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Необходимость принятия ключевых рабочих решений о
деятельности СЕФАКТ ООН согласно специальным
процедурам на период COVID-19
Записка Председателя
Резюме
Из-за пандемии COVID-19, двадцать шестая Пленарная сессия СЕФАКТ ООН была
перенесена. Для обеспечения непрерывности деятельности, необходимо принять ряд
определенных решений. В контексте специальных процедур на период COVID-19,
Исполнительный комитет ЕЭК ООН, которому отчитывается СЕФАКТ ООН,
рекомендовал вспомогательным органам ЕЭК ООН изучить инновационные форматы
для удаленного ведения бизнеса, которые могут в исключительных случаях и по
ключевым рабочим решениям включать принятие решений посредством процедуры
«отсутствия возражений» вне регулярных сессий соответствующих органов.
Настоящая записка была подготовлена вместе с запросом к Исполнительному
комитету ЕЭК ООН использовать процедуру «отсутствия возражений», как указано в
документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.13.
Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.12 был подготовлен Председателем и
переведен на французский и русский языки секретариатом. Документ предлагается
членам неофициальной виртуальной консультации для согласования.
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Необходимость принятия ключевых рабочих решений согласно
специальным процедурам на период COVID-19
I.

Объяснение важности принятия ключевых рабочих решений
Пункт 1. Назначение заместителей Председателя СЕФАКТ ООН
1.
Бюро СЕФАКТ ООН выполняет ряд важных функций. Оно обеспечивает
управление рабочими группами, подготовку и осуществление программы работы,
координацию деятельности, подготовку совещаний, проверку соблюдения процедур и
отвечает за оперативное функционирование деятельности СЕФАКТ ООН (Сводный
мандат и круг ведения СЕФАКТ ООН [КВ], ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15, пункты
14, 20, 22, 35-51). Бюро должно состоять по меньшей мере из четырех заместителей
Председателя (пункт 35, КВ, ibid). Мандат заместителей Председателя составляет три
года (пункт 52, КВ, ibid). Бюро собирается в среднем один раз в три недели и обычно
принимает от трех до семи решений на каждом заседании.
2.
Выборы заместителя Председателя были объявлены в январе 2020 года с датой
выборов 4 мая 2020 года (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.10). Было получено
восемь кандидатур, три из которых были от текущих заместителей Председателя.
Остальные три заместителя Председателя покидают свои посты (например, из-за
выхода на пенсию, смены места работы).
3.
Как отмечалось выше, для регулярной деятельности СЕФАКТ ООН требуется
функционирующее Бюро, и трех заместителей Председателя, которые запрашивают
продление своего мандата, недостаточно для выполнения минимального требования,
согласно которому должно быть как минимум четыре заместителя Председателя
(пункт 35, ТЗ, ibid). Бюро также должно подготовить в предстоящий период
Программу работы на 2021–2022 годы, в которой будут определены все мероприятия
в период действия мандата новых заместителей Председателя. Разработка,
консультации и составление этого документа обычно занимают от шести до восьми
месяцев и этот документ должен быть представлен за три месяца до Пленарного
заседания 2021 года, следовательно, для своевременного предоставления документа,
разработка документа должна начаться в июне 2020 года. Важно, чтобы
новоизбранные заместители Председателя в полной мере участвовали в принятии
решений, связанных с этим документом, поскольку он будет определять работу в
течение срока их мандата.
4.
По этим причинам выборы заместителей Председателя СЕФАКТ ООН
считаются ключевыми для деятельности, и отсутствие этих выборов негативно
скажется, если не подвергнет опасности, на дальнейшее функционирование СЕФАКТ
ООН.
Было получено восемь кандидатур на должность заместителя Председателя Бюро:
• Австралия выдвигает кандидатуру г-на Иана Ватта
• Канада выдвигает кандидатуру г-на Марека Ласковски
• Франция выдвигает кандидатуру г-жи Ханан Беча
• Индия выдвигает кандидатуру г-на Тахсиена Кана
• Италия выдвигает кандидатуру г-жи Лилианы Фратини Пасси
• Нидерланды выдвигают кандидатуру г-на Бенно Слот
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• Нигерия выдвигает кандидатуру г-жи Эстель Игве
• Российская Федерация выдвигает кандидатуру г-на Алексея Бондаренко.

Пункт 2. Рекомендации, выдвинутые на утверждение
5.
Рекомендации СЕФАКТ ООН служат руководством для правительств и
деловых кругов по вопросам упрощения процедур торговли и электронных деловых
операций (Открытый процесс разработки (ОПР), ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/17,
параграф 16a). Рекомендации должны быть одобрены Пленарной сессией для
официального опубликования. (параграфы 16a, 63, 64, ОПР, ibid), что, в свою очередь,
делает их доступными для использования и реализации правительствами и деловыми
кругами.
6.
Различные этапы ОПР были успешно завершены (например, проект разработки,
общественное рассмотрение), и каждая Рекомендация была одобрена Бюро для
представления Пленарной сессии для окончательного утверждения и последующей
публикации. Большинство Рекомендаций публикуются в печатном виде (некоторые
только в цифровом виде) после их утверждения для упрощения процесса утверждения
и форматирования ссылок; печатный слот определяется заранее за восемнадцать
месяцев. 1
7.
Для осуществления значимой работы, в которую государства-члены,
партнерские организации и эксперты внесли вклад и для максимально широкого
использования и выполнения рекомендаций, своевременное утверждение
Рекомендаций СЕФАКТ ООН настоятельно рекомендуется. Без утверждение этих
Рекомендаций, результаты деятельности СЕФАКТ ООН могут иметь значительно
меньшее влияние.
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•

Пересмотренная Рекомендация № 33: Рекомендация и руководящие
принципы по созданию механизма «единого окна»: повышение
эффективности обмена информацией между торговыми организациями и
государственными органами (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/7);

•

Пересмотренная Рекомендация № 16: Классификатор торговых и
транспортных
пунктов
Организации
Объединенных
Наций
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/8);

•

Пересмотренная Рекомендация № 5: Сокращения ИНКОТЕРМС: алфавитный
код ИНКОТЕРМС 2020 (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/10).

Слоты для рекомендаций были запланированы с конца 2018 года и включены в текущую Программу работы
СЕФАКТ ООН с целью обоснования мандата. Документы должны быть переформатированы
как публикации и соответствующие авторские права должны быть запрошены, что само по
себе часто требует большого количества административной работы. Если этот слот не
используются, мы теряем слот, и тогда запрос должен быть переформулирован (за
восемнадцать месяцев), а темы должны остаться в Программе работы, чтобы оправдать
мандат, даже если фактическая работа по разработке рекомендаций была завершено. Печатные
версии будут доступны со значительной задержкой по сравнению с завершением проекта.
Кроме того, о неиспользованном слоте отправляется негавный отчет в Интегрированную
систему управления информацией и документами (IMDIS).
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Пункт 3. Программы работ
8.
Группы специалистов (и консультативные группы) в рамках ЕЭК ООН должны
утвердить свой план работы на период действия своего мандата на своем первом
совещании и определить необходимые ресурсы (Руководящие принципы создания и
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН, ECE/EX/2/Rev.1, пункты
3b, 3c). В СЕФАКТ ООН эти программы работы, как правило, представляются на
утверждение пленарной сессии.
9.
Для выполнения работы этими группами, своевременное утверждение их
соответствующих программ работ считается ключевым.
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•

Программа работы Консультативной группы по вопросам передовых
технологий
в
области
торговли
и
логистики
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/18)

•

Программа работы Консультативной группы по Классификатору торговых и
транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) на
2020–2021 годы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/20)

•

Программа работы Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу
на 2020–2021 годы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/22)

