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Доклад 

Десятый юбилейный Одесский семинар по вопросам упрощения процедур торговли, 
впервые за всю историю его проведения был проведен в онлайн формате с 27 по 29 апреля 
2020 года. Он объединил более 260 участников из Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Литвы, Молдовы, Украины, а также представителей ЕЭК ООН, многих других 
секторальных организаций, а также международных сообществ деловых кругов, 
занимающихся вопросами международной торговли и транспорта. За свою десятилетнюю 
историю ежегодное проведение Одесских семинаров ЕЭК ООН стало традицией, 
связанной с тремя историями успеха: 

1. создание в Одессе Информационной системы портового сообщества, управляемой 
компанией ООО «ППЛ 33-35»;  
2. создание Национальной рабочей группы по упрощению процедур торговли и логистике, 
которая осуществила значительный вклад в создание Национального комитета по 
упрощению процедур торговли; а также 
3. проведение оценки готовности и работ по реализации Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли в Украине.  

Г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 
ООН, г-жа Сью Проберт, Председатель СЕФАКТ ООН, г-н Иван Петров, Старший вице-
президент ФИАТА, г-н Эрик Евтимов, заместитель Генерального секретаря 
Международного комитета железнодорожного транспорта (CIT), г-н Ричард Мортон, 
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Генеральный секретарь Международной ассоциации систем портовых сообществ 
(МАСПС), г-н Ганс Рук, Председатель МАСПС, г-н Икбал Бабаев, заместитель 
Председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, г-н Сабухи 
Темиров, координатор программ ГУАМ, а также международные эксперты, 
практикующие специалисты и консультанты по развитию технологий, приняли участие в 
семинаре. 

Целевая аудитория этого семинара по техническому сотрудничеству состояла из 
экспертов и лиц принимающих решения из правительственных ведомств и деловых 
сообществ Украины, стран-участниц проектов транспортных коридоров Черное море – 
Балтийское море и ГУАМ, равно как и региональных и секторальных организаций, 
являющихся депозитариями международных договоров в сфере транспорта или 
оказывающих поддержку развитию соответствующих, связанных с транспортом 
программ: МАСПС, ФИАТА, CIT, Международный союз автомобильного транспорта 
(МСАТ), организация ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), с целью их 
включения в проекты по реализации стандартов СЕФАКТ ООН по обмену данными в 
мультимодальных перевозках.  

Семинар был посвящен обмену данными в мультимодальных перевозках с 
использованием международных стандартов (семантических стандартов и справочных 
моделей данных СЕФАКТ ООН), таким образом, чтобы согласованные данные могли 
быть как бесперебойно переданы и повторно использованы вдоль всей протяженности 
цифровых мультимодальных транспортных коридоров, так и обработаны в разных 
механизмах «единого окна» и систем портовых сообществ, равно как и в иных 
современных механизмах обработки информации, используемых в международной 
торговле и транспорте. 

Повестка дня семинара была распределена на три дня: (1) ход работ в разработке пакета 
транспортных документов, которые необходимо согласовать со стандартами и 
справочными моделями данных СЕФАКТ ООН (СМД ММП); (2) использование опыта 
развития эКДПГ (eCMR); а также (3) изучение роли систем портовых сообществ в 
обеспечении обмена данными между различными видами транспорта.  

Докладчики представили аналитическую информацию и обменялись опытом в следующих 
сферах: (1) гармонизация данных и обмен информацией в международной торговле и 
транспорте; (2) практическая реализация стандартизированных данных и документов в 
системах электронного обмена информацией; (3) использование электронных документов 
в международной торговле и транспорте, в частности, документов, сопровождающих 
грузы в пути: автодорожная транспортная накладная эКДПГ, железнодорожная 
транспортная накладная ЦИМ/СМГС, коносамент ФИАТА; (4) наилучшие практики 
обмена данными в системах портовых сообществ. 

Участники приветствовали развитие технологически-нейтральных стандартов и правил 
электронного обмена информацией СЕФАКТ ООН. Эксперты из CIT, ФИАТА, ГУАМ, 
спонсируемого Европейским Союзом проекта по поддержке развития цифровых 
транспортных коридоров в странах Восточного партнерства, а также из других 
организаций призвали правительства стран-участниц транспортных коридоров Черное 
море – Балтийское море и ГУАМ, международные организации и сообщества деловых 
кругов к содействию развитию политической воли и сотрудничеству в целях 
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всестороннего применения и использования практических результатов работы СЕФАКТ 
ООН в своих проектах.  

Участники обменялись опытом их стран в сфере ограничения воздействия санитарного 
кризиса, вызванного распространением вирусной инфекции COVID-19, на 
международную торговлю и транспорт и подчеркнули, что развитие обмена данными 
между транспортными документами и связанными с ними процессами в разных видах 
транспорта вдоль всей протяженности цифровых мультимодальных транспортных 
коридоров, используя стандарты ООН, будет способствовать снижению количества 
физических контактов между людьми, а также уменьшению рисков заражения, равно как 
и будет содействовать усовершенствованию соединяемости и сохранению открытого 
доступа к коридорам и цепям поставок. 

Участники также призвали правительства, организации и партнеров по развитию, которые 
объявляют торги для проектов как по проведению исследований, так и по реализации 
конкретных программ, поощрять использование существующих международных 
стандартов (в частности, стандартов СЕФАКТ ООН) в рамках таких проектов, а также 
содействовать доведению их результатов до сведения соответствующих организаций, 
занимающихся разработкой стандартов.  

По завершению семинара, обсужденные вопросы были объединены в набор 
рекомендаций, направленных на оказание поддержки дальнейшей гармонизации, 
стандартизации и цифровизации связанных с торговлей и транспортом потоков данных. 


