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 I. Введение 

1. В настоящей записке представлена краткая информация о важнейших из-
менениях, произошедших со времени восемнадцатой сессии. В ней также в об-
щих чертах охарактеризован ряд тем, которые можно было бы обсудить на де-
вятнадцатой сессии. 

2. На восемнадцатой сессии были утверждены пересмотренные документы 
с целью установления более оптимальной проектоориентированной структуры 
управления. 

3. При новых организационных механизмах Бюро и секретариат ЕЭК ООН 
отдали приоритет налаживанию более тесного сотрудничества. 

 II. Исполнительный комитет ЕЭК ООН 

4. Бюро отреагировало на рекомендации Исполнительного комитета Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Испол-
ком), в которых были охвачены следующие аспекты: 

 а) обмен информацией и связь; 

 b) управление; 

 с) сбалансированность деятельности по программе; 

 d) более активное привлечение стран с переходной экономикой; 

 е) создание потенциала; 

 f) сотрудничество с другими учреждениями. 

5. В декабре 2012 года Бюро представило свой окончательный доклад 
и в своем резюме Председатель Исполкома заявил, что Исполком "с удовлетво-
рением отметил факт выполнения его рекомендаций". 

6. На своей сессии в феврале этого года в рамках проводимого им обзора 
реформы ЕЭК ООН Исполком рекомендовал Европейской экономической ко-
миссии, чтобы СЕФАКТ ООН начал отчитываться непосредственно перед Ис-
полкомом. Исполком также рекомендовал перераспределить сотрудников, зани-
мающихся вопросами создания потенциала, на другие направления деятельно-
сти ЕЭК ООН. 

 III. Приоритеты 

7. Реорганизация внутри СЕФАКТ ООТ, длившаяся на протяжении многих 
прошедших месяцев, проводилась в рамках утвержденных пленарной сессией 
Программы работы на 2012−2013 годы (ECE/TRADE/C/CEAFCT/2012/11) 
и Приложения к ней (ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/11 Add.1). Как и было пре-
дусмотрено, приоритеты включали в себя: 

 а) сопровождение существующих рекомендаций и стандартов, напри-
мер ЭДИФАКТ ООН; 

 b) обеспечение непрерывности, обзор и завершение действующих 
проектов; 
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 с) рассмотрение стратегических вопросов и разработка новых проек-
тов; 

 d) коммуникация и информационно-пропагандистская деятельность. 

 IV. Форумы СЕФАКТ ООН 

8. Участников форумов назначают главы их делегаций, и участники вносят 
свой вклад в их работу, делясь своими умениями и опытом, в личном качестве 
как эксперты, не представляющие свои делегации или учреждения. Они пред-
ставляют широкий круг предметных областей, включая такие, как бухгалтер-
ский учет/аудит, сельское хозяйство, таможенное дело, финансы/платежи, госу-
дарственное управление, страхование, процедуры международной торговли, за-
купки, управление цепочками поставок, а также транспорт и логистика. Такая 
деятельность с участием экспертов осуществляется на протяжении всего года, 
и на каждом форуме участникам представляется возможность совместно рабо-
тать над разнообразными аспектами проектов, включая межпредметные, и со-
трудничать в проведении стратегических дискуссий в связи с разработкой но-
вых проектов в следующих областях разработки программ СЕФАКТ ООН: 

• упрощение процедур торговли и транспортных операций; 

• цепочка поставок; 

• регулирование; 

• секторальная деятельность; 

• методология и технология. 

9. Кроме того, эксперты участвуют в деятельности Бюро по поддержке про-
граммы, связанной с широким кругом операций по ведению библиотек и реали-
зацией других ключевых изменений в поддержку рекомендаций и стандартов 
СЕФАКТ ООН, например в информационно-пропагандистской работе, поддер-
жании связей и коммуникационной деятельности. 

10. С 16 по 20 апреля 2012 года в Женеве проходил девятнадцатый форум. 
В число участников входили более 90 экспертов по бизнесу и технологиям из 
31 государства-члена, Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организаций, таких как ЭСКАТО ООН, МТЦ, ИСО, ЕС, а также другие 
заинтересованные стороны. Благодаря телеконференционной связи свой вклад 
в работу внесли эксперты из разных мест мира. Форум позволил продвинуть 
вперед осуществляемые проекты и планы в отношении будущих изменений, 
а также работу по сопровождению существующих рекомендаций и стандартов. 
В частности, эти усилия были ориентированы главным образом на бизнес-
процессы в области электронных деловых операций и упрощения процедур 
торговли как для правительств, так и для частного сектора. 

 а) В областях разработки программ (ОПР), связанных с цепочками 
поставок, основное внимание было уделено ряду текущих проектов, касающих-
ся, в частности, переноса в библиотеку ключевых компонентов (БКК) вер-
сии 3.0 данных, охватывающих такие аспекты, как межотраслевой счет-
фактура, проведение электронных торгов, управление финансовой деятельно-
стью с целью исполнения контрактов и электронное уведомление. 
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 b) Участники деятельности в ОРП, связанной с методологией и тех-
нологией, и группа Бюро по программной поддержке решили продолжать под-
держивать как версию 2.01, так и версию 3.0 библиотек БКК на основе надле-
жащей практики предшествующего периода, установившейся несколько лет на-
зад в отношении ЭДИФАКТ ООН, до тех пор, пока не перестанут поступать 
просьбы о внесении изменений в зависящие от них бизнес-стандарты. Это дало 
возможность заинтересованным сторонам использовать либо библиотеку, осно-
ванную на ТСКК 2.01, либо библиотеку, основанную на КСКК 3.0. 

 с) Для дальнейшего поощрения межпредметной деятельности участ-
ники деятельности в ОРП, связанных с цепочками поставок и упрощением про-
цедур торговли и транспортных операций, провели совместные совещания по 
разработке стратегического плана на тему "Закупки − отправка & оплата" на 
основе модели "Покупка-отгрузка-оплата" СЕФАКТ ООН. Были рассмотрены 
другие модели цепочек поставок, такие как справочная модель операций Совета 
по цепочке поставок (СМСЦП), цепочка поставок GS1 и модель для аэрокосми-
ческой промышленности. 

 d) Были проведены подробные обсуждения для обеспечения того, 
чтобы технологическая основа, на которой базируются информационные про-
дукты СЕФАКТ ООН, была простой и прагматичной, облегчала работу и могла 
быть реализована. При этом основное внимание было уделено фундаменталь-
ным библиотекам, координации с ИСО (и другими организациями, занимаю-
щимися разработкой стандартов), направленной на обеспечение вспомогатель-
ных методологий и технологий, а также усилению работы по ведению 
ЭДИФАКТ ООН. 

 е) Была готова к опубликованию библиотека ключевых компонен-
тов 12А. Схема ХМL для библиотеки ключевых компонентов 11В была направ-
лена на апробирование. Были удовлетворены запросы о ведении данных по 
справочнику ЭДИФАКТ 12А и произведены изменения в процессе подготовки 
ЭДИФАКТ, введенные в связи с пересмотром издательского формата 
ЭДИФАКТ ООН (R.1023), что позволило направить ЭДИФАКТ 11В на апроби-
рование. 

 f) Было проведено заседание на тему "Надежный обмен сообщениями 
между сообществами". В нем участвовали эксперты из Российской Федерации, 
Европейской комиссии, Общеевропейской интерактивной программы по пуб-
личным закупкам и ОРССИ, которые представили информацию о требованиях и 
подходах к безопасному обмену электронными деловыми документами между 
сообществами. 

 g) В предметной области, связанной с сельским хозяйством, был дос-
тигнут прогресс по нескольким проектам и введены новые проекты по обмену 
данными в агроиндустрии. 

 h) Важной темой было также улучшение сообщений СЕФАКТ ООН. 
Речь шла, в частности, об улучшении циркуляции информации и обмена ин-
формацией внутри сообщества пользователей СЕФАКТ ООН с помощью нового 
онлайнового форума. 

11. Двадцатый форум проходил в Вене с 19 по 23 сентября 2012 года. 

 а) В число участников от государственного и частного секторов вхо-
дили свыше 130 экспертов по бизнесу и технологиям из 27 стран, Организации 
Объединенных Наций, Европейского союза и других международных организа-
ций, включая Всемирную таможенную организацию (ВТАМО), Международ-
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ную организацию по стандартизации (ИСО) и Международную федерацию 
транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА). Кроме того, некоторые экс-
перты сумели участвовать в нем благодаря телеконференционной связи. 

 b) Форум позволил добиться прогресса по текущим проектам и пла-
нам в отношении будущих изменений, а также в работе по сопровождению су-
ществующих рекомендаций и стандартов. В частности, важная деятельность 
в ОРП, связанной с упрощением процедур торговли и транспортных операций, 
была сосредоточена на обновлении Рекомендации 14 (Удостоверение подлин-
ности внешнеторговых документов средствами помимо подписи) и работе по 
проекту рекомендации 36, касающейся функциональной совместимости меха-
низмов "единого окна", при этом преследовалась цель расширить комплект ре-
комендаций по "единому окну", включающий рекомендации 33, 34 и 35, кото-
рые были разработаны в период 2004−2011 годов, и начать проект, связанный 
с государственно-частным партнерством и консультационными подходами. 

 c) В ходе обсуждений было также уделено особое внимание проектам, 
касающимся других организаций, занимающихся разработкой стандартов, в том 
числе новому "проекту по основам открытого обмена данными" с участием 
ИСО. 

 d) Были проведены рабочие совещания по ключевым темам, например 
по темам электронных закупок, доверительного обмена торговыми документа-
ми и глобальной электронной транспортной биржи. 

 е) Значительная деятельность была проведена в конкретных секто-
ральных сегментах, а именно: по "электронным лабораториям" (электронный 
отчет о лабораторном наблюдении) и новым проектам, касающимся "прослежи-
ваемости сельскохозяйственных животных", в сельском хозяйстве; трем новым 
проектам, касающимся ключевых компонентов в секторе страхования (для ком-
мерческого страхования, для обработки имущественных требований и для воз-
мещения по требованиям); новому проекту "Туристическая информация о 
пунктах прибытия" (процесс ТИПП) в сегменте путешествий и туризма. 

12. Двадцать первый форум будет проведен 15−19 апреля 2013 года во Двор-
це Наций в Женеве. Бюро кратко проинформирует о мероприятиях Форума 
на текущей сессии СЕФАКТ ООН. 

 V. Деятельность по расширению охвата 

13. За прошедшие несколько месяцев были предприняты инициативы по со-
трудничеству и обмену мнениями с другими организациями, вовлеченными 
в деятельность по упрощению процедур торговли и по стандартам. Поводом 
для обсуждения одних тем были вопросы, носившие конкретный характер, 
а при обсуждении других тем основное внимание в более широком плане уде-
лялось стратегическим вопросам. Ниже выделены три примечательных приме-
ра работы по расширению охвата. 

14. Важной была деятельность по контролю за выполнением решения 12−11 
восемнадцатой пленарной сессии, цель которой заключалась в определении по-
следовательности проектной работы по проекту рекомендации 37 о функцио-
нальной совместимости подписанных цифровых документов (ECE/TRADE/C/ 
CEFACT/2010/14/Rev.1) и рассмотрении вопросов, касающихся управления 
стандартами функциональной совместимости подписанных цифровых данных 
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для международной торговли. Ниже обращается внимание на достигнутые к на-
стоящему времени результаты. 

 а) Интерес участников пленарной сессии к вопросам, касающимся 
основ управления стандартами функциональной совместимости подписанных 
цифровых данных, предполагал вовлечение в них Комиссии Организации Объ-
единенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Междуна-
родной организации по стандартизации (ИСО) и других соответствующих ор-
ганизаций, таких как Европейский институт по стандартизации в области связи 
(ЕИСС). С этими организациями были проведены неофициальные дискуссии, 
и данные вопросы будут в общих чертах изложены участникам пленарной сес-
сии на основе проекта записки, подготовленной с целью достижения общего 
понимания. 

 b) Важным итогом этих обсуждений было установление исключи-
тельной важности "технологической нейтральности" в вопросах, касающихся 
рекомендаций и стандартов, особенно для недопущения каких бы то ни было 
технологических барьеров в торговле. 

 c) В окончательном проекте текста пересмотренной Рекомендации 14 
об удостоверении подлинности внешнеторговых документов средствами поми-
мо подписи, который предназначен для утверждения на пленарной сессии, бу-
дет содержаться приложение с примерами, отражающими проделанную про-
ектную работу по проекту рекомендации 37. 

15. В течение ряда лет СЕФАКТ ООН широко сотрудничал с Международной 
организацией по стандартизации (ИСО). После восемнадцатой пленарной сес-
сии важным направлением работы по расширению охвата было инициирование 
проекта, направленного на предоставление через ТК ИСО 154 соответствую-
щих материалов для технического доклада ИСО, известного как  
ПТД ИСО 18262 (Основы открытого обмена данными). Цель этого доклада со-
стоит в том, чтобы определить последовательный и актуальный способ учета и 
разрешения проблем пробелов, частичного дублирования работы и контрпро-
дуктивности усилий по стандартизации путем описания: 

 а) согласованных основ "открытого обмена данными", способствуя 
формированию комплексной программы работы с целью удовлетворения по-
требностей заинтересованных сторон в области управления, коммерческой дея-
тельности и торговли; 

 b) процесса сотрудничества, охватывающего бизнес-процессы и вспо-
могательные данные, облегчающие открытый электронный обмен структуриро-
ванными данными. 

16. К настоящему времени ТК ИСО 154 подготовил проект докумен-
та ISO/PDTR 18689 "Открытый обмен структурированными данными для под-
держки управления, коммерческой деятельности и торговли: вступительный 
элемент − основы открытого обмена данными (ОООД)". Этот документ был 
одобрен в ИСО. СЕФАКТ ООН представил свои замечания с просьбой и далее 
продолжать работу вплоть до опубликования документа. Эти дополнительные 
усилия должны способствовать более эффективному выполнению задачи по 
описанию общей технической основы, что привлечет других ключевых субъек-
тов, вовлеченных в разработку стандартов, и будет стимулировать повышение 
согласованности и эффективности технических спецификаций и стандартов.  
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17. Ряд экспертов государственного и частного секторов, участвующих в ра-
боте СЕФАКТ ООН, занимаются и другой деятельностью по установлению 
стандартов. Это дает возможность расширять контакты в неофициальном по-
рядке и нередко облегчает обсуждение общих тем в различных организациях, 
а также выявлять различия в процессах и целях этих организаций. В случае се-
минарской деятельности в Европейском комитете по стандартизации (ЕКС) это 
вылилось в конструктивный опыт в нескольких областях. В более недавний пе-
риод стоит особо отметить прогресс в электронном фактурировании и элек-
тронных закупках, особенно повышенное внимание к ядерной семантике и мо-
делям основных данных как главным факторам функциональной совместимо-
сти при том, что синтаксические привязки обслуживают функцию реализации 
конкретных потребностей в имплементационном процессе. 

 VI. Коммуникация 

18. Коммуникационная стратегия Бюро охватывает широкую и важную сфе-
ру, а именно транспарентные потоки информации, и предусматривает содейст-
вие вкладу СЕФАКТ ООН в упрощение процедур торговли и электронные де-
ловые операции. Эффективный и надежный подход должен учитывать широкий 
круг аудиторий и предусматривать сбалансированное применение методов "за-
талкивания" и "вытягивания" информации во внешней и внутренней коммуни-
кации. 

19. Важным общедоступным источником информации о происходящих изме-
нениях по широкому кругу тем является улучшенный веб-сайт СЕФАКТ ООН, 
особенно его раздел, посвященный новостям. 

20. Для лиц, участвующих в деятельности СЕФАКТ ООН, стали доступными 
внутренние средства коммуникации, в том числе онлайновый форум. Помочь 
определить наборы умений и заинтересованность в потенциальной деятельно-
сти может также реестр экспертов. 

21. После восемнадцатой пленарной сессии в рамках деятельности по ком-
муникации были предприняты некоторые меры, включая следующие: главам 
делегаций направлено 25 сообщений, 7 сообщений − экспертам СЕФАКТ ООН, 
снято 4 видеоматериала о примерах успешной деятельности СЕФАКТ ООН, 
подготовлено 1 "экспертное заключение" ЕЭК ООН и выпущены различные ак-
туальные пресс-релизы и новостные сообщения, касающиеся приглашения 
к участию в проектах и прогресса в части рекомендаций и стандартов. 

 VII. Дальнейшие события 

22. Дополнительная информация о рекомендациях и стандартах СЕФАКТ 
ООН будет представлена в рамках пункта 4 проекта повестки дня, а в рамках 
его пунктов 5 и 6 будут взяты в работу еще и другие стратегические вопросы − 
благодаря контактам с другими организациями на предмет выяснения их мне-
ний о существующих вызовах и по случаю рассмотрения обновленного проекта 
комплексной стратегии по информационным продуктам СЕФАКТ ООН. 

23. На восемнадцатой пленарной сессии на основе замечаний по программе 
работы на 2012−2013 годы было решено выпустить приложение к программе 
работы на 2012−2013 годы. Отчет о том, как обстоит дело с этими пунктами 
приложения, приводится ниже 

.



 

  

E
C

E
/T

R
A

D
E

/C
/C

E
F

A
C

T
/2013/4 

 8
 

G
E

.13-21405 

 

 VIII. Состояние дел в связи с пунктами приложения к программе работы  
на 2012−2013 годы1 

Комментарии и дополнения 
Отсылка к программе  
работы Формы реализации 

Действия, предпринятые до пленарной сессии 
2013 года 

1. Обеспечить новейшую и 
более подробную информа-
цию о состоянии проектов, 
например в отношении экс-
пертов, участвующих в про-
екте, указать, какие делега-
ции выдвинули их кандида-
туры на участие в деятель-
ности СЕФАКТ ООН. 

Часть вторая 

4.2 Коммуникация и 
осведомленность 
(стр. 15) 

• Руководителям проектов обно-
вить информацию о состоянии  
проектов в онлайн-системе, кото-
рая будет доступна на веб-сайте 
СЕФАКТ ООН, и предоставить 
дополнительную информацию. 

• Главам делегаций пересмотреть 
списки назначенных экспертов, ко-
торые будут предоставлены секре-
тариатом, для обеспечения их ак-
туальности. 

• Секретариату своевременно 
предоставлять идентификацион-
ные номера (ID) для новых проек-
тов в целях их внесения в список 
проектов и своевременного обнов-
ления. 

 

• Произведено обновление проектов в 
системе "Confluence". Руководителям 
проектов были даны инструкции насчет 
того, каким образом регулярно обнов-
лять информацию о состоянии дел и от-
читываться перед Бюро. 

• Главам делегаций были представлены 
списки назначенных экспертов с прось-
бой рассмотреть и обновить предостав-
ленную информацию.  

• Секретариат оперативно предостав-
ляет номера проектов. 

• Включение в недавно утвержденную 
коммуникационную стратегию. 

• Разработан интерактивный бланк ре-
гистрации участников мероприятий 
СЕФАКТ ООН. Лица, проявляющие ин-
терес к участию в мероприятиях 
СЕФАКТ ООН, могут заполнить инте-
рактивный формуляр, который автома-
тически направляется главам делегаций. 

• Главы делегаций могут пересмотреть 
список национальных экспертов с по-
мощью онлайновой базы данных об уча-
стии в мероприятиях СЕФАКТ ООН. 

  

 1 Приведенная выше таблица представляет собой отчет о состоянии дел из приложения к программе работы  
на 2012−2013 годы, утвержденной в ходе восемнадцатой пленарной сессии СЕФАКТ ООН,  
документ ECE/TRADE/C/ CEFACT/2012/11/Add.1. 
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Комментарии и дополнения 
Отсылка к программе  
работы Формы реализации 

Действия, предпринятые до пленарной сессии 
2013 года 

2. Продолжить уточнение 
роли и обязанностей коорди-
наторов по предметным об-
ластям. 

Часть первая 

II. Концепция, главная 
задача и основные виды 
деятельности (стр. 5) 

Часть вторая 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

• Пересмотреть форму для вы-
движения кандидатуры координа-
тора предметной области и плани-
руемые задачи и предоставить до-
полнительные разъяснения, кото-
рые могут потребоваться. 

• Все координаторы по предметным 
областям заполнили соответствующий 
формуляр. На специальном заседании 
апрельского форума 2013 года будут рас-
смотрены задачи и обязанности. 

3. Исследовать новые воз-
можности для проектов, ка-
сающихся сельскохозяйст-
венных культур и собирае-
мой продукции. 

Часть вторая 

2.1 Разработка (стр. 11) 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

• Далее расширить сотрудничест-
во с органами, заинтересованными 
в эпидемиологическом мониторин-
ге сельскохозяйственных культур в 
целях поддержки потребностей за-
интересованных сторон. 

• В сельскохозяйственную предметную 
сферу секторальной ОРП активно вовле-
каются заинтересованные субъекты из 
этой сферы, и в форумах СЕФАКТ ООН 
участвует все большее число экспертов. 

4. СЕФАКТ ООН должен 
начать принимать более ак-
тивное участие в планирова-
нии наращивания потенциа-
ла в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Часть вторая 

4.1 Наращивание по-
тенциала (стр. 15) 

• В сотрудничестве с секретариа-
том изучить возможности для 
дальнейшего участия в планирова-
нии наращивания потенциала, в 
том числе возможности подготовки 
руководств по осуществлению ру-
ководств для пользователей и про-
ведения мероприятий по наращи-
ванию потенциала, уделяя особое 
внимание потребностям стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 

• Наращивание потенциала в регионах 
сейчас является деятельностью, которой 
в первую очередь занимается секретари-
ат. Заместитель Председателя Бюро по 
связи участвовал в двух последних ази-
атско-тихоокеанских форумах по упро-
щению процедур торговли. 

5. Применять принципы, 
определенные в процессе 
разработки итальянской 
платформы для международ-
ной торговли 
(ПМТ−Италия), при участии 
государственного и частного 
секторов на национальном 
уровне, делая возможным 
электронное управление по-

Часть вторая 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

• Лучше понять принципы, раз-
работанные при создании 
ПМТ−Италия и изучить возможно-
сти для содействия их использова-
нию в рамках деятельности 
СЕФАКТ ООН. 

• На 20-м форуме СЕФАКТ ООН в хо-
де состоявшегося во время обеденного 
перерыва заседания был рассмотрен во-
прос о платформе для осуществления 
торговых операций, и в настоящее время 
рассматривается вопрос о проведении 
последующих обсуждений на предстоя-
щем 21-м форуме. 
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Комментарии и дополнения 
Отсылка к программе  
работы Формы реализации 

Действия, предпринятые до пленарной сессии 
2013 года 

этапной стратегией импор-
та/экспорта и всей связанной 
с нею деятельностью для 
улучшения эффективности и 
результативности использо-
вания ресурсов. 

6. Еще раз в приоритетном 
порядке рассмотреть вопрос 
о наличии ресурсов. 

Часть первая 

II. Концепция, главная 
задача и основные виды 
деятельности (стр. 5) 

V. Ресурсы (стр. 9) 

Часть вторая 

3. Взаимодействие с 
другими ключевыми 
субъектами… (стр. 13) 

• Расширить охват с целью рас-
ширения возможностей содейство-
вать обеспечению наличия ресур-
сов и избежанию дублирования в 
работе. 

• Выявить "узкие места" и "не-
достающие ресурсы" и предпри-
нять дальнейшие действия для 
восполнения пробелов, требующих 
немедленного устранения. 

• Более активное вовлечение глав деле-
гаций способствовало бы привлечению к 
деятельности СЕФАКТ ООН экспертов. 
Как представляется, может возникнуть 
потребность в пересмотре процесса на-
значения в некоторых странах, где он 
может казаться сложным или громозд-
ким. 

• Разработан интерактивный бланк ре-
гистрации участников мероприятий 
СЕФАКТ ООН. Лица, проявляющие ин-
терес к участию в мероприятиях 
СЕФАКТ ООН, могут заполнить инте-
рактивный формуляр, который автома-
тически направляется главам делегаций. 

• Главы делегаций могут производить 
пересмотр перечня национальных экс-
пертов с помощью онлайновой базы 
данных об участии в мероприятиях 
СЕФАКТ ООН. 

7. Обеспечить бо льшую 
доступность информации о 
текущих и предложенных 
проектах на трех официаль-
ных языках − также и для 
координаторов. 

Часть первая 

II. Концепция, главная 
задача и основные виды 
деятельности (стр. 5) 

Часть вторая 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

4.2 Коммуникация и 

• Обеспечить, чтобы руководите-
ли проектов своевременно обнов-
ляли информацию о развитии про-
ектов и по мере возможности пре-
доставляли информацию о новых 
предложенных проектах. 

 

• Информацию о предпринятых дейст-
виях см. также в пункте 1. 

• Был обновлен формуляр. 

• Наиболее приоритетным становится 
вопрос о наличии материалов на всех 
трех языках. Процедуры перевода с ра-
бочего языка на все три языка занимают 
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Комментарии и дополнения 
Отсылка к программе  
работы Формы реализации 

Действия, предпринятые до пленарной сессии 
2013 года 

осведомленность 
(стр. 15) 
 

• Пересмотреть форму для вы-
движения кандидатуры координа-
тора предметной области и при не-
обходимости сделать ее более яс-
ной. 

• Содействовать наличию инфор-
мации на трех официальных язы-
ках. 

• На предстоящих пленарных 
сессиях предоставлять материалы, 
содержащие краткое описание 
проектов (завершенных, текущих и 
предложенных) на трех официаль-
ных языках. 

много времени.  

• Информация о существующих проек-
тах ведется в системе "Confluence" толь-
ко на английском языке. Приоритет от-
дан актуализации информации. 

8. Начать сотрудничество в 
области коммуникации с Ре-
гиональным содружеством в 
области связи (РСС) с целью 
выявления возможностей для 
совместной деятельности. 

Часть вторая 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

 

• Работать с РСС с целью выяв-
ления возможностей для сотрудни-
чества, особенно в области инфор-
мационной безопасности. 

• Продвигаются вперед как минимум 
два проекта с участием РСС. 

9. Существует много про-
блем в создании и развитии 
инфраструктуры информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и сетей, которые 
играют жизненно важную 
роль в социально-
экономическом развитии и 
могли бы более эффективно 
содействовать упрощению 
процедур торговли. 

Часть вторая 

3.1 Координация… 
(стр. 13) 

 

• Расширить контакты с теми, кто 
занимается проблемами в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, и вы-
явить возможности для удовлетво-
рения потребностей в области уп-
рощения процедур торговли и 
электронных деловых операций, 
уделяя особое внимание вопросам 
инфраструктуры. 

• См. пункт 4. 
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Комментарии и дополнения 
Отсылка к программе  
работы Формы реализации 

Действия, предпринятые до пленарной сессии 
2013 года 

10. Определить основные 
области, где СЕФАКТ ООН 
должен быть активен и рас-
смотреть вопрос о том, ка-
кими должны быть будущая 
роль и стратегическая на-
правленность деятельности 
СЕФАКТ ООН. 

Часть первая 

IV. Приоритетные ожи-
даемые результаты на 
2012−2013 годы (стр. 8) 

• Рассмотреть необходимый на-
бор будущих информационных 
продуктов и поддержать предмет-
ные области и стратегическое на-
правление деятельности. 

• Проводится обзор Комплексной стра-
тегии СЕФАКТ ООН, которая будет об-
суждаться на 19-й пленарной сессии. 

11. Пересмотреть приложе-
ние А к Меморандуму о 
взаимопонимании по вопро-
сам электронных деловых 
операций и предложить не-
обходимые изменения с уче-
том нынешней и планируе-
мой роли СЕФАКТ ООН. 

Часть вторая 

3. Взаимодействие с 
другими ключевыми 
субъектами… (p. 13) 

• Пересмотреть приложение А к 
Меморандуму о взаимопонимании 
по вопросам электронных деловых 
операций и предложить изменения. 

• Совместно с ГУМоВ ведется пере-
смотр приложения А, а также идет рас-
смотрение вклада СЕФАКТ ООН, для 
которого будет полезно обсуждение во-
просов на девятнадцатой пленарной сес-
сии. 

• В рамках ТК ИСО 154 и ОТК 1 СК32 
ИСО/МЭК в координации с СЕФАКТ 
ООН также проводится рассмотрение 
приложения А. 

    


