
GE.21-01445  (R)   250221  260221 

Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 19–20 апреля 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Структура, мандат, круг ведения и процедуры  

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению  

процедур торговли и электронным деловым операциям 

  Программа работы Центра Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям на 2021–2022 годы 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится программа работы Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) на 2021–2022 годы.  

 Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17 представлен Бюро СЕФАКТ ООН 

для утверждения на двадцать седьмой пленарной сессии. 

 

 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

4 February 2021 

Russian 

Original: English 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17 

2 GE.21-01445 

 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится программа работы (ПР) Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН) на 2021–2022 годы. 

2. Он представляется Бюро СЕФАКТ ООН для обсуждения и утверждения на 

двадцать седьмой пленарной сессии, а затем будет представлен на утверждение 

Исполнительному комитету Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

3. Он согласуется с рационализированным подходом в отношении 

проекториентированной системы управления, принятым на восемнадцатой пленарной 

сессии в феврале 2012 года, и с соответствующим обновленным на двадцать четвертой 

сессии пересмотренным базовым документом «Структура, мандат, круг ведения и 

процедуры СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15/Rev.1). ПР на  

2021–2022 годы также увязывается с документом «Перспективные направления 

деятельности СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/20/Rev.1). 

4. Мероприятия определяются выраженными потребностями государств-членов и 

рекомендациями Исполнительного комитета ЕЭК ООН. 

 II. Ключевые элементы концепции и мандата 
СЕФАКТ ООН 

5. Концепция СЕФАКТ ООН сводится к обеспечению «простых, транспарентных 

и эффективных операций для целей глобальной торговли».  

6. В рамках Организации Объединенных Наций под эгидой Экономического и 

Социального Совета ЕЭК ООН выступает координатором в отношении рекомендаций 

по упрощению процедур торговли и стандартов электронного бизнеса, охватывающих 

процессы как предпринимательских, так и государственных деловых операций, 

которые могут содействовать росту международной торговли и соответствующих 

услуг. В этом контексте был создан СЕФАКТ ООН как вспомогательный 

межправительственный орган ЕЭК ООН, уполномоченный разрабатывать программу 

работы, имеющую глобальное значение для достижения более высокого уровня 

координации и сотрудничества в этих областях во всем мире.  

7. СЕФАКТ ООН поддерживает деятельность, направленную на улучшение 

способности деловых кругов, торговых и административных организаций в развитых 

и развивающихся странах и странах с переходной экономикой эффективно 

обмениваться товарами и соответствующими услугами. Он уделяет основное 

внимание тому, чтобы облегчить осуществление национальных и международных 

операций путем упрощения, стандартизации и согласования процессов, процедур и 

информационных потоков, способствуя тем самым более устойчивому росту 

глобальной торговли.  

8. СЕФАКТ ООН обеспечивает возможность для того, чтобы эксперты 

государственного и частного секторов проводили совместную работу под 

руководством его пленарной сессии, Бюро и секретариата в целях подготовки свода 

безвозмездно предоставляемых рекомендаций, стандартов и методических 

материалов, которые могут помочь уменьшить нормативные и процедурные 

препятствия для упрощения процедур торговли. Его эксперты реализуют проекты в 

рамках программ работы, утвержденных пленарной сессией, используя прозрачную 
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методику и открытый процесс разработки1, соблюдая политику в области прав 

интеллектуальной собственности2 и придерживаясь его кодекса поведения3. 

 III. Программа работы на 2021–2022 годы 

9. Трансграничная стандартизация, упрощение и унификация — основные 

инструменты содействия процессу международной торговли, которые составляют 

костяк работы СЕФАКТ ООН. Эти усилия по упрощению процедур торговли 

подкрепляют также цели Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) 

Всемирной торговой организации (ВТО), в котором упоминается и подчеркивается 

важность нескольких тем, охваченных рекомендациями ЕЭК ООН (система «единого 

окна», национальные органы по упрощению процедур торговли и т. д.), а также 

поощряется использование международных стандартов. 

10. Работа СЕФАКТ ООН также прямо и косвенно способствует успешному 

осуществлению Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, реализации подавляющего большинства 

сформулированных в ней Целей в области устойчивого развития (ЦУР), переходу к 

экономике более замкнутого цикла и переходу к более стойкому, инклюзивному и 

устойчивому восстановлению после COVID-19. В частности, она непосредственно 

способствует достижению4:  

 a) ЦУР 5 о повышении уровня гендерного равенства, в частности путем 

облегчения доступа к возможностям в области торговли, что создает возможности для 

трудоустройства женщин и тем самым расширяет их участие в экономике;  

 b) ЦУР 8 об устойчивом экономическом росте, в частности с целью 

облегчения процессов и услуг для международной торговли, укрепления условий 

труда за счет прослеживаемости устойчивых цепочек создания стоимости; 

и содействия развитию устойчивого сельского туризма;  

 c) ЦУР 12 об устойчивых моделях потребления и производства, в частности 

в контексте снижения негативного экологического и социального воздействия; 

установления стандартов для перемещения отходов; повышения прослеживаемости и 

прозрачности цепочек поставок в целях формирования более устойчивых систем 

производства и потребления; 

 d) ЦУР 14 об устойчивом использовании океанов, морей и морских 

ресурсов, в частности с помощью стандартов электронных деловых операций для 

управления рыбными запасами и рыболовецкими судами; и 

 e) ЦУР 17 об осуществлении и активизации глобального партнерства, 

в частности в отношении поощрения совместного использования информации и 

процедур между Севером и Югом; применения технологии; наращивания потенциала; 

торговли; и государственно-частных партнерств. 

  

 1 См. документ «Обновленная информация, касающаяся открытого процесса разработки» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/17), 

URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2016_plenary/CF_2016_017R_ODP.pdf.  

 2 См. документ «Обновленная политика СЕФАКТ ООН в области прав интеллектуальной 

собственности» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20/Rev.2), URL: http://www.unece.org/org/ 

fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary12/ECE_TRADE_C_CEFACT_2010_20_Rev2E_UpdatedI

PRpolicy.pdf. 

 3 См. документ «Пересмотренный кодекс поведения СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2010/18/Rev.1), URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary11/ 

ECE_TRADE_C_CEFACT_2010_18_Rev.1R.pdf. 

 4 На саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 25 сентября 

2015 года мировые лидеры приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, которая включает 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), касающихся 

искоренения нищеты, борьбы с неравенством и несправедливостью, а также борьбы 

с изменением климата и приуроченных к 2030 году. 

URL: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.  

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2016_plenary/CF_2016_017R_ODP.pdf
https://undocs.org/ru/ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20/Rev.2
https://undocs.org/ru/ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20/Rev.2
https://undocs.org/ru/ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/20/Rev.2
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary11/ECE_TRADE_C_CEFACT_2010_18_Rev.1R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary11/ECE_TRADE_C_CEFACT_2010_18_Rev.1R.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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11. СЕФАКТ ООН также вносит свой вклад в сокращение масштабов нищеты и 

ликвидацию голода благодаря устойчивому сельскому хозяйству, в частности 

посредством сертификации сельскохозяйственной и рыбной продукции (ЦУР 1 и 

ЦУР 2) и сокращения неравенства (ЦУР 10). Он также устраняет барьеры в торговле 

посредством дематериализации, стандартизирует модели обмена сообщениями в 

поддержку содействия деятельности микро-, малых и средних предприятий (ММСП), 

облегчает электронный обмен данными в сфере санитарной и фитосанитарной 

информации, в том числе для устойчивого использования природных ресурсов (ЦУР 3 

и ЦУР 15), способствует развитию экономики замкнутого цикла, в том числе 

посредством разработки руководящих положений и стандартов для инноваций и 

передовых технологий (ЦУР 9), а также обеспечивает возможности развития «умных 

городов» (ЦУР 11). 

12. Одним из ключевых преимуществ работы СЕФАКТ ООН является 

инклюзивность в разработке, инклюзивность в принятии решений государствами — 

членами Организации Объединенных Наций по обзору и утверждению 

результирующих рекомендаций и стандартов и, что, возможно, наиболее важно, 

инклюзивность в обеспечении наличия (бесплатно) результирующих 

информационных продуктов.  

13. Описываемые ниже профильные области ПР на 2021–2022 годы отражают 

перспективные направления деятельности СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2016/20/Rev.1), утвержденные на его двадцать второй пленарной сессии. На основе 

такого подхода можно рационализировать форму представления ПР и обратить 

внимание пленарной сессии и Исполнительного комитета ЕЭК ООН на различные 

виды предметной работы, которая планируется к выполнению экспертами. 

14. СЕФАКТ ООН продолжит осуществлять свою миссию по упрощению процедур 

торговли через свою ПР на 2021–2022 годы. Это увязано со следующими ключевыми 

задачами: 

 a) акцент на усилия по изысканию, разработке или пересмотру 

рекомендаций, касающихся упрощения процедур торговли, а также стандартов 

ведения электронных деловых операций и технических стандартов; 

 b) акцент на содействие интероперабельности многочисленных 

существующих, новых и будущих технологических платформ (т. е. способности этих 

систем обмениваться данными) посредством выполнения функций семантического 

узла, который способствует разработке технологически нейтральных семантических 

правил, перечней кодов, процессов, справочных моделей данных и передовых 

видов практики; 

 c) повышенная доступность результатов работы СЕФАКТ ООН, особенно 

для новых заинтересованных субъектов, вовлеченных в разработку сетевых и 

мобильных приложений;  

 d) поддержка государств-членов и заинтересованных субъектов, желающих 

в полной мере воспользоваться сводом стандартов СЕФАКТ ООН для 

удовлетворения их требований в деле упрощения процедур торговли и ведения 

электронных деловых операций; и 

 e) мониторинг передовых технологий для обеспечения неизменной 

актуальности результатов работы СЕФАКТ ООН. 

 A. Дальнейшее упрощение процедур торговли и поддержка этого 

процесса 

15. Рекомендации, стандарты и другие информационные продукты СЕФАКТ ООН 

могут использоваться правительствами и деловыми кругами для осуществления 

различных положений СУПТ ВТО. В СУПТ государствам-членам непосредственно 

предлагается следовать передовому опыту в виде международных стандартов и 

участвовать в их рассмотрении и разработке. Помимо вклада в упрощение процедур 
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торговли в рамках СУПТ ВТО информационные продукты СЕФАКТ ООН могут 

способствовать достижению ЦУР, провозглашенных Организацией Объединенных 

Наций. СЕФАКТ ООН будет продолжать разрабатывать дополнительные 

информационные продукты для поддержки осуществления СУПТ ВТО, содействовать 

достижению ЦУР, провозглашенных Организацией Объединенных Наций, и 

способствовать дальнейшему упрощению процедур торговли в целом. 

16. Деятельность в рамках СЕФАКТ ООН будет подразумевать сосредоточение его 

усилий на этой роли в области упрощения процедур торговли, в частности на проектах, 

которые поддерживают: 

 a) статью 10 СУПТ ВТО о формальностях, связанных с импортом, 

экспортом и транзитом. В их число входит принцип «единого окна»; 

оптимизированные формальности и требования к документации; и применение 

международных стандартов; 

 b) статью 1 СУПТ ВТО об опубликовании и доступе к информации; 

 c) статью 7 СУПТ ВТО о выпуске и таможенной очистке товаров; 

 d) статью 8 СУПТ ВТО о сотрудничестве между пограничными органами; 

 e) статью 12 СУПТ ВТО о таможенном сотрудничестве; и 

 f) статью 23 СУПТ ВТО об институциональных механизмах и, в частности, 

национальных комитетах по упрощению процедур торговли. 

17. СЕФАКТ ООН стремится содействовать упрощению процедур торговли даже 

за рамками СУПТ ВТО. В этой связи СЕФАКТ ООН продолжит изучение различных 

методов обмена данными, включая методы «выталкивания» и «притяжения»5. 

СЕФАКТ ООН будет также стремиться создать условия для применения 

согласованного подхода к использованию существующих и зарождающихся 

технологий в области упрощения процедур торговли на основе своих семантических 

стандартов. 

18. Недавняя пандемия, вызванная COVID-19, привела к повышению 

осведомленности о преимуществах упрощения процедур торговли и электронного 

обмена данными. Для обеспечения того, чтобы торговля и связанные с ней услуги 

продолжали осуществляться даже в такой ситуации, СЕФАКТ ООН будет продолжать 

свою работу по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям в 

поддержку усилий по оказанию помощи в контексте таких пандемий. 

 B. Обеспечение семантической интероперабельности 

19. Семантика обмена коммерческими данными, т. е. определение основного, 

общего и одинаково понимаемого значения коммерческих терминов и информации, 

необходима для стандартизации и унификации делового взаимодействия во всем 

мире6. СЕФАКТ ООН разрабатывает информационные продукты, которые 

поддерживают такую унификацию, например Библиотеку ключевых компонентов 

Организации Объединенных Наций (БКК ООН) и спецификации требований ведения 

деловых операций (СТДО) (синтаксически нейтральные бизнес-процессы). 

СЕФАКТ ООН будет и далее выполнять функции семантического узла для всех своих 

внутренних информационных продуктов; его деятельность будет также направлена на 

координацию и согласование с потребностями других организаций. 

  

 5 Метод «выталкивания» для обмена данными предполагает направление электронного 

сообщения деловому партнеру. Метод «притяжения» для обмена данными заключается в том, 

чтобы дать возможность деловому партнеру напрямую взаимодействовать с вашей 

собственной компьютерной системой и получать («притягивать») желаемые данные из вашей 

системы. 

 6 См. документ пленарной сессии ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27 о значении семантики для 

стандартов и упрощения процедур торговли. 
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20. СЕФАКТ ООН продолжает сопровождать и развивать свои ключевые 

информационные продукты, касающиеся семантической интероперабельности: 

 a) Библиотеку ключевых компонентов Организации Объединенных Наций 

(БКК ООН); 

 b) стандарт для электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте (ЭДИФАКТ ООН); 

 c) Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации 

Объединенных Наций (ЛОКОД ООН); 

 d) перечни кодов, связанных с торговлей; и 

 e) справочные модели данных (СМД), которые обеспечивают логическое 

группирование информации по секторам и упрощают повторное использование и 

распространение результатов его семантической деятельности. 

 C. Разработка и сопровождение рекомендаций и стандартов  

21. В структуре СЕФАКТ ООН выделяются области разработки программ, каждая 

из которых поддерживается рядом направлений и координаторов7. Они призваны 

играть важную роль в содействии мониторингу зарождающихся бизнес-процессов, а 

также новых информационно-коммуникационных технологий. СЕФАКТ ООН будет 

подготавливать руководящие положения для правительств, деловых кругов и их 

экспертов по вопросам эффективного задействования потенциала таких технологий 

путем использования существующих информационных продуктов СЕФАКТ ООН или 

разработки новых информационных продуктов. Кроме того, по просьбе 

пользовательского сообщества СЕФАКТ ООН будет разрабатывать руководящие 

принципы применения своих информационных продуктов, в том числе в контексте 

новых технологий. 

22. СЕФАКТ ООН будет продолжать свою исследовательскую и методическую 

работу по передовым технологиям в поддержку работы СЕФАКТ ООН. К ним 

относятся блокчейн/технология распределенного реестра, интернет вещей, 

искусственный интеллект, интерфейсы программирования приложений и схожие 

технологии. СЕФАКТ ООН также будет рассматривать вопросы кибербезопасности в 

связи с разработкой своих стандартов электронных деловых операций. 

23. СЕФАКТ ООН будет проводить обзор своих информационных продуктов на 

предмет их сохраняющейся насущности, действуя через свои домены и рабочие 

группы. Цель таких обзоров состоит в подтверждении того, что информационные 

продукты по-прежнему актуальны в своих бизнес-контекстах или все еще являются 

эталоном, к которому следует стремиться. В ходе обзора будет также проверяться 

согласованность с другими нынешними информационными продуктами 

СЕФАКТ ООН. 

24. СЕФАКТ ООН в приоритетном порядке проводит обзор всех рекомендаций, с 

момента принятия которых прошло десять или более лет, а также стандарты 

электронных деловых операций, которые могли быть затронуты изменениями в 

процессах/технологиях. 

25. Все относящиеся к электронным деловым операциям информационные 

продукты СЕФАКТ ООН основываются на модели «покупка–отгрузка–оплата» 

международной цепочки поставок, представленной в рамках Справочной модели 

международной цепочки поставок8. Будут и далее предприниматься усилия по 

предложению комплексных решений на основе этой сквозной модели. Планируется 

проведение анализов пробелов для выявления областей, в которых необходимы 

  

 7 См. документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4, содержащий самую последнюю информацию о 

структуре Бюро и доменов на момент подготовки настоящего документа. 

 8 UN/CEFACT, 2003, International Supply Chain Reference Model (ISCRM), 

URL: http://tfig.unece.org/contents/ISCRM.htm. 

http://tfig.unece.org/contents/ISCRM.htm
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руководящие положения или стандарты для охвата всего комплекса процессов 

международной цепочки поставок, используемых в трансграничной и внутренней 

торговле в разных секторах.  

 D. Совершенствование коммуникационного взаимодействия, 

расширение участия и консультационные услуги 

26. СЕФАКТ ООН будет разрабатывать методические материалы в интересах 

использования своих информационных продуктов, которые должны быть 

адаптированы для различных целевых аудиторий. Особое внимание будет уделяться 

подготовке методических материалов, позволяющих сделать нынешние 

информационные продукты более различимыми, доступными и адаптированными для 

различных аудиторий (по просьбам государств-членов или сообщества 

пользователей). 

27. СЕФАКТ ООН будет стремиться к сбору информации, в том числе 

количественной информации об использовании и воздействии своих информационных 

продуктов. 

28. По линии секретариата ЕЭК ООН совместно с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций и соответствующими организациями 

СЕФАКТ ООН будет вести работу по оказанию консультационных услуг в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой на пути применения ими 

его рекомендаций, стандартов и передового опыта. 

29. К числу мероприятий, направленных на улучшение коммуникации и 

расширение участия в деятельности, касающейся разработок, относятся следующие: 

 a) организация как минимум одного форума в год с целью объединения 

экспертов, продвижения фактических проектов и программы работы; 

 b) организация совещаний, семинаров/вебинаров и практикумов по 

укреплению потенциала для предоставления заинтересованным субъектам сведений 

об информационных продуктах СЕФАКТ ООН и поощрения их участия в работе 

СЕФАКТ ООН и для содействия правительствам и другим заинтересованным 

субъектам в применении информационных продуктов и передовой практики 

СЕФАКТ ООН;  

 с) расширение дистанционного участия в совещаниях и мероприятиях 

СЕФАКТ ООН, когда это практически осуществимо; 

 d)  подготовка руководящих принципов по внедрению информационных 

продуктов СЕФАКТ ООН на политическом, оперативном и техническом уровнях; 

 e) участие в целенаправленной информационно-разъяснительной 

деятельности с другими соответствующими организациями по конкретным вопросам 

для поощрения более широкого вклада в работу и повторного использования этих 

стандартов; и 

 f) взаимодействие с национальными органами по упрощению процедур 

торговли в целях содействия распространению сведений о работе СЕФАКТ ООН и 

стимулирования интереса со стороны соответствующих экспертов и пользователей. 

 E. Активизация сотрудничества с другими органами Организации 

Объединенных Наций 

30. В целях обеспечения согласованности руководящих положений, 

подготавливаемых органами Организации Объединенных Наций в духе принципа 

«Единая ООН», СЕФАКТ ООН тесно сотрудничает с Исполнительным комитетом 

ЕЭК ООН, секретариатом и другими органами ЕЭК ООН и Организации 

Объединенных Наций, такими как Комиссия Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); Конференция Организации 
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Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД); Международный торговый 

центр (МТЦ); Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); Международный союз электросвязи (МСЭ); Всемирный почтовый союз 

(ВПС); Международная морская организация (ИМО); Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) и Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП).  

31. Для действенного выполнения своего мандата по глобальному 

информационному охвату СЕФАКТ ООН будет также стремиться активизировать, 

через посредство секретариата ЕЭК ООН, сотрудничество со всеми региональными 

экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций. Сюда входит 

глобальное и региональное обследование по вопросам упрощения процедур торговли 

и безбумажной торговли. 

32. СЕФАКТ ООН будет поощрять все организации-партнеры к тому, чтобы они 

вносили вклад в соответствующие области разработки Библиотеки ключевых 

компонентов Организации Объединенных Наций (БКК ООН), включая справочные 

модели данных, и будет оказывать поддержку всем партнерам в аспектах их работы, 

связанных с упрощением процедур торговли и электронными деловыми операциями, 

в том числе для достижения соответствующих целей в рамках Повестки дня 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 F. Активизация сотрудничества с другими органами, 

занимающимися стандартами  

33. СЕФАКТ ООН будет взаимодействовать с другими организациями, через 

секретариат ЕЭК ООН, в целях обеспечения согласованности его работы с действиями 

других организаций, своевременно объявлять о своих проектах (во избежание 

дублирования усилий) и изыскивать пути дальнейшей активизации сотрудничества, в 

том числе посредством заключения двусторонних соглашений. Важным 

инструментом для этого станет меморандум о взаимопонимании по вопросам 

электронных деловых операций между Международной электротехнической 

комиссией (МЭК), Международной организацией по стандартизации (ИСО), 

Международным союзом электросвязи (МСЭ) и ЕЭК ООН.  

34. В число подлежащих рассмотрению мер по активизации совместной 

деятельности с другими органами, занимающимися стандартами, на основе 

двусторонних соглашений входят: 

 a) разработка БКК ООН и СМД; 

 b) проведение вебинаров по темам, представляющим совместный интерес; 

 с) подготовка информационных докладов для других комитетов, 

занимающихся стандартами, в целях популяризации и распространения результатов 

работы СЕФАКТ ООН; 

 d) совместная работа с ТК/154 ИСО над ЭДИФАКТ ООН и, по мере 

необходимости, другими проектами; и 

 e) обновление и опубликование СЭВД ООН. 

35. Сотрудничество с другими органами, занимающимися стандартами, будет 

налаживаться на основе: 

 a) поощрения их подключения к деятельности по разработке и обзору в 

рамках СЕФАКТ ООН; 

 b) проведения с ними дискуссий по вопросам сотрудничества, 

установления связей или контактных центров; и  

 c) заключения новых двусторонних соглашений по линии секретариата, 

если это полезно и целесообразно. 
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36. В число подлежащих рассмотрению видов деятельности по активизации 

совместной деятельности с другими органами, занимающимися стандартами 

(без двусторонних соглашений), входит разработка БКК ООН и СМД. 
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Приложение I 

 A. Профильная область I: Процедуры международной торговли 

1. В рамках области разработки программ (ОРП) по процедурам международной 

торговли будут и далее разрабатываться и сопровождаться рекомендации и 

методические материалы по упрощению процедур торговли в поддержку 

осуществления ЦУР и СУПТ ВТО. По ее линии будут также обновляться 

существующие рекомендации и руководящие положения для обеспечения того, чтобы 

они оставались актуальными. В течение этого периода предлагаемая работа будет 

включать в себя следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Разработать руководящие положения по вовлечению частного сектора в реформу 

по упрощение процедур торговли и национальные органы/комитеты по 

упрощению процедур торговли, что может стать ключевым аспектом их успеха; 

b. разработать руководящие положения по дематериализации подтверждающих 

документов по процедуре таможенной очистки (включая сертификаты 

происхождения); 

c. пересмотреть Рекомендацию № 2, касающуюся размещения кодов во 

внешнеторговых документах; 

d. пересмотреть Рекомендацию № 8, касающуюся методологии единого 

идентификационного кода; 

e. пересмотреть Рекомендацию № 18, касающуюся мер по упрощению процедур 

международной торговли; 

f. разработать руководящие положения по методологии оценки эффективности 

«единого окна»; 

g. разработать руководящие положения по управлению рисками при внедрении 

«единого окна»; 

h. разработать руководящие положения по вопросам кибербезопасности, связанным 

с «единым окном», и/или по вопросам машинного обучения, связанным с «единым 

окном»; 

i. разработать учебные пособия для национальных органов по упрощению процедур 

торговли. 

 B.  Профильная область II: Международная цепочка поставок 

2. В рамках ОРП по международной цепочке поставок будут и далее 

разрабатываться и сопровождаться касающиеся электронных деловых операций 

стандарты и методические материалы в поддержку осуществления ЦУР и 

дематериализации обмена информацией в целях сокращения человеческих контактов, 

что, в свою очередь, снижает распространение пандемий. По ее линии будут также 

обновляться существующие стандарты электронных деловых операций, с тем чтобы 

обеспечить их неизменную актуальность. В течение этого периода предлагаемая 

работа будет включать в себя следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Обновлять, сопровождать и расширять межотраслевой свод стандартов 

электронных деловых операций, которые могут способствовать процессу 

согласования для торговых организаций; 
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 Предлагаемый элемент работы 

 b. обновлять, сопровождать и расширять Справочную модель данных для цепочки 

поставок (СМДЦП) и сопутствующую информацию в контексте Справочной 

модели данных «покупка–отгрузка–оплата»; 

c. поддерживать конкретно секторальные внедрения СМДЦП и межотраслевого 

свода стандартов электронных деловых операций, в том числе для автомобильной 

промышленности, страховой отрасли, а также региональные внедрения этих 

стандартов и доступ ММСП к этим стандартам; 

d. обновлять, сопровождать и расширять Справочную модель данных для 

мультимодальных перевозок и сопутствующую информацию в контексте 

Справочной модели данных «покупка–отгрузка–оплата»; 

e. обновлять, сопровождать и увеличивать охват стандартов электронных деловых 

операций в области транспорта и логистики, обеспечивая учет потребностей всех 

видов транспорта и разрабатывая дальнейшие руководящие положения по 

отдельным процессам, таким как договоры перевозки и транспортные коридоры; 

f. разработать касающиеся электронных деловых операций стандарты и 

методические материалы для электронного обмена морскими коносаментами; 

g. дополнительно улучшать возможности для эффективного отслеживания и 

прослеживания потребностей, касающихся средств логистики, цепочки поставок и 

регламентирующей базы, включая постоянную работу по отслеживанию и 

мониторингу устройств, связанных с контейнерами; 

h. содействовать развитию регулируемых национальных, региональных и 

международных цифровых коридоров, включая коридоры для стран, не имеющих 

выхода к морю, и устанавливать стандарты и руководящие принципы для них на 

основе существующих библиотек ключевых компонентов и справочных моделей 

данных; и 

i. разработать исследование для изучения того, как парадигма открытых финансов 

может быть применена к упрощению процедур торговли, с уделением 

конкретного внимания вопросам интероперабельности. 

 C.  Профильная область III: Регулирование и электронное 

правительство 

3. В рамках ОРП по регулированию и электронному правительству будут и далее 

разрабатываться и сопровождаться касающиеся электронных деловых операций 

стандарты и методические материалы в поддержку осуществления ЦУР и 

дематериализации обмена информацией в целях сокращения человеческих контактов, 

что, в свою очередь, снижает распространение пандемий. Особое внимание будет 

уделено проектам, которые могут поддержать переход к экономике более замкнутого 

цикла. По ее линии будут также обновляться существующие стандарты электронных 

деловых операций, с тем чтобы обеспечить их неизменную актуальность. В течение 

этого периода предлагаемая работа будет включать в себя следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Оказывать поддержку государствам-членам в разработке и внедрении систем 

управления и контроля за электронным обменом данными, в том числе в 

отношении лицензий, разрешений и сертификатов для торговли 

сельскохозяйственной продукцией и торговли объектами дикой природы; 
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 Предлагаемый элемент работы 

b. разработать исследования, рекомендации, стандарты и инструменты для 

повышения прослеживаемости и прозрачности устойчивых и циклических 

цепочек создания стоимости в качестве средства продвижения моделей 

ответственного потребления и производства, в том числе в таких секторах, как 

агропродовольственный сектор, рыбное хозяйство, текстильная и кожевенная 

промышленность, горнодобывающая промышленность и производство других 

сырьевых товаров. Осуществление проектов по наращиванию потенциала и 

оказание консультативных услуг в целях распространения и освоения таких 

инструментов в странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе в 

странах с переходной экономикой; 

c. создать и сопровождать справочную модель устойчивого развития и экономики 

замкнутого цикла (СМУРЭЗЦ) и поддерживать внедрения СМУРЭЗЦ в 

конкретных секторах, например в швейной и обувной промышленности, 

отрасли по добыче минерального сырья и т. д.;  

d. разработать руководящие положения по электронному обмену документами, 

которые могут включать передачу имущества, на основе работы, проделанной 

в рамках ЮНСИТРАЛ по Типовому закону об электронной передаче записей 

(ТЗЭПЗ); 

e. разработать руководящие положения и стандарты электронных деловых 

операций для механизмов взаимного признания, особенно в рамках обменов 

между двумя государственными субъектами, в целях упрощения процедур 

национальной, региональной и глобальной безбумажной торговли; 

f. разработать методические материалы по таким передовым технологиям, как 

блокчейн, интернет вещей и искусственный интеллект, и по вопросам их 

воздействия в различных областях работы СЕФАКТ ООН, включая их 

потенциальное применение для обмена такими национальными, 

региональными и глобальными нормативными документами, как 

преференциальные сертификаты происхождения, а также для поддержки 

взаимного признания уполномоченных экономических операторов (УЭО); 

g. разработать методические материалы для изучения существующих вопросов 

кибербезопасности, связанных с международной торговлей, включая 

цифровую идентификацию заинтересованных сторон для торговли, правила 

защиты и сохранения данных, и, возможно, разработать руководящие 

положения в этой области, а также исследование по электронному нотариату и 

услугам доверенных третьих сторон; 

h. разработать и сопровождать справочную модель данных по трансграничному 

управлению; 

i. руководящие принципы по разработке государственных стратегий в области 

ИКТ на основе использования стандартов; и 

j. поощрять использование существующих стандартов электронных деловых 

операций СЕФАКТ ООН для трансграничной перевозки отходов и разработать 

дальнейшие руководящие положения по управлению отходами. 

 D. Профильная область IV: Секторальные домены 

4. В рамках секторальных доменов будут и далее разрабатываться и 

сопровождаться касающиеся электронных деловых операций стандарты и 

методические материалы в поддержку осуществления ЦУР и дематериализации 

обмена информацией в целях сокращения человеческих контактов, что, в свою 

очередь, снижает распространение пандемий. По их линии будут также обновляться 

существующие стандарты электронных деловых операций, с тем чтобы обеспечить их 
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неизменную актуальность. В течение этого периода предлагаемая работа будет 

включать в себя следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Обновлять, сопровождать и расширять стандарты электронных деловых 

операций в области путешествий и туризма (например, для включения 

информации о туристических маршрутах); 

b. разработать методические материалы по устойчивому туризму; 

c. разработать методические материалы по мерам, которые необходимо 

принимать в индустрии туризма для борьбы с такими пандемиями, как  

COVID-19; 

d. разработать методические материалы по мерам, которые необходимо 

принимать в секторе здравоохранения и страхования для борьбы с такими 

пандемиями, как COVID-19; 

e. разработать стандарт электронных деловых операций с целью цифровизации 

международных полисов автомобильного страхования для обеспечения 

инноваций и инфраструктуры; 

f. разработать стандарты электронных деловых операций с целью возмещения 

медицинских расходов для содействия доступу к качественным основным 

медицинским услугам и доступу к безопасным, эффективным и недорогим 

медикаментам и вакцинам для всех. 

 E.  Профильная область V: Методология и технология 

5. В рамках ОРП по методологии и технологии готовятся материалы, которые 

поддерживают функционирование стандартов электронных деловых операций, 

разработанных в других ОРП. По ее линии внимание сосредоточивается конкретно на 

процессе согласования, с тем чтобы обеспечить постоянную интероперабельность — 

на основе модели «покупка–отгрузка–оплата» — всех стандартов СЕФАКТ ООН. 

По ее линии также разрабатываются технические спецификации, которые позволяют 

применять стандартизированный подход ко всем информационным продуктам в 

рамках СЕФАКТ ООН. По ее линии будут также обновляться существующие 

стандарты электронных деловых операций, с тем чтобы обеспечить их неизменную 

актуальность. В течение этого периода предлагаемая работа будет включать в себя 

следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Разработать и сопровождать Библиотеку ключевых компонентов Организации 

Объединенных Наций (БКК ООН), включая выпуск ее версий дважды в год; 

b. разработать и сопровождать стандарт для электронного обмена данными в 

управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН), включая выпуск его 

версий дважды в год; 

c. разработать и сопровождать Классификатор торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН), включая выпуск его 

версий дважды в год и разработку новой электронной системы сопровождения 

и доступа к ЛОКОД ООН; 

d. разработать проект отделения перечней кодов от синтаксиса для облегчения их 

повторного использования; 
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 Предлагаемый элемент работы 

e. разработать проект для технической спецификации для стандартизированного 

внедрения интерфейсов программирования приложений (ИПП) на основе 

справочных моделей данных (СМД) СЕФАКТ ООН; 

f. пересмотреть Рекомендацию № 7, касающуюся представления в цифровой 

форме дат, времени и периодов. 

 F.  Профильная область VI: Поддержка 

6. Секретариат ЕЭК ООН будет обеспечивать бесперебойное функционирование 

СЕФАКТ ООН, будет содействовать распространению его информационных 

продуктов и будет привлекать других субъектов в целях обеспечения согласованного 

подхода и недопущения дублирования работы. В течение этого периода предлагаемая 

работа будет включать в себя следующие элементы: 

 Предлагаемый элемент работы 

 a. Организация и обслуживание периодических заседаний Бюро и ежегодной 

пленарной сессии; 

b. организация по меньшей мере одного форума в год, совещаний, 

семинаров/вебинаров и практикумов по укреплению потенциала для 

продвижения по линии текущих проектов, запуска новых, для информирования 

заинтересованных субъектов об информационных продуктах СЕФАКТ ООН, 

для поощрения их участия в работе СЕФАКТ ООН и для содействия 

правительствам и другим заинтересованным субъектам в применении 

информационных продуктов и передовой практики СЕФАКТ ООН; 

c. подготовка руководящих положений по внедрению информационных 

продуктов СЕФАКТ ООН на политическом, оперативном и техническом 

уровнях; 

d. участие в целенаправленной информационно-разъяснительной работе с 

другими соответствующими организациями по конкретным вопросам для 

поощрения более широкого вклада в работу и повторного использования 

стандартов СЕФАКТ ООН; 

e. взаимодействие с национальными органами по упрощению процедур торговли 

в целях содействия распространению сведений о работе СЕФАКТ ООН и 

стимулирования интереса со стороны соответствующих экспертов; 

f. обновить и расширить Руководство по осуществлению мер в области 

упрощения процедур торговли (РОМУПТ); 

g. обновить и разработать глобальный обзор по вопросам упрощения процедур 

торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий; 

h. сотрудничать с МТЦ и ЮНКТАД по вопросам упрощения процедур торговли и 

электронной торговли (в частности, в рамках инициативы «Электронная 

торговля для всех»), подготавливая доклады и руководящие принципы по 

восстановлению экономики после пандемии COVID-19 и оказывая поддержку 

государствам-членам в решении любых связанных с этим вопросов; 
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 Предлагаемый элемент работы 

 i. поощрять все организации-партнеры к тому, чтобы они вносили вклад в 

соответствующие области разработки Библиотеки ключевых компонентов 

Организации Объединенных Наций (БКК ООН), включая справочные модели 

данных и стандарты электронных деловых операций, и оказывать поддержку 

всем партнерам в аспектах их работы, связанных с упрощением процедур 

торговли и электронными деловыми операциями, в том числе для достижения 

соответствующих целей в рамках Повестки дня Организации Объединенных 

Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

j. работать совместно со всеми организациями системы Организации 

Объединенных Наций и другими соответствующими организациями в целях 

предоставления консультативных услуг развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой для оказания им поддержки в принятии рекомендаций, 

стандартов и передовой практики СЕФАКТ ООН; 

k. работать совместно с другими организациями, в частности в рамках 

меморандума о взаимопонимании по вопросам электронных деловых операций 

между Международной электротехнической комиссией (МЭК), 

Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международным 

союзом электросвязи (МСЭ) и ЕЭК ООН. Цель этого сотрудничества 

заключается в обеспечении согласованного и интероперабельного подхода к 

стандартам электронных деловых операций. 
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Приложение II 

  Предлагаемые публикации на 2021–2022 годы 

 А. Периодические публикации 

№ 

позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном 

виде Размер 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод 

Число 

экземпляров  

и язык(и) 

         1 Резюме 

передовой 

практики и 

рекомендаций 

по упрощению 

процедур 

торговли 

ЕЭК ООН 

ST/SGB/2012/2/ECE/

TRADE/C/CEFACT/

2010/15/Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 20 А Р  

 B. Непериодические публикации 

№ 

позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном  

виде Размер 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод 

Число 

экземпляров  

и язык(и) 

         1 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

порталов торговой 

информации 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/ 

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

2 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

оказания помощи в 

случае стихийных 

бедствий 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

3 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

минимальных 

стандартов для 

судовых агентов 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 
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№ 

позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном  

виде Размер 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод 

Число 

экземпляров  

и язык(и) 

         4 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

прослеживаемости 

устойчивой 

текстильной 

промышленности 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

5 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

участия частного 

сектора в реформе 

по упрощению 

процедур торговли 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

6 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся оценки 

«единого окна» 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

7 Рекомендация по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающаяся 

«единого окна» и 

управления 

рисками 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

8 Рекомендация по 

упрощению 

процедур 

торговли — 

пересмотр 

Рекомендации 2 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

9 Рекомендация по 

упрощению 

процедур 

торговли — 

пересмотр 

Рекомендации 8 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

10 Рекомендация по 

упрощению 

процедур 

торговли — 

пересмотр 

Рекомендации 16 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 
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№ 

позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном  

виде Размер 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод 

Число 

экземпляров  

и язык(и) 

         11 Рекомендация по 

упрощению 

процедур 

торговли — 

пересмотр 

Рекомендации 18 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А, Р, Ф  А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

12 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

интернета вещей 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

13 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

технологии 

блокчейн 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

14 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

цифровой 

идентификации 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

15 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

искусственного 

интеллекта 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 40 А Р, Ф  

16 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

устойчивого 

туризма 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

17 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

открытых финансов 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

18 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

передачи 

электронных 

записей 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  
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№ 

позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном  

виде Размер 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод 

Число 

экземпляров  

и язык(и) 

         19 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

отслеживания и 

прослеживания 

цепочек поставок 

на межотраслевом 

уровне 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А Р, Ф А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

20 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся новых 

технологий  

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

21 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

прослеживаемости 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А Р, Ф А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

22 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

циклических 

цепочек создания 

стоимости  

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 25 А Р, Ф А — 200; 

Р — 50; 

Ф — 50 

23 Документ по 

упрощению 

процедур торговли, 

касающийся 

цифровых 

коридоров 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  

24 Публикации по 

руководствам, 

посвященным 

торговым 

стандартам в 

следующих 

областях: 

прослеживаемость 

и управление 

рисками; 

электронные 

деловые операции и 

устойчивое 

развитие 

ST/SGB/2012/2/ 

ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2010/15/

Rev.5, п. 6 

В электрон-

ном виде 

A4 25 А Р, Ф  
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