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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 19−20 апреля 2021 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Обзор изменений, проведенный Бюро 

  Доклад об изменениях Бюро Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

  Представлено Бюро 

 Резюме 

 Цель настоящего краткого доклада заключается в том, чтобы представить 

пленарной сессии обновленную информацию о деятельности Бюро Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН) после избрания новых заместителей 

Председателя Бюро в июне 2020 года. В нем содержится краткий обзор событий в 

каждой программной области развития, а также три приложения, в которых 

приводятся перечень всех решений Бюро СЕФАКТ ООН, принятых со времени 

проведения последней пленарной сессии, перечень всех конференций с участием 

СЕФАКТ ООН, о которых сообщалось на регулярных селекторных совещаниях Бюро 

СЕФАКТ ООН, а также перечень всех проектов, которые осуществлялись в отчетный 

период. 

 Бюро представляет документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4 двадцать седьмой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН для информации. 
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 A. Отчетность Бюро СЕФАКТ ООН за 2020 год 

1. С момента избрания новых заместителей Председателя Бюро в июне 2020 года 

и до конца года Бюро СЕФАКТ ООН провело 11 регулярных селекторных совещаний 

Бюро, в ходе которых обсуждались вопросы разработки проектов и процедурные 

вопросы. В соответствии со статьей 49 Сводного мандата и круга ведения СЕФАКТ 

ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15) перечень всех решений Бюро приводится в 

приложении I. За этот период было принято 71 решение Бюро. 

2. Структура Бюро и обязанности заместителей Председателя (ЗП) были 

обновлены после выборов, и в соответствии с решением Бюро 2006001 было 

установлено следующее распределение обязанностей в отношении областей 

разработки программ (ОРП). (Диаграмма ниже) 

 
Диаграмма: Структура Бюро с июня 2020 года 

3. Координаторы и координаторы направлений были назначены Бюро в июле 

2020 года на двухлетний срок в соответствии с решением Бюро 2007020. Это решение 

было принято в соответствии с процедурами, изложенными в Круге ведения 

направлений и координаторов направлений (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/13), после 

объявления конкурса на выдвижение кандидатур, опубликованного на веб-сайте 

9 июня 2020 года. В настоящее время координаторами и координаторами направлений 

являются: 

• г-н Джалал Бенхаюн, направление «единого окна» (НЕО); 

• г-жа Мэри Кей Бланц, координатор по ведению библиотек и схеме (БИБ); 

• г-н Мишель Борманс, страховое направление (СТР); 

• г-н Гайт Боксман, координатор ЭДИФАКТ ООН (ЭДИФАКТ ООН); 

• г-н Эдмунд Грей, направление цепочек поставок и закупок (ЦПЗ); 
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• г-н Энджо Хидекадзу, координатор по проверке (ПРОВ); 

• г-н Сачин Мехта, направление путешествий и туризма (П+Т); 

• г-н Амар Мор и г-н Анант Ратхакришнан, направление трансграничного 

управления (ТГУ); 

• г-жа Анита Патель, направление бухгалтерского учета и аудита (БУ+А); 

• г-н Норберт Пфаффингер, направление рационального природопользования 

(РПП); 

• г-н Дэвид Рофф, транспортно-логистическое направление (Т+Л); 

• г-н Фабио Сорентино, финансово-платежное направление (Ф+П); 

• г-н Каушик Сринивасан, направление управления электронными данными  

(э-ДАННЫЕ); 

• г-н Хисанао Сугамата, направление спецификации (СПЕЦ); 

• г-н Франс ван Дипен, сельскохозяйственное, рыболовецкое и 

агропродовольственное направление (АГРО); и  

• г-жа Биргит Виоль и г-н Джейк Шостаг, направление упрощения процедур 

торговли (УТП). 

4. Бюро и секретариат стремятся отслеживать все совещания, на которых 

официально представлен СЕФАКТ ООН. Предпринимаются целенаправленные 

усилия для обеспечения последовательного представления работы в интересах 

организации. На регулярных селекторных совещаниях Бюро было зарегистрировано 

39 таких мероприятий; большинство из них касалось гармонизации и моделей данных. 

Полный список содержится в приложении II. 

5. Полный перечень всех проектов, которые осуществлялись в период с июня по 

декабрь 2020 года, и информация о ходе их осуществления представлены в 

приложении III. В соответствии со статьей 24 Открытого процесса разработки 

СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/17) в таблице выделены все новые 

проекты, представленные в течение этого периода. 

6. По состоянию на декабрь 2020 года в СЕФАКТ ООН зарегистрировано 

1547 экспертов.  

 B. Область разработки программ упрощения процедур 

международной торговли 

7. Со времени представления последнего доклада Бюро ОРП упрощения процедур 

международной торговли завершила работу над Рекомендацией № 38 о порталах 

торговой информации (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/6) и Рекомендацией № 44 

о мерах по упрощению процедур трансграничной торговли для оказания помощи 

в случае бедствий (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/7). Она также опубликовала и 

завершила работу над Рекомендацией № 47 о мерах реагирования на пандемический 

кризис в связи с торговлей (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/9). Были обновлены два 

рекомендованных перечня кодов: Рекомендация № 20 по кодам единиц измерения, 

применяемым в международной торговле, и Рекомендация № 21 по кодам для 

пассажиров, видов грузов, упаковки и упаковочных материалов. 

8. Потенциальная будущая работа включает в себя подготовку: 

• руководства по вовлечению частного сектора в меры по упрощению процедур 

торговли и, в частности, в работу национальных органов по упрощению 

процедур торговли;  

• пересмотренного варианта Рекомендации № 18 о мерах по упрощению процедур 

международной торговли;  

• методологии оценки эффективности «единого окна»; и  
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• руководства по вопросам связи «единого окна» с конкретными технологиями, 

такими как кибербезопасность и машинное обучение. 

 C. Область разработки программ международных производственно-

сбытовых цепочек 

9. Со времени последнего доклада Бюро в рамках ОРП международных 

производственно-сбытовых цепочек (МПСЦ) была завершена работу над 

Рекомендацией № 45 о минимальных стандартах для судовых агентов и судовых 

брокеров (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/8), а также начата и завершена разработка 

стандартов электронных деловых операций в поддержку оказания помощи в связи с 

COVID-19: стандарта электронных деловых операций в отношении транспортно-

экспедиторских услуг (сюда входят стандарты бронирования, инструкции по отгрузке, 

накладной и отчета/запроса о положении дел). 

10. К числу текущих активных проектов ОПР МПСЦ относятся: 

• Справочная модель данных по бухгалтерскому учету и аудиту; 

• Автомобильная подгруппа Справочной модели данных о цепи товародвижения; 

• Отслеживание и прослеживание межотраслевой производственно-сбытовой 

цепочки; 

• Стандарт электронных деловых операций в отношении опасных грузов; 

• Стандарт электронных деловых операций в отношении электронных 

переговоров; 

• Стандарт электронных деловых операций в отношении возмещения 

медицинских расходов; 

• Картирование электронной версии Конвенции ФАЛ ИМО; 

• Белая книга «Открытые финансы»; 

• Возмещение медицинских расходов; 

• Белая книга «Устойчивый туризм» и стандарт электронных деловых операций 

в отношении технических артефактов программ погружения; и 

• Передача правового титула в соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ 

об электронных передаваемых записях (ТЗЭПЗ). 

11. Потенциальная будущая работа может включать в себя реализацию справочных 

моделей данных в конкретных секторах. 

 D. Область разработки программ регулирования/«электронного 

правительства» 

12. За время, прошедшее после представления последнего доклада Бюро,  

в рамках ОРП регулирования/«электронного правительства» (РЭП) была завершена 

работа над стандартом электронных деловых операций в отношении Системы 

быстрого оповещения о качестве продуктов питания и кормов. Рекомендация и 

стандарты электронных деловых операций для проекта по обеспечению 

прослеживаемости и прозрачности устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

в текстильной и кожевенной промышленности должны быть доработаны и 

представлены двадцать седьмой пленарной сессии в качестве Рекомендации № 46 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/10). В рамках этого проекта также представляется 

«Призыв к действиям по повышению прозрачности и прослеживаемости устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек в швейной и обувной промышленности» для 

принятия странами (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6/Rev.1). 
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13. К числу текущих действующих проектов ОПР РЭП относятся: 

• Трансграничный обмен между регистрами преференциальных сертификатов 

происхождения с использованием технологии блокчейн; 

• Цифровая идентификация для упрощения процедур торговли; 

• Интернет вещей для упрощения процедур торговли; 

• Электронный сертификат качества; 

• Руководство по электронной сертификации; 

• Проект «Цепь СЕФАКТ ООН»; и 

• Удаление отходов и их анализ. 

14. Потенциальная будущая работа может включать в себя работу по следующим 

вопросам: искусственный интеллект в области упрощения процедур торговли, 

руководящие принципы информационной безопасности, электронное нотариальное 

заверение, руководящие принципы в отношении основанных на стандартах 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для стратегий 

государственного развития, цифровые коридоры в поддержку стран, не имеющих 

выхода к морю, и взаимное признание уполномоченных экономических операторов 

(УЭО) на основе технологии блокчейн. 

 E. Область разработки программ «Методика и технология» 

15. В рамках ОРП «Методология и технология» (M+T) были доработаны и 

опубликованы все полугодовые выпуски для справочников ЭДИФАКТ ООН (D.20A и 

D.20B), справочников Классификатора торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) (2020-1 и 2020-2), библиотеки 

ключевых компонентов (версии D.20A и D.20B), а также соответствующих XML-схем 

(версии D.20A и D.20B). В рамках направления спецификации также была завершена 

работа над Руководством по составлению сообщений и двумя стандартами для 

проекта обмена документами в формате «заголовок−конверт» (разработанными в 

сотрудничестве с ОРССИ1 и согласованными с ним) и электронного приложения 

«ошибка−подтверждение». 

16. Текущая деятельность в рамках данной ОРП включает работу над 

руководящими принципами по интерфейсу программирования приложений (ИПП), 

а также над тем, как образом СЕФАКТ ООН может доставлять такого рода протоколы 

обмена сообщениями сообществу пользователей в соответствии со своими 

стандартами электронных деловых операций, разработанными за последние 30 лет. 

17. В зависимости от результатов этого руководства в течение следующего 

периода, вероятно, будет подготовлена техническая спецификация для ИПП на основе 

информационных продуктов СЕФАКТ ООН. 

  

  

 1 https://www.oasis-open.org/org/.  

https://www.oasis-open.org/org/
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Приложение I 

  Перечень решений Бюро с июня по декабрь 2020 года 

Номер 

решения 

Дата принятия 

решения Содержание решения 

   2006001 2020-06-08 Бюро согласилось с распределением обязанностей ЗП по действующим проектам, 

отражающим окончательный вариант распределения обязанностей членов Бюро 

по ОРП. 

2006002 2020-06-08 Бюро одобрило объявление конкурса на выдвижение кандидатур на должности 

координаторов направлений с датой окончания 10 июля. 

2006003 2020-06-08 Бюро утвердило проект УПТ по восстановлению после бедствий для перехода к 

60-дневному публичному обзору. 

2006004 2020-06-08 Бюро утвердило добавление информационного продукта (второе руководство) в 

проект УПТ по восстановлению после бедствий.  

2006005 2020-06-08 Бюро одобрило начало осуществления нового проекта Т+Л по опасным грузам в 

ожидании поддержки со стороны трех глав делегаций (ГД). Руководитель 

проекта: Нико де Каувер; оказывающий поддержку ЗП: ЗП Беча. 

2006006 2020-06-08 Бюро приняло решение распространить вопросник, предложенный в рамках 

проекта э-ДАННЫЕ «Цепь СЕФАКТ ООН», при соблюдении следующих 

условий: 1) слово «рекомендация» следует заменить словом «руководство» во 

всех трех вариантах, а также в названии проекта на CUE (веб-сайт по разработке 

проектов); 2) официальное название проекта должно относиться к «Цепи 

СЕФАКТ ООН» (а не к «Цепи ЕЭК ООН»), и это изменение должно быть 

отражено на странице CUE; 3) список экспертов, не являющихся экспертами 

СЕФАКТ ООН, среди которых он будет распространен, следует передать Бюро;  

и 4) секретариат распространит его среди ГД простым электронным письмом. 

2006007 2020-06-08 Бюро постановило удовлетворить просьбу о проведении вебинара в рамках 

проекта э-ДАННЫЕ «Цепь СЕФАКТ ООН» при соблюдении следующих условий: 

1) слово «рекомендация» следует заменить словом «руководство» и 2) обозначить 

его как «рабочее совещание», а не как «конференция». 

2006008 2020-06-08 Бюро утвердило проект Руководства СПЕЦ по составлению сообщений об 

основных компонентах делового документа для перехода к 60-дневному 

публичному обзору. 

2006009 2020-06-15 Отчет о совещании от 8 июня 2020 года был утвержден с незначительными 

изменениями. 

2006010 2020-06-15 Бюро утвердило начало осуществления проекта УПТ по подготовке белой книги о 

преодолении пандемического кризиса в ожидании поддержки со стороны трех 

ГД. Руководитель проекта: Лэнс Томпсон; оказывающий поддержку ЗП: ЗП Игве. 

2006011 2020-06-15 Бюро утвердило начало осуществления проекта ЦПЗ по стандарту электронных 

деловых операций в отношении экспортного упаковочного листа в ожидании 

поддержки со стороны трех ГД. Руководитель проекта: Майкл Дилл; 

оказывающий поддержку ЗП: ЗП Ватт. 

2006012 2020-06-15 Бюро утвердило начало осуществления проекта Т+Л по стандарту электронных 

деловых операций в отношении сообщений, связанных с сообщениями 

международных экспедиторских и транспортных операций (СМЭТ), в ожидании 

поддержки со стороны трех ГД. Руководитель проекта: Майкл Дилл; 

оказывающий поддержку ЗП: ЗП Беча. 
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Номер 

решения 

Дата принятия 

решения Содержание решения 

   2006013 2020-06-15 Бюро утвердило начало работы по обновлению проекта АГРО по созданию 

Системы быстрого оповещения о качестве продуктов питания и кормов (СБОПК) 

в ожидании поддержки от трех ГД. Руководитель проекта: Майкл Дилл; 

оказывающий поддержку ЗП: ЗП Слот. 

2006014 2020-06-15 Бюро утвердило поэтапное продление до февраля 2021 года проекта Т+Л по 

смарт-контейнеру в целях завершения работы над классификаторами и 

материалами библиотек. 

2006015 2020-06-15 Бюро утвердило ежеквартальный доклад ГД в ожидании добавления недавно 

утвержденных проектов. 

2006016 2020-06-29 Отчет о совещании от 15 июня 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2006017 2020-06-29 Бюро утвердило второе руководство для проекта УПТ по восстановлению после 

бедствий для перехода к 60-дневному публичному обзору. 

2006018 2020-06-29 Бюро утвердило в окончательном виде предварительный вариант проекта СПЕЦ 

по обмену документами в формате «заголовок−конверт» и просит секретариат 

опубликовать техническую спецификацию. Проект переведен на этап завершения. 

2007019 2020-07-20 Отчет о совещании от 29 июня 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2007020 2020-07-20 Бюро назначило следующих координаторов направлений и координаторов на 

период 2020−2022 годов (представлены в порядке распределения ОРП):  

Биргит Виоль и Джейк Шостаг (УПТ);  

Джалал Бенхаюн (НЕО);  

Эдмунд Грей (ЦПЗ); 

Сачин Мехта (П+Т); 

Дэвид Рофф (T+Л); 

Мишель Борманс (СТР); 

Фабио Сорентино (Ф+П); 

Анита Патель (БУ+А); 

Франс ван Дипен (АГРО); 

Норберт Пфаффингер (РПП); 

Каушик Сринивасан (э-ДАННЫЕ); 

Амар Мор и Анант Ратхакришнан (ТГУ); 

Хисанао Сугамата (СПЕЦ); 

Мэри Кей Бланц (БИБ); 

Гейт Боксман (ЭДИФАКТ ООН); и 

Энджо Хидэкадзу (ПРОВ). 

2007021 2020-07-20 Бюро одобрило продолжение работы над стратегическим документом 

«Перспективные направления деятельности СЕФАКТ ООН» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/20/Rev.1), который будет использоваться в 

качестве основы для программы работы на 2021−2022 годы. 

2007022 2020-07-20 Бюро утвердило Рекомендацию НЕО о портале торговой информации для 

перехода к 60-дневному публичному обзору. 
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   2007023 2020-07-20 Бюро утвердило Рекомендацию T+Л/УПТ о минимальных стандартах для 

судовых агентов и судовых брокеров для перехода к 60-дневному публичному 

обзору. 

2007024 2020-07-20 Бюро утвердило Спецификацию требований ведения деловых операций (СТДО) 

ЦПЗ по упаковочному листу для перехода к 60-дневному публичному обзору. 

2007025 2020-07-20 Бюро утвердило СТДО ЦПЗ по СБОПК для перехода к 60-дневному публичному 

обзору. 

2007026 2020-07-20 Бюро утвердила обновленный вариант приложений II и III к Рекомендации  

ЕЭК ООН № 20 о кодах единиц измерения, используемых в международной 

торговле, для опубликования и уведомления пленарной сессии. 

2008027 2020-08-10 Отчет о совещании от 20 июля 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2008028 2020-08-10 Бюро утвердило проект Т+Л по СМЭТ для перехода к 60-дневному публичному 

обзору. 

2008029 2020-08-10 Бюро утвердило проект СПЕЦ по электронному приложение 

«ошибка−подтверждение» (ОШИБ−ПОД) для перехода к 60-дневному 

публичному обзору. 

2008030 2020-08-10 Бюро утвердило проект обновления основных этапов развития до 30 августа 

2021 года в рамках проекта П+Т по устойчивому туризму. 

2008031 2020-08-10 Бюро утвердило проект обновления основных этапов развития до 30 августа 

2021 года в рамках проекта П+Т по техническим артефактам программ 

погружения. 

2008032 2020-08-10 Бюро утвердило запрос на проведение вебинара Форума СПЕЦ по ОРП 

«Методика и технология». 

2008033 2020-08-31 Отчет о совещании от 10 августа 2020 года был утвержден с незначительными 

изменениями. 

2008034 2020-08-31 Бюро утвердило типовой образец вопросника для хранилища тематических 

исследований в рамках проекта НЕО по созданию портала торговой информации. 

2008035 2020-08-31 Бюро утвердило проектное предложение для проекта ЦПЗ по электронным 

переговорам, назначив Хисанао Сугамата руководителем проекта, а Ватта ⸺ 

оказывающим поддержку заместителем Председателя, в ожидании поддержки со 

стороны трех ГД. 

2008036 2020-08-31 Бюро утвердило Руководство СПЕЦ по составлению сообщений для публикации 

и одобрило переход проекта на завершающую стадию. 

2008038 2020-08-31 Бюро утвердило запрос на проведение вебинара Форума УПТ по вопросам 

участия частного сектора в работе национальных органов по упрощению 

процедур торговли. 

2008039 2020-08-31 Бюро утвердило запрос на проведение вебинара Форума э-ДАННЫЕ по вопросам 

искусственного интеллекта. 

2009040 2020-09-21 Отчет о совещании от 31 августа 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2009041 2020-09-21 Бюро одобрило начало осуществления нового проекта ЦПЗ по подгруппе 

автомобильной промышленности Справочной модели данных о цепи 

товародвижения (СМДЦТ) с участием Роба Экселла в качестве руководителя 

проекта и Иэна Ватта в качестве оказывающего поддержку заместителя 

Председателя, в ожидании поддержки трех ГД. 
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   2009042 2020-09-21 Бюро утвердило Справочную модель данных (СМД) M+T для проекта 

руководства по интерфейсу программирования приложений (ИПП) об издании 

словаря JSON LD для внутренней публикации. 

2009043 2020-09-21 Бюро утвердило поэтапное продление проекта АГРО по подготовке руководства 

по электронной сертификации для разработки предварительного варианта до 

31 декабря 2020 года, а также соответствующее обновление всех последующих 

этапов. 

2009044 2020-09-21 Бюро утвердило поэтапное продление проекта АГРО по текстильной 

промышленности для разработки предварительного варианта до 31 декабря 

2020 года, а также соответствующее обновление всех последующих этапов. 

2010045 2020-10-19 Отчет о совещании от 21 сентября 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2010046 2020-10-19 Бюро утвердило подготовленную в рамках УПТ «Белую книгу по преодолению 

пандемического кризиса» для публикации и завершения проекта. 

2010047 2020-10-19 Бюро утвердило Рекомендацию НЕО по порталу торговой информации для 

представления пленарной сессии 2021 года. 

2010048 2020-10-19 Бюро утвердило СТДО проекта ЦПЗ по упаковочному листу, проекта Т+Л по 

СМЭТ и проекта АГРО по СБОПК для публикации и завершения проекта. 

2010049 2020-10-19 Бюро утвердило Рекомендацию Т+Л о минимальных стандартах для судовых 

агентов и судовых брокеров для представления на пленарной сессии 2021 года и 

завершения проекта. 

2010050 2020-10-19 Бюро одобрило проект АГРО по текстильной промышленности для перехода к  

60-дневному публичному обзору. 

2010051 2020-10-19 Бюро одобрило принцип обращения с призывом к действиям в рамках СЕФАКТ 

ООН и выносит этот принцип на рассмотрение пленарной сессии. 

2010052 2020-10-19 Бюро утвердило поэтапное обновление проекта э-ДАННЫЕ по Интернету вещей 

для упрощения процедур торговли. 

2010053 2020-10-19 Бюро утвердило поэтапное обновление проекта э-ДАННЫЕ «Цепь СЕФАКТ 

ООН». 

2010054 2020-10-19 Бюро передало в архив СТДО проекта ЦПЗ «Межотраслевое хранилище счетов-

фактур» и запланировало доложить об этом пленарной сессии 2021 года. 

2011055 2020-11-02 Отчет о совещании от 19 октября 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2011056 2020-11-02 Бюро утвердило стандарт электронных деловых операций «ПОД−ОШИБ» для 

публикации и завершения проекта. 

2011057 2020-11-02 Бюро утвердило две СТДО для проекта АГРО по текстильной промышленности 

для перехода к 60-дневному публичному обзору. 

2011058 2020-11-02 Бюро утвердило обновленный вариант проектного предложения для проекта УПТ 

по преодолению пандемического кризиса с целью включения в него 

дополнительного информационного продукта (рекомендация) в ожидании 

подтверждения поддержки со стороны, по крайней мере, трех ГД. 

2011059 2020-11-02 Бюро утвердило рекомендацию УПТ по преодолению пандемического кризиса 

для перехода к 60-дневному публичному обзору сразу же после получения 

поддержки ГД (из решения 2011058). 
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   2011060 2020-11-02 Бюро утвердило обновленный вариант проекта ЦПЗ по отслеживанию и 

прослеживанию межотраслевой производственно-сбытовой цепочки с целью 

включения в него информационного продукта (белая книга) и обновления сроков 

основных этапов. 

2011061 2020-11-23 Отчет о совещании от 2 ноября 2020 года был утвержден с незначительными 

изменениями. 

2011062 2020-11-23 Бюро утвердило формат и содержание ПР на 2021−2022 годы в ожидании 

внесения секретариатом изменений в таблицы, приведенные в приложении 1. 

2011063 2020-11-23 Бюро утвердило проект э-ДАННЫЕ «Цепь СЕФАКТ ООН» для перехода к этапу 

публичного обзора в ожидании изменений на страницах 11 и 12 для включения 

ссылок на семантику СЕФАКТ ООН. 

2011064 2020-11-23 Бюро утвердило предложение по проекту Ф+П по открытым финансам с 

незначительными изменениями в ожидании поддержки со стороны трех ГД, при 

этом Фабио Соррентино является руководителем проекта, а ЗП Фратини-Пасси ⸺ 

членом Бюро, оказывающим поддержку. 

2012065 2020-12-14 Отчет о совещании от 23 ноября 2020 года был утвержден в письменном виде. 

2012066 2020-12-14 Бюро утвердило Рекомендацию о восстановлении после бедствий для перехода к 

утверждению на межсессионной пленарной сессии в соответствии с решением  

20-12 пленарной сессии, принятом в ноябре 2020 года. 

2012067 2020-12-14 Бюро утвердило обновленные сроки основных этапов осуществления проекта по 

ТЗЭПЗ. 

2012068 2020-12-14 Бюро утвердило начало осуществления модального проекта в рамках T+Л с 

Майклом Диллом в качестве руководителя проекта и ЗП Беча в качестве 

оказывающего поддержку члена Бюро в ожидании поддержки со стороны трех 

ГД. 

2012069 2020-12-14 Бюро утвердило обновленную версию стандарта M+T «ПОД− ОШИБ» в качестве 

версии 1.1 с небольшим изменением в Журнале изменений в разделе 5 для 

осуществления секретариатом и проверки ЗП Ласковски и Председателем. 

2012070 2020-12-14 Бюро утвердило обновленный вариант приложений I, II и III к Рекомендации 20, 

касающейся кодов единиц измерения, используемых в международной торговле. 

2012071 2020-12-14 Бюро утвердило доклад для ГД и просило распространить его. 
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Приложение II 

  Представительство на совещаниях 

  Совещания, связанные с моделями данных и функциональной совместимостью 

Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    13 мая 2020 года Международной организации по стандартизации (ИСО), 

Технический комитет (ТК) 154, Консультативная группа при 

Председателе (КГП) 

Секретариат, Председатель Проберт, эксперт ИСО, ТК 154 

15 мая 2020 года Скользящий план Многосторонней платформы (МСП) 

Европейского союза (ЕС) 

Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

19 июня 2020 года Скользящий план МСП ЕС Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

26 июня 2020 года Скользящий план МСП ЕС Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

29 июня ⸺ 3 июля 

2020 года 

Группа по проекту моделирования данных Секретариат, Председатель Проберт Всемирная 

таможенная 

организация 

(ВТамО) 

3 июля 2020 года Скользящий план МСП ЕС Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

15 июля 2020 года Скользящий план МСП ЕС Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

17 июля 2020 года ТК 154, пленарное заседание Секретариат ИСО, ТК 154 

20 июля 2020 года Скользящий план МСП ЕС Секретариат ЕС ГД ИНФОР 

22 июля 2020 года TК 154, Объединенная рабочая группа (ОРГ) 8, пленарное 

заседание 

Секретариат, Председатель Проберт ИСО, ТК 154 

24 июля 2020 года ТК 154, ОРГ1, пленарное заседание Секретариат, Председатель Проберт, эксперт ИСО, ТК 154 

14 августа 2020 года TК 154, Рабочая группа (РГ) 7, пленарное заседание Секретариат ИСО, ТК 154 

20 августа 2020 года ТК 154, пленарное заседание Секретариат, эксперт ИСО, ТК 154 
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Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    20 августа 2020 года Экспертная группа по гармонизации данных Секретариат, Председатель Проберт ИМО 

27 августа 2020 года ТК 154, пленарное заседание Секретариат, эксперт ИСО, ТК 154 

1 сентября 2020 года Меморандум о взаимопонимании в области электронных 

деловых операций (между ЕЭК ООН, ИСО, Международным 

союзом электросвязи (МСЭ) и Международной 

электротехнической комиссией (МЭК)), Совещание Сторон, 

подписавших Меморандум 

Секретариат ИСО, МЭК, МСЭ, 

ЕЭК ООН 

22 сентября ⸺ 

2 октября 2020 года 

Конвенция по облегчению международного морского 

судоходства (ФАЛ) 44 

Секретариат, Председатель Проберт ИМО 

15 октября 2020 года Конференция по холодной логистике заместитель Председателя Беча «Кул лоджистикс» 

22 октября 2020 года Рабочая группа 24 Секретариат ЕЭК ООН 

30 ноября 2020 года ГС1 ⸺ Процесс управления глобальными стандартами 

(ПУГС), Моделирование семантики и данных 

Председатель Проберт, ЗП Ласковски,  

ЗП Ватт, эксперт 

ГС1 

12 декабря 2020 года Обсуждение за круглым столом по обмену информацией на 

основе данных 

заместитель Председателя Беча «Ромаби» 

  Совещания, связанные с переводом документации в цифровой формат 

Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    6 мая 2020 года Подгруппа 2 Форума по цифровым технологиям в области 

перевозок и логистики (ФЦПЛ)  

Секретариат, Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

7 мая 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Секретариат, Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

29 мая 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Секретариат, Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

19 июня 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

22 июня 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Секретариат, Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

3 июля 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 
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Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    17 июля 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

31 июля 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

14 августа 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

28 августа 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Секретариат, Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

4 сентября 2020 года ФЦПЛ, подгруппа 1 Председатель Проберт ЕС ГД МОТР 

27 октября 2020 года Совещание по вопросам цифровизации Западных Балкан Председатель Проберт ЕЭК ООН 

  Совещания, связанные с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    30 сентября ⸺  

1 октября 2020 года 

Неделя мировой торговли Секретариат Женевская торговая 

платформа и 

Женевский институт 

высших 

исследований 

4 ноября 2020 года «Европейский текстиль» Секретариат «Европейский 

текстиль» 

  Совещания, связанные с внедрением системы «единого окна» 

Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    14 декабря 2020 года Конференция Африканского альянса по электронной  

торговле по теме «Единое окно» в контексте COVID-19 

Секретариат, ЗП Бондаренко, ЗП Игве ААЭТ 
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  Встречи, связанные с технологией блокчейн и новыми технологиями 

Дата мероприятия Название совещания Представитель Организатор 

    11 июня 2020 года Форум «ЕвроДиджит» Секретариат «ЕвроДиджит» 

17 июня 2020 года «101 Энетерпрайс блокчейнс» в финансировании торговых 

операций 

Секретариат «101 Блокчейнс» 

15 сентября 2020 года Ежегодная конференция по электронным подписям заместитель Председателя Хан Российская 

Федерация 
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Приложение III 

  Состояние проектов СЕФАКТ ООН — действующих или предложенных после двадцать 
шестой сессии 

ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       ПМТ УПТ Готовность к импорту чрезвычайной 

помощи 

23 мая 2019 года завершен 1903056 

2001070 

2006003 

2006004 

2006017 

2012066 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

ПМТ УПТ Ответные меры в связи с  

пандемическим кризисом  

в сфере торговли 

17 июня 2020 года завершен 2006010 

2010046 

2011058 

2011059 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

ПМТ НЕО Порталы торговой информации 25 сентября 2019 года 30 июня 2021 года 1911049 

2006001 

2007022 

2008034 

2010047 

2101080 

Рекомендация представляется  

двадцать седьмой пленарной 

сессии; 

будет продолжена работа над 

СТДО. 

МПСЦ ЦПЗ Передача титулов, соответствующих 

ТЗЭПЗ 

9 декабря 2019 года 1 июня 2021 года 1911050 

2006001 

2012067 
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ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       МПСЦ  ЦПЗ Межотраслевое хранилище счетов-

фактур 

1 мая 2017 года перемещен в архив 1704008 

1811032 

Проект был перемещен в архив 

из-за отсутствия прогресса 

МПСЦ ЦПЗ Электронные переговоры  2 сентября 2020 года 2 сентября 2021 года 2008035 НОВЫЙ в течение этого периода 

МПСЦ ЦПЗ Автомобильный проект ⸺ 

Планирование и расширение поставок 

24 сентября 2020 года 30 июня 2021 года 2009041 

2101080 

НОВЫЙ в течение этого периода 

МПСЦ ЦПЗ Отслеживание и прослеживание 

межотраслевой производственно-

сбытовой цепочки 

9 марта 2020 года 1 июня 2021 года 1901050 

2003082 

2011060 

 

МПСЦ ЦПЗ Экспортный упаковочный лист 19 июня 2020 года завершен 2006011 

2007024 

2010048 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

МПСЦ T+Л Картирование электронной версии 

Конвенции ФАЛ ИМО 

18 апреля 2018 года 30 июля 2021 года 1802053 

1908029 

2004098 

2006001 

2101078 

 

МПСЦ T+Л Опасные грузы 19 июня 2020 года 30 июня 2021 года 2006005 НОВЫЙ в течение этого периода 

МПСЦ T+Л СМД по модальным видам перевозок 

мультимодальных транспортных услуг 

16 декабря 2020 года 16 июня 2021 года 2012068 НОВЫЙ в течение этого периода 

МПСЦ T+Л Минимальные стандарты для судовых 

агентов и судовых брокеров 

16 марта 2020 года завершен 2002075 

2006001 

2007023 

2010049 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 
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ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       МПСЦ T+Л Международные экспедиторские и 

транспортные операции 

19 июня 2020 года завершен 2006012 

2008028 

2010048 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

МПСЦ Ф+П Открытые финансы в целях упрощения 

процедур торговли 

 27 ноября 2021 года 2011064 НОВЫЙ в течение этого периода 

МПСЦ БУ+А Справочная модель данных по 

бухгалтерскому учету и аудиту 

26 февраля 2019 года 30 июня 2021 года 1807020 

2006001 

2101080 

 

МПСЦ СТР Возмещение медицинских расходов 29 мая 2019 года перемещен в архив 1802055 

1907017 

2003087 

2006001 

2101079 

Проект был перемещен в архив 

из-за отсутствия прогресса 

МПСЦ П+Т Стандарты электронных деловых 

операций в отношении устойчивого 

туризма 

15 мая 2019 года 31 августа  2021 года 1905005 

2003092 

2006001 

2008030 

 

МПСЦ П+Т Технические артефакты программ 

погружения 

4 октября 2019 года 31 августа 2021 года 1909040 

2003093 

2006001 

2008031 
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ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       РЭП э-ДАННЫЕ Трансграничный обмен между 

регистрами преференциальных 

сертификатов происхождения 

6 мая 2019 года 30 июня 2021 года 1903057 

2003090 

2101080 

 

РЭП э-ДАННЫЕ проект «Цепь СЕФАКТ ООН» 26 февраля 2020 года 30 июня 2021 года 2002073 

2006006 

2006007 

2010053 

2011063 

2101080 

 

РЭП э-ДАННЫЕ Цифровая идентификация в целях 

упрощения процедур торговли 

24 октября 2019 года 30 июня 2021 года 1910043 

2004099 

2101080 

 

РЭП э-ДАННЫЕ Интернет вещей для упрощения 

процедур торговли 

22 июля 2018 года 30 июня 2021 года 1807022 

1907019 

1910044 

1912054 

2003083 

2010052 

2101080 

 

РЭП ТГУ Справочная модель данных по 

трансграничному управлению 

12 ноября 2019 года 30 июня 2021 года 1910047 

1911052 

2006001 

2101080 
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ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       РЭП РПП Анализ отходов и их удаление 2 марта 2018 года 30 июня 2021 года 1711038 

1808026 

1907018 

2003083 

2004100 

2006001 

2101080 

 

РЭП АГРО Руководство по электронной 

сертификации 

10 мая 2019 года 30 июня 2021 года 1905004 

2006001 

2101080 

 

РЭП АГРО Электронный сертификат качества 23 октября 2018 года 30 июня 2021 года 1806013 

1812040 

1905003 

1909035 

2004101 

2006001 

2101080 

 

РЭП АГРО Прослеживаемость устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек  

в текстильной и кожевенной 

промышленности 

23 октября 2018 года 30 июня 2021 года 1808027 

1908028 

1912053 

2006001 

2009044 

2010050 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 



 

 

E
C

E
/T

R
A

D
E

/C
/C

E
F

A
C

T
/2

0
2

1
/4

 

 2
0
 

G
E

.2
1

-0
1
0

4
0
 

 

ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       2010051 

2011057 

2101080 

РЭП АГРО Система быстрого оповещения о 

качестве продуктов питания и кормов 

(СБОПК) 

19 июня 2020 года завершен 2006013 

2010048 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

М+Т СПЕЦ Обмен документами в формате 

«заголовок−конверт» 

2 февраля 2017 года завершен 1711041 

1812043 

2003081 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

М+Т СПЕЦ Руководство по составлению  

сообщений 

3 мая 2019 года завершен 1903058 Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

М+Т СПЕЦ Электронная приложение 

«ошибка−подтверждение» 

13 мая 2020 года завершен 2004097 

2006001 

2008029 

2011056 

2012069 

НОВЫЙ в течение этого периода 

Представляется двадцать 

седьмой пленарной сессии 

М+Т СПЕЦ ИПП «Городской план» 1 июля 2019 года 30 июня 2021 года 1907015 

1912057 

2003089 

2006001 

2101080 
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ОРП Направление Название проекта 

Дата начала  

осуществления 

Предполагаемая  

дата завершения  

проекта 

Решения  

Бюро Состояние/примечания 

       М+Т СПЕЦ СМД 2 ИПП 1 июля 2019 года 30 июня 2021 года 1907014 

1912058 

2003088 

2006001 

2009042 

2101080 
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