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Работа СЕФАКТ ООН в поддержку осуществления
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Записка секретариата
Резюме
В 2015 году государства – члены Организации Объединенных Наций приняли
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой
сформулированы семнадцать целей, направленных на искоренение нищеты, защиту
планеты и улучшение жизни и перспектив для всех и повсюду. Вся работа органов
Организации Объединенных Наций должна способствовать достижению этих целей.
В настоящем документе содержится анализ информационных продуктов и проектов
СЕФАКТ ООН в соответствии с задачами ЦУР.
Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/26 представлен секретариатом для
информации на двадцать шестой пленарной сессии.
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1.
«17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой самый
масштабный глобальный план построения к 2030 году лучшего мира для людей и для
нашей планеты. ЦУР, принятые всеми государствами – членами Организации
Объединенных Наций в 2015 году, являются для всех стран – бедных, богатых и
имеющих средний доход – призывом к действиям по содействию процветанию при
обеспечении защиты окружающей среды. В них признается, что искоренение нищеты
должно идти рука об руку со стратегиями активизации экономического роста и
удовлетворения целого спектра социальных потребностей, в том числе в таких сферах,
как образование, здравоохранение, равенство и возможности трудоустройства, и при
этом необходимо обеспечивать принятие мер по противодействию изменению
климата и сохранению мирового океана и лесов» 1.
2.
Роль торговли как одной из мощных движущих сил развития получила широкое
признание и нашла свое отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года за счет включения торговли в число важнейших средств
осуществления, названных в Цели 17. Иными словами, стимулирование торговли и
связанных с ней доходов может помочь странам в осуществлении Повестки дня на
период до 2030 года. Меры по упрощению процедур торговли, направленные на
повышение эффективности, транспарентности и предсказуемости, могут
способствовать развитию торговли. Это, в свою очередь, обеспечит столь
необходимые ресурсы для дальнейшего осуществления Повестки дня на период до
2030 года.
3.
Различные проекты, осуществляемые Центром Организации Объединенных
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
(СЕФАКТ ООН), вносят прямой и/или косвенный вклад в решение этих задач.
В приложении I к настоящему документу содержится краткое, неисчерпывающее
описание того, каким образом СЕФАКТ ООН способствует решению отдельных задач
ЦУР. В приложении II к настоящему документу приводится перечень конкретных
информационных продуктов СЕФАКТ ООН с перекрестными ссылками на задачи
ЦУР и веб-адресами отдельных продуктов, где содержится более подробная
информация о них. Перечень, содержащийся в приложении II, не является
исчерпывающим, однако его цель заключается в предоставлении наиболее актуальных
разработанных СЕФАКТ ООН рекомендаций, руководящих указаний и стандартов,
которые имеют отношение к ЦУР ООН.
4.
С более подробной информацией об осуществлении и информационных
продуктах СЕФАКТ ООН можно ознакомиться также в Руководстве по
осуществлению мер в области упрощения процедур торговли 2.
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Платформа знаний о целях в области устойчивого развития (по состоянию на январь
2020 года) https://sustainabledevelopment.un.org/.
См. (по состоянию на январь 2020 года) http://tfig.unece.org/.
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Приложение I
Анализ инструментов СЕФАКТ ООН для достижения целей Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития
Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

ЦУР 1. Ликвидация нищеты
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины
и женщины, особенно малоимущие и уязвимые,
имели равные права на экономические ресурсы,
а также доступ к базовым услугам, владению и
распоряжению землей и другими формами
собственности, наследуемому имуществу,
природным ресурсам, соответствующим новым
технологиям и финансовым услугам, включая
микрофинансирование

Разработанные и согласованные на международном
уровне технические стандарты помогают
экономическим субъектам участвовать в глобальной
экономике и соблюдать согласованные на глобальном
уровне процедуры. СЕФАКТ ООН разрабатывает
такие стандарты и предоставляет их всем бесплатно.

Безбумажная торговля СЕФАКТ ООН
Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН
Справочные модели данных СЕФАКТ ООН
Блокчейн СЕФАКТ ООН

ЦУР 2. Ликвидация голода, продовольственная безопасность, улучшение питания и устойчивое развитие сельского хозяйства
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Стандарты электронных сообщений СЕФАКТ ООН
Стандарты электронных деловых операций
способствуют торговле сельскохозяйственными
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
товарами, основное значение в рамках которой имеют
свидетельства, результаты лабораторных
исследований, декларации на зерновые и системы
оповещения о зараженных продуктах питания.

В этой колонке указан потенциальный вклад (прямой или косвенный), который могут внести различные информационные продукты и проекты СЕФАКТ
ООН в достижение ЦУР. Она охватывает роль как продукта СЕФАКТ ООН, разработка которого предшествовала принятию ЦУР, так и новых продуктов,
специально разработанных для содействия достижению ЦУР. Этот перечень не является исчерпывающим и не ставит своей целью выделить наиболее
актуальные рекомендации, руководящие указания и стандарты, разработанные СЕФАКТ ООН.
В этой колонке представлены темы информационных продуктов и проектов СЕФАКТ ООН, которые затем упоминаются в приложении II.
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2.3 К 2030 году удвоить продуктивность
сельского хозяйства и доходы мелких
производителей продовольствия, в частности
женщин, представителей коренных народов,
фермерских семейных хозяйств, скотоводов и
рыбаков, в том числе посредством обеспечения
гарантированного и равного доступа к земле,
другим производственным ресурсам и факторам
сельскохозяйственного производства, знаниям,
финансовым услугам, рынкам и возможностям

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

для увеличения добавленной стоимости и
занятости в несельскохозяйственных секторах
2.4 К 2030 году обеспечить создание
устойчивых систем производства продуктов
питания и внедрить методы ведения сельского
хозяйства, которые позволяют повысить
жизнестойкость и продуктивность и увеличить
объемы производства, способствуют
сохранению экосистем, укрепляют способность
адаптироваться к изменению климата,
экстремальным погодным явлениям, засухам,
наводнениям и другим бедствиям и постепенно
улучшают качество земель и почв

Электронные сообщения СЕФАКТ ООН с
Стандарты электронных деловых операций
декларациями о качестве почвы и декларациями на
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
зерновые (eCrops) способствуют повышению качества (в частности, сообщения eCrops)
почвы и улучшению продуктивности.

2.b Устранять и пресекать введение торговых
ограничений и возникновение искажений на
мировых рынках сельскохозяйственной
продукции, в том числе посредством
параллельной ликвидации всех форм
субсидирования экспорта сельскохозяйственной
продукции и всех экспортных мер, имеющих
аналогичные последствия, в соответствии с
мандатом Дохинского раунда переговоров по
вопросам развития

Электронные сообщения СЕФАКТ ООН позволяют
Стандарты электронных деловых операций
декларировать свидетельства на продукцию сельского СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
хозяйства (т. е. санитарно-фитосанитарные
(в частности, eCert, eQuality)
сертификаты и сертификаты eQuality для
декларирования стандартов качества) и способствуют
бесперебойному перемещению сельскохозяйственных
товаров через границы.

ЦУР 3. Здоровый образ жизни
3.9 К 2030 году существенно сократить
количество случаев смерти и заболевания в
результате воздействия опасных химических
веществ и загрязнения и отравления воздуха,
воды и почв
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Электронные сообщения СЕФАКТ ООН
способствуют внедрению деклараций о качестве
почвы (eCrops), в которых указывается наличие в
образцах почвы химикатов и загрязнителей.
Электронные сообщения СЕФАКТ ООН о
трансграничной перевозке отходов (соответствующие
Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением)
помогают решать проблемы, связанные с опасными
отходами.

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
(в частности, сообщения eCrops)
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области охраны окружающей среды
(в частности, сообщения о трансграничной перевозке
отходов)
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Задача ЦУР
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Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно
развивающихся стран, в области раннего
предупреждения, снижения рисков и
регулирования национальных и глобальных
рисков для здоровья

Электронные сообщения СЕФАКТ ООН для отзыва
зараженных товаров (система быстрого оповещения
для обеспечения безопасности продовольствия и
кормов) в последние годы широко применялись в
Европейском союзе для отзыва мяса, яиц и других
продуктов, способствуя снижению опасности для
здоровья.

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
(в частности, сообщения СБОПК)

ЦУР 4. Всеохватное и справедливое качественное образование
ЦУР 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие
женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях принятия решений в
политической, экономической и общественной
жизни

Обеспечение того, чтобы женщины имели равные
возможности в процессах торговли и упрощения
процедур торговли, является одним из ключевых
факторов достижения ЦУР 5.

Белая книга СЕФАКТ ООН о роли женщин в
упрощении процедур торговли

В Белой книге СЕФАКТ ООН о роли женщин в
упрощении процедур торговли рассматриваются
неблагоприятные факторы, влияющие на женщин
в секторе торговли, приводятся примеры из
тематических исследований и предлагается
разработать новые дифференцированные по
гендерному признаку показатели для измерения
гендерного воздействия упрощения процедур
торговли.

5.b Активнее использовать высокоэффективные
технологии, в частности информационнокоммуникационные технологии, для содействия
расширению прав и возможностей женщин

Наличие высокоэффективных технологий имеет
ключевое значение для обеспечения расширения прав
и возможностей женщин. Разработанные и
согласованные на международном уровне технические
стандарты позволяют всем – в том числе женщинам –
участвовать в глобальной экономике и соблюдать
согласованные на глобальном уровне процедуры.

Безбумажная торговля СЕФАКТ ООН
Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН
Справочные модели данных СЕФАКТ ООН
Блокчейн СЕФАКТ ООН
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Было предложено разработать рекомендацию
ЕЭК ООН по этой теме.

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

СЕФАКТ ООН разрабатывает такие стандарты и
предоставляет их всем бесплатно.
ЦУР 6. Рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех
ЦУР 7. Недорогие, надежные, устойчивые и современные источники энергии для всех
ЦУР 8. Устойчивый экономический рост
8.2 Добиться повышения производительности в
экономике посредством диверсификации,
технической модернизации и инновационной
деятельности, в том числе путем уделения
особого внимания секторам с высокой
добавленной стоимостью и трудоемким
секторам

Электронный обмен информацией способствует
технологической модернизации. Обеспечение
комплексного и стандартизированного обмена
информацией позволяет повысить
производительность и облегчить обмен данными.
Использование согласованных на международном
уровне стандартов также может способствовать
инновациям за счет рационализации процессов и
адаптации подобных стандартов к конкретным
потребностям бизнеса.
Имеется множество стандартов СЕФАКТ ООН,
которые могут способствовать росту международной
торговли и повышению производительности во всей
производственно-сбытовой цепочке.

8.8 Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий
работы для всех трудящихся, включая
трудящихся-мигрантов, особенно женщинмигрантов, и лиц, не имеющих стабильной
занятости

Безбумажная торговля СЕФАКТ ООН
Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН
Справочные модели данных СЕФАКТ ООН
Блокчейн СЕФАКТ ООН
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области производственно-сбытовых
цепочек
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области транспорта и логистики
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области бухгалтерского учета и
аудита
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства

Транспарентность и отслеживаемость в текстильной/
Поощрение унифицированной основы и
кожевенной промышленности СЕФАКТ ООН
использования инструмента отслеживания может
способствовать тому, чтобы правительства и
отраслевые партнеры принимали обоснованные
решения с учетом риска и действовали в соответствии
с набором согласованных на международном уровне
практик, включая согласование с международными
трудовыми стандартами на всех этапах цепочек
создания ценности.
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СЕФАКТ ООН разрабатывает программную
рекомендацию и стандарт обеспечения
транспарентности и отслеживаемости в текстильной
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Задача ЦУР
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Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

и кожевенной промышленности с соответствующими
руководящими указаниями в области осуществления.
8.9 К 2030 году обеспечить разработку и
осуществление стратегий поощрения
устойчивого туризма, который способствует
созданию рабочих мест, развитию местной
культуры и производству местной продукции

«Программы погружения» могут способствовать
Стандарты электронных деловых операций
развитию местной культуры и продвижению ее
СЕФАКТ ООН в области путешествий и туризма
продуктов, а также содействовать охвату туризмом
(включая мелкомасштабный туризм) тех районов
мира, которые до сих пор, возможно, не пользовались
подобными источниками дохода.
В Белой книге СЕФАКТ ООН разъясняется, каким
образом такие программы могут приносить пользу
местной экономике и создавать рабочие места,
содействуя при этом развитию местной культуры и
традиций.
Стандарты СЕФАКТ ООН в области электронных
сообщений позволяют небольшим пансионатам
подключаться к электронному обмену информацией
о своих предложениях.

ЦУР 9. Прочная инфраструктура, индустриализация и нововведения
Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области транспорта и логистики
Справочные модели данных СЕФАКТ ООН
«Единое окно» СЕФАКТ ООН
ЭДИФАКТ ООН СЕФАКТ ООН
Перечни кодов СЕФАКТ ООН

Использование стандартов электронных деловых
операций может способствовать экономическому
развитию и созданию качественной, надежной и
устойчивой инфраструктуры. Порты, сети
автомобильных/железных дорог, системы
налогообложения, пересечение границ – все это может
функционировать более эффективно, если будет

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области транспорта и логистики
Справочные модели данных СЕФАКТ ООН
ЭДИФАКТ ООН СЕФАКТ ООН
Перечни кодов СЕФАКТ ООН
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9.1 Развивать качественную, надежную,
устойчивую и стойкую инфраструктуру,
включая региональную и трансграничную
инфраструктуру, в целях поддержки
экономического развития и благополучия
людей, уделяя особое внимание обеспечению
недорогого и равноправного доступа для всех

Около 500 стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН в
области упрощения процедур торговли и электронных
деловых операций (например, СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН, «единое окно») помогают странам и
компаниям уменьшать торговые издержки, сокращать
бюрократический аппарат и внедрять устойчивую
инфраструктуру.

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

сопровождаться стандартами электронных деловых
операций.
Несколько стандартов СЕФАКТ ООН в этой области
доступны для всех бесплатно.
9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой
индустриализации и к 2030 году существенно
повысить уровень занятости в промышленности
и долю промышленного производства в валовом
внутреннем продукте в соответствии с
национальными условиями и удвоить
соответствующие показатели в наименее
развитых странах

Инклюзивная индустриализация подразумевает, что ММСП СЕФАКТ ООН
все экономические субъекты, включая микро-, малые
и средние предприятия (ММСП), могут пользоваться
ключевыми услугами и имеют справедливый доступ
ко всем потенциальным рынкам.

9.b Поддерживать разработки, исследования и
инновации в сфере отечественных технологий
в развивающихся странах, в том числе путем
создания политического климата,
благоприятствующего, в частности,
диверсификации промышленности и
увеличению добавленной стоимости
в сырьевых отраслях

В рекомендациях и стандартах СЕФАКТ ООН
говорится о том, каким образом правительства могут
стимулировать технологические разработки и
инновации.

В Белой книге СЕФАКТ ООН описывается, каким
образом платформы eService могут давать ММСП
возможность в полной мере участвовать в
международной торговле и, в свою очередь,
способствовать увеличению национальной занятости
и ВВП.

Например, внедрение национального «единого окна»
для международной торговли подразумевает
упорядочение регулятивных пограничных процессов
и создание портала для упрощения этих процедур для
торговых компаний. Это, в свою очередь, снижает
затраты торговых компаний на соблюдение
требований и увеличивает добавленную стоимость
сырьевых товаров.

GE.20-02842

Таким же образом, правительства могут помогать
частному сектору применять аналогичные инновации,
предоставляя оптимизированные средства для
содействия соблюдению требований, в частности
системы портового обслуживания или программное
обеспечение для таможенного оформления

ММСП СЕФАКТ ООН
«Единое окно» СЕФАКТ ООН
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Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

(например, порталы для единовременного
представления данных).
ЦУР 10. Сокращение неравенства
10.1 К 2030 году постепенно достичь и
поддерживать рост доходов наименее
обеспеченных 40% населения на уровне,
превышающем средний по стране

Свободный доступ к качественной информации
и стандартам является ключевым фактором,
позволяющим всем сегментам экономических
субъектов экономически развиваться и увеличивать
свои доходы.

Все рекомендации, руководящие указания и
стандарты СЕФАКТ ООН

Всеобъемлющий набор стандартов и руководящих
указаний СЕФАКТ ООН, разработанный ЕЭК ООН,
потенциально позволяет всем экономическим
субъектам интегрироваться в глобальную экономику
торговли. При этом он косвенно содействует
расширению прав и возможностей и экономической
вовлеченности всех людей.
10.6 Обеспечить большую представленность и
большее право голоса развивающихся стран в
процессах принятия решений в глобальных
международных экономических и финансовых
учреждениях, с тем чтобы сделать эти
учреждения более эффективными,
авторитетными, подотчетными и легитимными

СЕФАКТ ООН приветствует экспертов из всех
государств – членов ООН и содействует их участию,
отдавая приоритет дистанционным совещаниям с
использованием ИТ.

Все рекомендации, руководящие указания и
стандарты СЕФАКТ ООН

Вклад со стороны как можно более широкого круга
стран позволяет СЕФАКТ ООН разрабатывать
надежные стандарты, которые могут эффективно
работать в любой стране мира.

ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов
11.6 К 2030 году уменьшить негативное
Классификация отходов имеет жизненно важное
экологическое воздействие городов в пересчете значение для выявления соответствующих установок
на душу населения, в том числе посредством
по их обработке. Это можно сделать путем
определения стандартизированных электронных

Стандарты электронных деловых операций СЕФАКТ
ООН в области управления отходами
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Всем государствам – членам ООН предлагается
оценить итоговые продукты на пленарной сессии
СЕФАКТ ООН, которая позволяет всем иметь равное
право голоса.

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

уделения особого внимания качеству воздуха и форматов данных для сведений, связанных с
удалению городских и других отходов
управлением отходами (например, результаты анализа
отходов, физические и химические свойства и степень
опасности).
ЕЭК ООН руководит проектом по определению таких
стандартизированных электронных данных в целях
содействия повышению эффективности в области
управления отходами и их анализа.
Электронное сообщение СЕФАКТ ООН,
соответствующее Базельской конвенции о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением.
ЦУР 12. Рациональные модели потребления и производства
Мобилизуя межотраслевые партнерства с участием
многих заинтересованных сторон и используя
потенциал передовых технологий (например,
блокчейн, ИВ, ИИ) для электронного обмена
данными и информацией, ЕЭК ООН возглавляет
международные усилия по повышению
отслеживаемости и прозрачности производственносбытовых цепочек в целях обеспечения устойчивых
и замкнутых моделей производства и потребления
(СЕФАКТ ООН, Устойчивая текстильная/кожевенная
промышленность).

GE.20-02842

12.4 К 2020 году добиться экологически
рационального использования химических
веществ и всех отходов на протяжении всего
их жизненного цикла в соответствии с
согласованными международными принципами
и существенно сократить их попадание в воздух,
воду и почву, чтобы свести к минимуму их
негативное воздействие на здоровье людей и
окружающую среду

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
Транспарентность и отслеживаемость в текстильной/
кожевенной промышленности СЕФАКТ ООН

Стандарты ЕЭК ООН в области трансграничной
Стандарты электронных деловых операций СЕФАКТ
перевозки отходов облегчают обмен информацией,
ООН в области управления отходами
предусмотренный Базельской конвенцией о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением.
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Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

12.5 К 2030 году существенно уменьшить
объем отходов путем принятия мер по
предотвращению их образования, их
сокращению, переработке и повторному
использованию

Разрабатывая методы электронной связи стандартным, Все стандарты электронных деловых операций
унифицированным образом, СЕФАКТ ООН
СЕФАКТ ООН
содействует сокращению выбросов углерода при
Безбумажная торговля СЕФАКТ ООН
трансграничной торговле. (Например, сообщение
BAPLIE, разработанное ЭДИФАКТ ООН, указывает
место контейнера, находящегося на судне, и дает
информацию обо всем находящемся в нем грузе; одно
лишь это сообщение заменяет около 1 500 страниц
бумаги на каждое судно.)
СЕФАКТ ООН далее разрабатывает стандарты
отслеживаемости для подтверждения того, что
производство, транспортировка и распределение
соответствуют высоким политическим целям
прогресса в создании устойчивой и замкнутой
экономики, а также ценностям общества.

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно
крупным и транснациональным компаниям,
применять устойчивые методы производства
и отражать информацию о рациональном
использовании ресурсов в своих отчетах

Мобилизуя межотраслевые партнерства с участием
многих заинтересованных сторон и используя
потенциал передовых технологий для электронных
деловых операций, ЕЭК ООН возглавляет
международные усилия по повышению
отслеживаемости и прозрачности цепочек создания
ценности в целях содействия работе компаний по
созданию устойчивых и замкнутых моделей
производства.

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
Транспарентность и отслеживаемость в текстильной/
кожевенной промышленности СЕФАКТ ООН
Закупки СЕФАКТ ООН

12.7 Содействовать обеспечению устойчивой
практики государственных закупок в
соответствии с национальными стратегиями и
приоритетами

В рекомендации СЕФАКТ ООН, касающейся
устойчивой практики государственных закупок,
излагаются меры по обеспечению поставок товаров,
работ и услуг, соответствующих экологическим и
социальным критериям.

Закупки СЕФАКТ ООН
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В рекомендации СЕФАКТ ООН, касающейся
устойчивой практики государственных закупок,
излагаются меры, которые могут быть приняты при
закупке товаров и услуг.

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во
всем мире располагали соответствующей
информацией и сведениями об устойчивом
развитии и образе жизни в гармонии с природой

Разрабатывая подходы и стандарты для обеспечения
отслеживаемости и прозрачности цепочек создания
ценности (агропищевой, текстильной и кожевенной),
СЕФАКТ ООН помогает потребителям делать более
осознанный и ответственный выбор.

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
Транспарентность и отслеживаемость в текстильной/
кожевенной промышленности СЕФАКТ ООН

ЦУР 13. Борьба с изменением климата и его последствиями
ЦУР 14. Рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов
14.2 К 2020 году обеспечить рациональное
использование и защиту морских и прибрежных
экосистем с целью предотвратить значительное
отрицательное воздействие, в том числе путем
повышения стойкости этих экосистем, и
принять меры по их восстановлению для
обеспечения хорошего экологического
состояния и продуктивности океанов

Стандарт терминологии по рыбному промыслу для
универсального обмена СЕФАКТ ООН (FLUX)
способствует устойчивому управлению рыбным
хозяйством.

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
(в частности, FLUX)

Стандарт FLUX может способствовать сокращению
масштабов проблем перелова и незаконного,
нерегулируемого и несообщаемого промысла,
поддержке усилий по сохранению рыбных запасов
и снижению угроз для биоразнообразия.
FLUX служит согласованным стандартом сообщений,
давая рыбохозяйственным организациям возможность
автоматического доступа к электронным данным с
промысловых судов, необходимым для управления
запасами (к данным об идентификации судна и рейса,
о проводимых промысловых операциях или к данным
о промысле, таким как район лова, виды и объем
вылова, дата и время). Этот стандарт применяется
в 23 странах ЕС, парк которых объединяет
85 000 промысловых судов с годовым объемом
промысла, составляющим 5 млн т рыбы. Страны
с формирующейся экономикой, такие как Таиланд,
также разрабатывают системы внедрения
СЕФАКТ ООН.

GE.20-02842

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное
регулирование добычи и положить конец
перелову, незаконному, несообщаемому и

ЕЭК ООН поддерживает ВТО и ее государства-члены, Стандарты электронных деловых операций
предоставляющие статистическую информацию об
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
уловах рыбы, необходимую для количественной
(в частности, FLUX)
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Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

нерегулируемому рыбному промыслу и
оценки субсидий и борьбы с практикой незаконного,
губительной рыбопромысловой практике,
нерегулируемого и несообщаемого промысла.
а также выполнить научно обоснованные планы
хозяйственной деятельности, для того чтобы
восстановить рыбные запасы в кратчайшие
возможные сроки, доведя их по крайней мере
до таких уровней, которые способны
обеспечивать максимальный экологически
рациональный улов с учетом биологических
характеристик этих запасов
ЦУР 15. Рациональное использование экосистем, рациональное лесопользование, прекращение процесса утраты биоразнообразия
15.3 К 2030 году вести борьбу с
опустыниванием, восстановить
деградировавшие земли и почвы, включая
земли, затронутые опустыниванием, засухами и
наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во
всем мире не ухудшалось состояние земель

Система электронных сообщений СЕФАКТ ООН
позволяет сообщать информацию об образцах почвы
(eCrops), в том числе о качестве почвы и о наличии в
ней любых опасных элементов.

15.6 Содействовать справедливому
распределению благ от использования
генетических ресурсов и способствовать
обеспечению надлежащего доступа к таким
ресурсам на согласованных на международном
уровне условиях

Рекомендации и инструменты ЕЭК ООН, связанные с Стандарты электронных деловых операций
упрощением процедур торговли, направлены на
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
поддержку эффективных и транспарентных торговых (в частности, eCERT)
процедур, более строгого контроля за торговлей
экологически чувствительными товарами, такими как
дикая фауна и флора, и более результативной борьбы
с контрабандной торговлей. Электронные сообщения
СЕФАКТ ООН для сертификации используются
СИТЕС в качестве справочных материалов для
сертификации согласно Конвенции.

Стандарты электронных деловых операций
СЕФАКТ ООН в области сельского хозяйства
(в частности, eCROPS)
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Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

ЦУР 16. Миролюбивое и инклюзивное общество и доступ к правосудию
ЦУР 17. Средства осуществления и активизация Глобального партнерства

GE.20-02842

17.5 Принять и применять режимы поощрения
инвестиций в интересах наименее развитых
стран

Помогая рационализировать процедуры импорта/
экспорта и, следовательно, упрощая импорт/экспорт,
инструменты СЕФАКТ ООН могут помогать в
создании более привлекательных условий для
иностранных инвестиций. С учетом глобального
охвата СЕФАКТ ООН его стандарты используются
также в НРС, что способствует улучшению их
инвестиционного климата.

17.7 Содействовать разработке, передаче,
распространению и освоению экологически
безопасных технологий, так чтобы их получали
развивающиеся страны на взаимно
согласованных благоприятных условиях,
в том числе на льготных и преференциальных
условиях

Действуя в качестве координационного центра по
Все рекомендации, руководящие указания
выработке рекомендаций в области упрощения
и стандарты СЕФАКТ ООН
процедур торговли и стандартов электронных деловых
операций, ЕЭК ООН уделяет особое внимание
укреплению потенциала развивающихся стран и
стран с переходной экономикой в целях углубления
понимания, планирования и внедрения
информационно-коммуникационных технологий,
облегчающих процессы торговли.

17.10 Поощрять универсальную, основанную
на правилах, открытую, недискриминационную
и справедливую многостороннюю торговую
систему в рамках Всемирной торговой
организации, в том числе благодаря завершению
переговоров по ее Дохинской повестке дня в
области развития

СЕФАКТ ООН и его предшественник (Рабочая
группа 4 ЕЭК ООН) разрабатывают руководство по
мерам упрощения процедур торговли с 1950-х годов.
Многие из базовых принципов, содержащихся в этих
рекомендациях, были органично интегрированы в
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли.

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное
партнерство между государственными
организациями, между государственным и
частным секторами и между организациями

В рекомендации СЕФАКТ ООН, касающейся
Закупки СЕФАКТ ООН
государственно-частного партнерства (ГЧП) в области
упрощения процедур торговли, определяется, какие
элементы процесса упрощения процедур торговли

Все рекомендации, руководящие указания
и стандарты СЕФАКТ ООН

Консультации СЕФАКТ ООН
Безбумажная торговля СЕФАКТ ООН
«Единое окно» СЕФАКТ ООН
ММСП СЕФАКТ ООН
Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН
Справочная модель данных СЕФАКТ ООН
В настоящее время СЕФАКТ ООН предоставляет
Перечни кодов СЕФАКТ ООН
государствам – членам ООН средства для
осуществления этого соглашения и разработки мер по ЭДИФАКТ ООН СЕФАКТ ООН
Стандарты деловых операций СЕФАКТ ООН
упрощению процедур даже за его рамками.
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Задача ЦУР

Вклад СЕФАКТ ООН в решение задачи 3

гражданского общества, опираясь на опыт и
стратегии использования ресурсов партнеров

могли бы выиграть от механизмов финансирования и
обмена знаниями, основанных на ГЧП. В ней также
рассматриваются особенности ГЧП, направленных на
упрощение процедур торговли, и связанные с ними
трудности.

Примеры информационных продуктов и/или проектов
СЕФАКТ ООН 4

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/26
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Приложение II
Перечень информационных продуктов СЕФАКТ ООН
1.
Информационные продукты СЕФАКТ ООН упоминаются в приложении I
в разбивке по темам и представлены ниже в алфавитном порядке тех же тем.
2.
Что касается разницы между различными типами продуктов, содержащимися в
различных методических материалах, то:
• краткие пояснения направлены на то, чтобы дать очень сжатый обзор
конкретной темы, и ориентированы на лиц, принимающих решения на высоком
уровне;
• в Зеленой книге исследуется определенная тема для выявления возможных
направлений, по которым могут быть предложены руководящие указания;
• Белая книга является руководством по применению конкретной темы;
• в рекомендациях содержатся руководящие указания, которые предлагаются в
качестве передовой практики; первая часть каждой рекомендации
ориентирована на лиц, принимающих решения на высоком уровне, а вторая
часть – на лиц, ответственных за осуществление; рекомендации утверждаются
и одобряются государствами – членами ООН на пленарной сессии
СЕФАКТ ООН;
• информационные записки представляют собой резюме по конкретным темам,
объединяющие руководящие указания, которые уже существуют и которые
предлагаются секретариатом ЕЭК ООН.
3.
Упоминания ЦУР
перекрестных ссылок.

приведены

в

[квадратных

скобках]

для

удобства

4.
Просьба иметь в виду, что речь идет не об исчерпывающем перечне
информационных продуктов СЕФАКТ ООН, а об основных продуктах, имеющих
отношение к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Ссылки на информационные продукты СЕФАКТ ООН
Стандарты электронных деловых операций в области бухгалтерского учета и
аудита [ЦУР 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (включают в себя бухгалтерский
учет, бухгалтерский учет в цепочке поставок, набор, план бухгалтерских счетов, ввод
данных, финансовую отчетность, бухгалтерскую книгу, список журналов,
бухгалтерскую книгу счетов, пробный баланс)
Стандарты электронных деловых операций в области сельского хозяйства
[ЦУР 2.3, 2.4, 2.b, 3.9, 3.d, 8.2, 10.1, 10.6, 12, 12.5, 12.6, 14.2 14.4, 15.3, 15.6, 17.5, 17.7,
17.10] (включают в себя ветеринарный паспорт животного/обмен данными о
регистрации скота, отслеживаемость животных, отчет о зерновых/eCROP, процесс
обработки паспорта сельскохозяйственных культур/eDAPLOS, обмен данными через
доверенное лицо, стандарт терминологии по рыбному промыслу для универсального
обмена/FLUX, отчетное сообщение о лабораторном наблюдении/eLabs, сертификат
качества/BSP eQuality, отслеживаемость натуральных сырьевых продуктов)
Блокчейн [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7] – Белая книга по обзору применения
технологии блокчейн в сфере торговли: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain.pdf
Блокчейн [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7] – Техническое применение
технологии блокчейн к информационным продуктам СЕФАКТ ООН:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain_
TechApplication.pdf
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Блокчейн [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7] – Информационная записка о
блокчейне для достижения ЦУР: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
cf_plenary/2018_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2018_25E.pdf
Перечни кодов [ЦУР 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (13 рекомендованных
перечней кодов, касающихся единиц измерения, пассажиров/типов грузов/пакетов,
ИНКОТЕРМС, названий стран, ЛОКОД ООН, условий оплаты, стоимости фрахта,
кодов статуса, транспортных средств и т. д., и 133 перечня кодов ЭДИФАКТ ООН,
касающихся типов документов, функции сообщения, кода партии, типа адреса, типа
цены,
обменного
курса,
функции
местонахождения
и
т. д.):
http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html и http://www.unece.org/cefact/edifact/
welcome.html
Консультации [ЦУР 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 4 «Национальные
органы по упрощению процедур торговли»: http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
Консультации [ЦУР 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 40 «Подходы к
консультациям»:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary15/
ECE_TRADE_C_CEFACT_2015_9_Rev1E_Rec40_RevFinal.pdf
Консультации [ЦУР 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Национальная дорожная карта по
упрощению процедур торговли для расширения и диверсификации экспорта
Республики Таджикистан на 2019–2024 годы: http://www.unece.org/index.php?id=53305
Библиотека ключевых компонентов [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10]: http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
Библиотека ключевых компонентов [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – Краткое пояснение (имеется также на французском и русском языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/CCLCCTS-ExecGuide_Eng.pdf
ММСП [ЦУР 9.2, 9.b, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Белая книга по комплексным
услугам для ММСП в международной торговле: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
ММСП [ЦУР 9.2, 9.b, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 37 «Порталы
для единовременного представления данных» (имеется также на французском и
русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/
ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_06E.pdf
ММСП [ЦУР 9.2, 9.b, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7, 17.10] – Тематические исследования по
передовой практике в области порталов для единовременного представления данных:
http://www.unece.org/cefact/single_submission_portal_repository/welcome.html
Безбумажная торговля [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] –
Белая
книга
(имеется
также
на
французском
и
русском
языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/
WP-PaperlessTrade_Eng.pdf
Безбумажная торговля [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] –
Информационная записка о значении для достижения ЦУР 17 семантики в рамках
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций (имеется также на
французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRACE_C_CEFACT_2019_027E.pdf
Безбумажная торговля [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] –
Рекомендация № 14 об «Удостоверение подлинности внешнеторговых документов»
(имеется также на французском и русском языках): http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec
14.pdf
Безбумажная торговля [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] –
Рекомендация № 34 «Упрощение и стандартизация данных для международной
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торговли»
(имеется
также
на
французском
и
русском
языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-400E_Rec34.pdf
Закупки [ЦУР 10.1, 10.6, 12.6, 17.5, 17.7, 17.17] – Рекомендация № 41
«Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли»
(имеется также на французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-400E_Rec41.pdf
Закупки [ЦУР 10.1, 10.6, 12.6, 17.5, 17.7, 17.17] – Рекомендация № 43 «Устойчивые
закупки»
(имеется
также
на
французском
и
русском
языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_C
EFACT_2019_07E.pdf
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – Краткое пояснение (имеется также на французском и русском языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/RefData
Model-ExecGuide_Eng.pdf
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – Белая книга (имеется также на французском и русском языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WPReferenceDataModel_Eng.pdf
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – Руководящие принципы (имеется также на французском и русском языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ReferenceDataModelGuid
eline-v1.0.0.2.pdf
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5,
17.7, 17.10 – СМД о «покупке-отгрузке-оплате»: https://www.unece.org/uncefact/
mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c70290-panel-2
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – СМД о производственно-сбытовой цепочке: https://www.unece.org/uncefact/
mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c66356-panel-0
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5,
17.7,
17.10]
–
СМД
о
мультимодальных
транспортных
услугах:
https://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c66199panel-0
Справочная модель данных [ЦУР 1.4, 5.b, 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7,
17.10] – СМД о проекте по трансграничному управлению: https://uncefact.unece.org/
display/uncefactpublic/Cross-Border+Management+Reference+Data+Model
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Техническая записка
по терминологии, используемой для описания механизма «единого окна» и других
электронных платформ (имеется также на французском и русском языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WPTechNoteSWTerminology_Eng.pdf
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 33
«Внедрение механизма "одного окна"» (имеется также на французском и русском
языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_
trd352e.pdf
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Хранилище
тематических исследований по передовой практике в области «единого окна»:
http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.html
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 34
«Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» (имеется также
на французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/
Publications/ECE-TRADE-400E_Rec34.pdf
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«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 35
«Выработка правовой основы системы "единого окна" в международной торговле»
(имеется
также
на
французском
и
русском
языках):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-401E_Rec35.pdf
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 36
«Функциональная совместимость механизмов "единого окна"» (имеется также на
французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/
Publications/ECE-TRADE-431E_Rec36.pdf
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 37
«Порталы для единовременного представления данных» (имеется также на
французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_06E.pdf
«Единое окно» [ЦУР 9, 9.b, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Тематические
исследования по передовой практике в области порталов для единовременного
представления данных: http://www.unece.org/cefact/single_submission_portal_repository/
welcome.html
Стандарты электронных деловых операций в области производственносбытовых цепочек [ЦУР 8.2, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (включают в себя
межотраслевой каталог, межотраслевую поставку продукции, межотраслевой
счет-фактуру, межотраслевой заказ продукции, межотраслевую котировку, выдачу
межотраслевого платежного извещения, межотраслевое планирование, управление
финансовой деятельностью с целью исполнения контрактов, информационное
обеспечение рыночных исследований, карточку безопасности материалов/КБМ,
справочную модель данных цепочки поставок/СМДЦП): https://www.unece.org/
uncefact/mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c66359-panel-0
Прозрачность и отслеживаемость в текстильной и кожевенной промышленности
[ЦУР 8.8, 10.1, 10.6, 12, 12.5, 17.5, 17.7] – Проект «Устойчивая прозрачность и
отслеживаемость
в
текстильной
и
кожевенной
промышленности»:
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Sustainable+Textile+and+Leather+Trace
ability+and+Transparency+Project
Прозрачность и отслеживаемость в текстильной и кожевенной промышленности
[ЦУР 8.8, 10.1, 10.6, 12, 12.5, 17.5, 17.7] – Информационная записка о значении для
достижения ЦУР 12 устойчивых производственно-сбытовых цепочек текстильных
товаров в секторе швейных и обувных изделий: http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRACE_C_CEFACT_2019_026E.pdf
Прозрачность и отслеживаемость в текстильной и кожевенной промышленности
[ЦУР 8.8, 10.1, 10.6, 12, 12.5, 17.5, 17.7] – Информационная записка о
транспарентности производственно-сбытовых цепочек текстильных товаров с точки
зрения воздействия частей, компонентов и процессов производства на окружающую
среду, социальный климат и здоровье человека: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
cefact/cf_plenary/2018_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2018_23E.pdf
Стандарты электронных деловых операций в области транспорта и логистики
[ЦУР 8.2, 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (включают в себя eCMR,
международные экспедиторские и транспортные операции, смарт-контейнеры,
подтвержденную массу брутто/ПМБ, справочную модель данных о мультимодальных
транспортных
услугах/СМД-МТУ)
(см.
также
ЭДИФАКТ
ООН):
https://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c66199panel-0
Стандарты электронных деловых операций в области путешествий и туризма
[ЦУР 8.9, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (включают в себя процесс информации о
небольших пансионатах, процесс информирования о бронировании, процесс
предоставления информации о продукции): https://www.unece.org/uncefact/
mainstandards.html#ui-accordion-jfmulticontent_c68834-panel-0
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Стандарты электронных деловых операций в области путешествий и туризма
[ЦУР 8.9, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Зеленая книга по программам погружения
в рамках устойчивого
туризма: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
GuidanceMaterials/SustainableTourismGreenPaper.pdf
Стандарты электронных деловых операций в области путешествий и туризма
[ЦУР 8.9, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Проект по техническим артефактам
программ погружения: https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Experience+
Programs+Technical+Artefacts
Стандарты электронных деловых операций в области путешествий и туризма
[ЦУР 8.9, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Проект Белой книги о стандартах деловых
операций в сфере устойчивого туризма: https://uncefact.unece.org/display/
uncefactpublic/Business+Standards+for+Sustainable+Tourism
ЭДИФАКТ ООН [ЦУР 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Рекомендация № 25
«Использование Стандарта Организации Объединенных Наций для электронного
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)» (имеется
также на французском и русском языках): http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/cefact/recommendations/rec25/rec25_95_r1079rev1e.pdf
ЭДИФАКТ ООН [ЦУР 9, 9.1, 10.1, 10.6, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] (более 200 сообщений,
начиная от транспорта, розничной торговли, бухгалтерского учета и заканчивая
туризмом... и более 100 отдельных перечней кодов): http://www.unece.org/cefact/
edifact/welcome.html
Управление отходами [ЦУР 3.9, 10.1, 10.6, 11.6, 12.4, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] –
Трансграничная перевозка отходов (электронные сообщения в поддержку Базельской
конвенции):
https://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html#ui-accordionjfmulticontent_c68838-panel-0
Управление отходами [ЦУР 3.9, 10.1, 10.6, 11.6, 12.4, 12.5, 17.5, 17.7, 17.10] – Проект
электронных деловых операций в области управления отходами и их анализа:
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Waste+Management+and+Waste+
Analysis
Женщины в торговле [ЦУР 5.5, 5.b, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7] – Белая книга:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/
WP_Women-TF_Eng.pdf
Женщины в торговле [ЦУР 5.5, 5.b, 10.1, 10.6, 17.5, 17.7] – Информационная записка
о вкладе СЕФАКТ ООН в достижение ЦУР 5 ООН – Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_
CEFACT_2017_18E_Women-TF.pdf
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