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возражений» для принятия ключевых рабочих решений 

 

Резюме 
В связи с переносом двадцать шестой Пленарной сессии СЕФАКТ ООН из-за 
пандемии COVID-19, необходимо принять определенные решения, которые были 
запланированы для обеспечения непрерывности деятельности. 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. 

Этот документ был подготовлен, чтобы позволить принятие ключевых рабочих 
решений в соответствии с документом ECE/TRADE/C/CEFACT/20202/INF.12 в этот 
период. 

Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.13 был подготовлен Председателем и 
переведен на французский и русский языки секретариатом. Документ предлагается 
членам неофициальной виртуальной консультации для согласования. 
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Процедура принятия ключевых рабочих решений в целях обеспечения 
непрерывного управления СЕФАКТ ООН, вызванная перебоями в период 
COVID-19 

 
В дополнение к Специальным процедурам на период COVID-19, принятыми 

Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 6 апреля 2020 года, Исполнительный 

комитет 

 

1. Принимает к сведению, что 4-5 мая 2020 года на пленарной сессии Центра по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН) будут проведены неофициальные консультации для обсуждения ключевых 

рабочих решений, которые были бы приняты на его двадцать шестой сессии 

первоначально запланированной на 4-5 мая 2020 года, которая была отложена из-за 

смягчающих мер в отношении пандемии COVID-19. 

 
2. Уполномочивает Председателя СЕФАКТ ООН разослать проекты семи 

независимых ключевых рабочих решений, которые содержатся в документе 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/INF.12 и которые будут согласованы на этой 

неофициальной консультации путем процедуры «отсутствия возражений» 

длительностью не менее 72 часов главами делегаций и в соответствие с правилом 

44 Положения о круге ведения и Правил процедуры ЕЭК ООН, содержащимся в 

документе E/ECE/778/Rev.5. 

 
Если возражения не будут высказаны, решения считаются принятыми и будут 

представлены следующей официальной сессии Исполнительного Комитета ЕЭК 

ООН для сведения. Кроме того, о соответствующих решениях отчитаются на 26-й 

сессии СЕФАКТ ООН по мере необходимости. 
 

    


	Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
	Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям

