрагивающих деловые операции и меры 
государственного регулирования; 

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

В.  Технические вопросы 
 

31.  Технические вопросы, которые будет решать ГТД, включают в себя: 
 

a)  рекомендации, имплементационные руководящие принципы и другие 
соответствующие документы ООН и ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли, 
включающие в себя руководящие принципы в отношении наилучшей практики и 
имплементационные руководящие принципы; 

b)  определения бизнес-доменов и доменов мер государственного регулирования; 

c)  разработку и актуализацию общих деловых операций и мер государственного 
регулирования (включая справочные модели); 

d)  разработку и актуализацию определений ключевых компонентов; 

e)  согласованные требования, затрагивающие деловые операции и меры 
государственного регулирования, например согласованные междоменные модели 
осуществления операций и ключевые компоненты; 

f)  выявление факторов, препятствующих более эффективным деловым 
операциям/практике; 

g)  анализ международных торговых процедур и выявление барьеров/препятствий; 

h)  разработку и актуализацию эталонной рамочной схемы международной 
торговой сделки (МТС); 

i)  апробирование технических спецификаций; 

j)  документированные требования, затрагивающие деловые операции и меры 
государственного регулирования в связи с внесением изменений в синтаксические 
решения; 

k)  повышение грамматического качества подготавливаемых материалов, включая 
регулируемую лексику. 

С.  Результаты 
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32.  Ключевыми результатами деятельности ГТД являются: 

a)  проекты рекомендаций и других соответствующих документов ООН и ЕЭК 
ООН по упрощению процедур торговли, включающих в себя руководящие принципы в 
отношении наилучшей практики и имплементационные руководящие принципы; 

b)  определения бизнес-доменов и доменов мер государственного регулирования; 

 c)  общие деловые операции и меры государственного регулирования (включая 
справочные модели), документы, касающиеся спецификаций требований ведения деловых 
операций (СТДО) и схем спецификации требований (ССТ); 

d)  определения ключевых компонентов и объектов бизнес-информации; 

e)  междоменные проекты осуществления деловых операций и мер 
государственного регулирования; 

f)  согласованные требования, затрагивающие деловые операции и меры 
государственного регулирования, например согласование междоменных моделей 
осуществления операций и ключевых компонентов; 

g)  апробированные технические спецификации; 

h)  документирование требований, затрагивающих деловые операциям и меры 
государственного регулирования в связи с внесением изменений в синтаксические 
решения, например сообщения ЭДИФАКТ; 

i)  дискуссионные семинары, презентации и другие мероприятия, 
способствующие обеспечение осведомленности о деятельности ГТД. 

D.  Профессиональная компетенция членов Группы 
 

33.  В состав этой группы входят главным образом эксперты, обладающие 
профессиональными знаниями в области процедур, методов и разработки моделей 
международной торговли и электронных деловых операций. Группа одновременно 
пользуется услугами экспертов по бизнес-доменам и информатике, с тем чтобы 
обеспечить междоменное согласование усилий, в особенности на уровне практической 
отраслевой деятельности. 

Е.  Связь 
 

34.  ГТД будет при необходимости устанавливать связи с внешними группами в целях 
осуществления своей работы. Такие связи будут устанавливаться через ОГФ и в соответствии 
с политикой в области поддержания связей СЕФАКТ ООН по решению Группы, которая 
может назначить одного из своих членов для выполнения функций по связи. 
 

V.  Группа по методам и методологии 
 

А.  Цель и главная задача 
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35.  Группа по методам и методологии (ГММ) предоставляет для всех групп СЕФАКТ ООН 
мета (базовые) спецификации, рекомендации и учебно-консультативные услуги, касающиеся 
процесса совместных деловых операций, информации, контекста и коммуникационной 
технологии. Кроме того, ГММ выполняет 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. 

В.  Деятельность 
 
36.  Деятельность ГММ будет охватывать: 
 

а)  разработку и актуализацию методологии, правил проектирования и 
руководящих принципов, регулирующих синтаксически независимое моделирование 
совместных процессов деловых операций с упором на семантически сфокусированный 
деловой формат (ДФ); 

b)  разработку и актуализацию методологии, правил проектирования и 
руководящих принципов, регулирующих синтаксически независимое моделирование данных 
бизнес-информации с упором на семантически сфокусированный деловой формат (ДФ); 

с)  разработку и актуализацию методологии, правил проектирования и 
руководящих принципов, регулирующих синтаксически независимое 
моделированиеконкретно контекстуальных логических схем и проведение соответствующей 
категоризации с упором на семантически сфокусированный деловой формат (ДФ); 

d)  установление связей с ГПТ, ГТД, ГПВ и ГСИ в целях содействия 
удовлетворению текущих и будущих потребностей этих групп; 

е)  установление связей с соответствующими органами. 

С.  Технические вопросы 
 

37.  Технические вопросы, которые будет решать ГММ, включают в себя: 
 

а)  метамодель, относящуюся к методологии моделирования СЕФАКТ ООН; 

b)  методологию моделирования СЕФАКТ ООН - справочное руководство (N090); 

с)  методологию моделирования СЕФАКТ ООН - руководство для пользователей; 

d)  методологию моделирования СЕФАКТ ООН - руководство по реализации; 

е)  методологию моделирования СЕФАКТ ООН - руководство по регулированию 
содержания; 

f)  спецификацию схемы делового сотрудничества; 

g)  спецификацию каталога общих деловых операций; 
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h)  техническую спецификацию ключевых компонентов, подкрепляемую: 

i)  руководством для пользователей ключевых компонентов; 

ii)  компоновкой сообщений, касающихся ключевых компонентов; 

iii)  профилем УЯМ для ключевых компонентов; 

i)  унифицированную методологию контекстуальной привязки СЕФАКТ ООН; 

j)  техническую спецификацию архитектуры электронных деловых операций, 
подкрепляемую: 

-  глоссарием электронных деловых операций; 

k)  схему спецификации процесса ведения деловых операций на основе ebXML; 

l)  техническую спецификацию унифицированных деловых соглашений и 
контрактов (в сотрудничестве с ГПВ). 

D.  Результаты 
 

38.  Ключевыми результатами деятельности ГММ являются: 
 

а)  спецификация методологии моделирования (УММ) СЕФАКТ ООН; 

b)  руководство для пользователей УММ; 

с)  вводное представление УММ; 

d)  спецификация схемы делового сотрудничества; 

е)  спецификация каталога общих деловых операций; 

f)  техническая спецификация ключевых компонентов; 

g)  компоновка сообщений, касающихся ключевых компонентов; 

h)  профиль УЯМ для ключевых компонентов; 

i)  руководство для пользователей ТСКК; 

j)  унифицированная методология контекстуальной привязки; 

k)  спецификация архитектуры электронных деловых операций; 

l)  глоссарий; 

m)  предложения, включая проекты рекомендаций для рассмотрения и 
утверждения Пленарной сессией СЕФАКТ ООН. 

E.  Профессиональная компетенция членов Группы 

39.  В состав этой группы могут входить эксперты, обладающие обширными знаниями в 
отношении существующих процессов ведения деловых операций, информационных, 
контекстуальных и коммуникационных спецификаций, архитектуры, а также нынешних 
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методов и методологий, используемых в рамках СЕФАКТ ООН, технологических 
достижений и функций СЕФАКТ ООН и его групп. 

F.  Связь 
 

40.  Применительно к сотрудничеству с другими международными организациями и 
органами установлено пять критериев: 

а)  взаимозависимый характер рабочего вопроса (рабочих вопросов), стоящего 
(стоящих) перед ГММ и смежной группой; 

b)  решение рабочего вопроса (рабочих вопросов) ГММ определяется (связано с) 
решением рабочего вопроса (рабочих вопросов) смежной группы; 

с)  решение рабочего вопроса (рабочих вопросов) смежной группы определяется 
(связано с) решением рабочего вопроса (рабочих вопросов) ГММ; 

d)  рабочий вопрос (рабочие вопросы) смежной группы представляет 
(представляют) интерес с точки зрения исследовательской деятельности ГММ; 

е)  рабочий вопрос (рабочие вопросы) ГММ (может) могут представлять интерес 
для смежной группы. 

41.  В таблице 2 указываются организации и органы, работа которых имеет отношение к 
различным аспектам деятельности ГММ, и уровень сотрудничества с ними в соответствии с 
вышеупомянутыми критериями: 
 

Таблица 2. Система взаимодействия ГММ 
 

Название организации Уровень 
сотрудничества 

 1.  СЕФАКТ - ГТД 1 
 2.  СЕФАКТ - ГСИ 3 
 3.  СЕФАКТ - ГПТ 3 
 4.  СЕФАКТ - ГПВ 5 
 5.  ОРССИ - ТК по ebXML 3 (ОКК) 
 6.  OTK1/СК32 1 
 7 W3C 4-5 
 8.  Группа по объектному управлению (ГОУ) 4+5 
 9.  Форум по сетевому управлению (ФСУ) 5 
10.  . Целевая группа по Интернет инжинирингу (ЦГИИ) 4 
11.  Группа по открытым прикладным областям (ГОПО) 4+5 

----- 


