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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 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная предварительная повестка дня двадцать 
седьмой сессии1, 2, 

которая состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется в 10 ч 00 мин в понедельник, 

19 апреля 2021 года, в зале TPS2 

 I.  Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы. 

3. Вопросы, которые возникли после двадцать шестой сессии. 

4. Обзор изменений, проведенный Бюро. 

5. Доклады докладчиков. 

6. Рекомендации и стандарты: 

 а) рекомендации для утверждения; 

 b) информационные продукты в поддержку экономики замкнутого цикла; 

 с) стандарты для принятия к сведению; 

 d) материалы для имплементационной поддержки; 

  

 1 По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все соответствующие 

документы. В зале заседаний никакая документация распространяться не будет. До сессии 

документы можно загрузить с веб-сайта ЕЭК ООН (https://unece.org/trade/uncefact/uncefact-

27th-plenary). 

 2 Всем делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить с 

сайта ЕЭК ООН https://indico.un.org/event/1000081/. По прибытии во Дворец Наций делегатам 

следует получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится у 

въезда со стороны Прени (Pregny Gate) (14, Avenue de la Paix). В случае затруднений просьба 

обращаться в секретариат по телефону (внутренний номер 73254). План Дворца Наций и 

другие полезные сведения имеются на веб-сайте http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 e) поддержка в области укрепления потенциала и технического 

сотрудничества. 

7. Структура, мандат, круг ведения и процедуры Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям. 

8. Консультативная группа по передовым технологиям. 

9. Консультативная группа по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций. 

10. Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу/устойчивым 

производственно-сбытовым цепочкам. 

11. Деятельность других органов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и международных организаций, 

представляющая интерес для Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям. 

12. Предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение решений и проекта доклада о работе двадцать седьмой сессии. 

 II. Аннотации 

  Открытие 

 Предварительная повестка дня и расписание работы двадцать седьмой сессии 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) были подготовлены Бюро в 

консультации с секретариатом. Они основаны на решениях, принятых на двадцать 

шестой сессии. Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, русский и 

французский языки.  

  Пункт 1 Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение  

   Аннотированная 

предварительная повестка 

дня двадцать седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/1 Для принятия 

решения 

Пересмотренная 

предварительная повестка 

дня двадцать седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/1/Rev.1 Для принятия 

решения 

 Председатель при содействии секретариата представит на утверждение 

предварительную повестку дня и проинформирует пленарную сессию о любых 

предлагаемых изменениях. 

  Пункт 2 Выборы  

Название документа Условное обозначение  

   Сводный мандат и круг ведения 

СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15 Для 

информации 
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 Физически присутствующие делегации изберут председателя на трехлетний 

срок и региональных докладчиков — на двухлетний срок. 

 Делегациям предлагается обратиться к документу «Сводный мандат и круг 

ведения СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15), принятому на двадцать 

третьей сессии, в частности к разделу Е, касающемуся процедур выборов; разделу D, 

касающемуся роли и обязанностей Бюро и его Председателя; и разделу G, 

касающемуся роли и обязанностей региональных докладчиков. 

Пункт 3 Вопросы, которые возникли после двадцать шестой 

сессии 

Название документа Условное обозначение  

   Вопросы, которые возникли 

после двадцать шестой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/3 Для 

информации 

Доклад Регионального 

советника ЕЭК ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.1 Для 

информации 

Взаимосвязанные области 

работы ЕЭК ООН: устойчивая 

мобильность и «умная» связь. 

Резюме 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.2 Для 

информации 

 Секретариат представит доклад по вопросам, возникшим после двадцать 

шестой сессии.  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

  Пункт 4 Обзор изменений, проведенный Бюро  

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Бюро о происшедших 

изменениях 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4 Для 

информации 

Доклад Бюро о происшедших 

изменениях; Дополнение 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4/Add.1 

Для 

информации 

 Председатель и члены Бюро представят обзор произошедших с момента 

проведения двадцать шестой сессии изменений, включая решения Бюро, краткий 

обзор информационно-пропагандистской деятельности и деятельности по проектам. 

Это подготовит почву для обсуждения последующих пунктов повестки дня.  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этому документу.  

  Пункт 5  Доклады докладчиков  

Название документа Условное обозначение  

   Доклады региональных 

докладчиков СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/5 Для 

информации 

 Региональные докладчики представят информацию о проделанной в их 

регионах работе, имеющей отношение к СЕФАКТ ООН.  
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 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этому документу. 

  Пункт 6 Рекомендации и стандарты 

 а)  Рекомендации для утверждения 

Название документа Условное обозначение  

   Рекомендация № 38: 

Информационные порталы 

по торговле 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/6 Для принятия 

решения 

Рекомендация № 44: Меры по 

упрощению трансграничных 

процедур для оказания помощи 

в случае стихийных бедствий 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/7 Для принятия 

решения 

Рекомендация № 45: 

Минимальные стандарты для 

судовых агентов и судовых 

брокеров 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/8 Для принятия 

решения 

Рекомендация № 47: Ответные 

меры в сфере торговли в связи 

с пандемическим кризисом 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/9 Для принятия 

решения 

 Вышеупомянутые информационные продукты представляются пленарной 

сессии для утверждения. 

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим рекомендациям. 

 b)  Информационные продукты в поддержку экономики замкнутого цикла 

Название документа Условное обозначение  

   Рекомендация № 46: 

Улучшение транспарентности 

и отслеживаемости 

устойчивых производственно-

сбытовых цепочек в швейной 

и обувной промышленности 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/10 Для принятия 

решения 

Призыв к действиям по 

обеспечению 

прослеживаемости, 

прозрачности, устойчивости и 

циркулярности 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и обувной 

промышленности  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6/Rev.1 Для 

одобрения 

Резюме для директивных 

органов: улучшение 

транспарентности и 

отслеживаемости устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и обувной 

промышленности 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/11 Для 

информации 
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Название документа Условное обозначение  

Аналитическая записка — 

Использование потенциала 

технологии блокчейн для 

обеспечения должной 

осмотрительности и 

устойчивости в 

производственно-сбытовой 

цепочке в секторе хлопка 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/12 Для 

информации 

Доклад — Повышение 

устойчивости и циркулярности 

в швейной и обувной 

промышленности: 

политические изменения в 

отношении отслеживаемости и 

транспарентности 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.3 Для 

информации 

 Вышеупомянутые информационные продукты представляются пленарной 

сессии для утверждения, одобрения и информации. 

 В рамках проекта по повышению транспарентности и отслеживаемости 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек в швейной и обувной 

промышленности были подготовлены два анализа бизнес-процессов: 

• Анализ бизнес-процессов для повышения устойчивости и циркулярности в 

производственно-сбытовых цепочках в текстильной промышленности 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-01/E320_BPA-SVC-textile.pdf).  

• Анализ бизнес-процессов для повышения устойчивости и циркулярности в 

производственно-сбытовых цепочках в кожевенной промышленности 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-01/E320_BPA-SVC-leather.pdf).  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

 c)  Стандарты для принятия к сведению  

Пленарной сессии будут представлены для принятия к сведению следующие 

стандарты, при этом делегации будут иметь возможность провести их обсуждение: 

Справочник ЭДИФАКТ ООН (версии D.20A и D.20B)  

(http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html). 

Справочник ЛОКОД ООН (версии 2020-1 и 2020-2) 

(http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html). 

Библиотека ключевых компонентов ЭДИФАКТ ООН (версии D.20A и D.20B) 

(http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html). 

Библиотека схем XML СЕФАКТ ООН (версии D.20A и D.20B) 

(http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index).  

Стандарт электронных деловых операций в области международных 

экспедиционных и транспортных услуг 

(https://unece.org/DAM/cefact/brs/BRS_InternationalForwardingTransport_v1.0.pdf). 

Стандарт электронных деловых операций в отношении межотраслевого экспортного 

упаковочного листа 

(http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_SCMP-

PackingList_v1.pdf).  

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/E320_BPA-SVC-textile.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/E320_BPA-SVC-leather.pdf
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
https://unece.org/DAM/cefact/brs/BRS_InternationalForwardingTransport_v1.0.pdf
http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_SCMP-PackingList_v1.pdf
http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_SCMP-PackingList_v1.pdf
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Стандарт электронных деловых операций в отношении Системы быстрого 

оповещения о качестве продуктов питания и кормов (СБОПК) 

(https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_AGRI-RASFF_v1.pdf).  

Прослеживаемость и прозрачность в текстильной и кожевенной промышленности, 

часть 1: Модель данных и высокоуровневых процессов 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-

TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf) 

Прослеживаемость и прозрачность в текстильной и кожевенной промышленности, 

часть 2: Сценарии использования и структуры данных ККДКК (CCBDA) 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-

TextileLeather-Part2-UC_CCBDA_v1.pdf) 

Стандарт электронного бизнеса для конкретных видов транспорта и логистики 

(железнодорожных, морских, внутренне-водных путей) 

(https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards) 

Техническая спецификация программы Exchange Header Envelope (XHE) 

(https://unece.org/trade/uncefact/XHE).  

Стандарт электронных деловых операций для междоменных приложений «Ошибка и 

подтверждение» (https://unece.org/sites/default/files/2021-01/BRS-

CDAError_AcknowledgementProcess.pdf).  

Руководство по составлению сообщений для компоновки деловой документации по 

основным компонентам (https://unece.org/sites/default/files/2021-

01/MessageConstructionGuidelines_CCBDA-v1.0.pdf). 

Руководство по внедрению стандарта СЕФАКТ ООН по санитарным и 

фитосанитарным мерам v1.0 (https://unece.org/files/2021-04/AGRI-eCertGuide.pdf) 

Приложение II (Кодовые элементы, перечисленные по наименованиям единиц 

измерения) и приложение III (Кодовые элементы, перечисленные по общим кодам) к 

Рекомендации 20 ЕЭК ООН, касающейся кодов для единиц измерения, используемых 

в международной торговле (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 

cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev15e-2020.xls).  

Приложение к Рекомендации ЕЭК ООН № 23: «Код фрахтовых расходов — КФР: 

согласование описания фрахтовых расходов и других сборов» (http://www.unece.org/ 

fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec23/Rec23_Rev10e_2020.xlsx).  

 d)  Материалы для имплементационной поддержки 

Название документа Условное обозначение  

   Призыв к действиям для 

улучшения цифровизации 

на основе использования 

стандартов СЕФАКТ ООН  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/13 Для 

одобрения 

Белая книга по 

интегрированному контролю 

и учету движения для 

мультимодальной перевозки 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.4 Для принятия 

к сведению 

Краткие пояснения для 

руководителей в поддержку 

информационных продуктов 

СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/14 Для принятия 

к сведению 

 Вышеупомянутые информационные продукты представляются пленарной 

сессии для одобрения и принятия к сведению. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_AGRI-RASFF_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part2-UC_CCBDA_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part2-UC_CCBDA_v1.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
https://unece.org/trade/uncefact/XHE
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/BRS-CDAError_AcknowledgementProcess.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/BRS-CDAError_AcknowledgementProcess.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/MessageConstructionGuidelines_CCBDA-v1.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/MessageConstructionGuidelines_CCBDA-v1.0.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev15e-2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev15e-2020.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec23/Rec23_Rev10e_2020.xlsx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec23/Rec23_Rev10e_2020.xlsx
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 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

 e)  Поддержка в области укрепления потенциала и технического сотрудничества  

Название документа Условное обозначение  

   Учебные материалы 

по внедрению системы 

«единого окна» 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.5 Для 

информации 

Учебные материалы 

по использованию 

международных стандартов 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.6 Для 

информации 

Учебные материалы о 

национальных органах по 

упрощению процедур 

торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.7 Для 

информации 

Руководство для 

национальных органов по 

упрощению процедур 

торговли относительно 

методов использования 

стандартов и инструментов 

СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.8 Для 

информации 

Региональный доклад о 

восстановлении экономики 

после пандемии COVID-19: 

электронная торговля и 

упрощение процедур торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/15 Для 

информации 

Дорожная карта Кыргызской 

Республики по упрощению 

процедур торговли  

на 2021–2025 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/16 Для 

информации 

Отчет о заседании сорок 

второй сессии 

Организационной группы 

по Меморандуму о 

договоренности в отношении 

электронных деловых 

операций, состоявшемся  

9–10 декабря 2020 года 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.9 Для 

информации 

 Вышеупомянутые информационные продукты представляются пленарной 

сессии для информации. 

 В рамках Дорожной карты Кыргызской Республики по упрощению процедур 

торговли были подготовлены два отчета по анализу бизнес-процессов (АБП): 

• Экспорт текстильной продукции из Кыргызской Республики в Российскую 

Федерацию (http://unece.org/sites/default/files/2021-01/E344_BPA-Textile.pdf).  

• Экспорт фармацевтической продукции из Кыргызской Республики в 

Российскую Федерацию (http://unece.org/sites/default/files/2021-01/E344_BPA-

Pharma.pdf).  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

http://unece.org/sites/default/files/2021-01/E344_BPA-Textile.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/E344_BPA-Pharma.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2021-01/E344_BPA-Pharma.pdf
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Пункт 7 Структура, мандат, круг ведения и процедуры Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям 

Название документа Условное обозначение  

   Программа работы Центра 

Организации Объединенных 

Наций по упрощению 

процедур торговли 

и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) 

на 2021–2022 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17 Для принятия 

решения 

 Пленарной сессии будет представлена программа работы Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) на 2021–2022 годы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17) для 

принятия решения.  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этому документу. 

  Пункт 8 Консультативная группа по передовым технологиям 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Консультативной группы 

по передовым технологиям на ее 

второй сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/18 Для 

одобрения 

Обзор деятельности, связанной 

с Консультативной группой по 

передовым технологиям в 

2020 году 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.10 Для 

информации 

Демистификация искусственного 

интеллекта  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/19 Для 

информации 

 На двадцать пятой пленарной сессии СЕФАКТ ООН был утвержден 

(решение 19-16 пленарной сессии) мандат и круг ведения Консультативной группы по 

передовым технологиям (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22/Rev.1). Предложенная 

группой программа работы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/18) была представлена на 

утверждение посредством процедуры «отсутствия возражений», которая была 

согласована участниками пленарной сессии СЕФАКТ ООН на их неофициальных 

виртуальных консультациях 4 мая 2020 года и впоследствии утверждена 26 ноября 

2020 года (решение 20-02 пленарной сессии). Вышеупомянутые информационные 

продукты представляются пленарной сессии для одобрения и информации. 

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 
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Пункт 9 Консультативная группа по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов Организации Объединенных 

Наций  

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Консультативной группы 

по Классификатору торговых и 

транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) на ее четвертой 

сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/20 Для 

одобрения 

Использование Классификатора 

торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) для Соглашения о 

мерах государства порта 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/21 Для 

информации 

 На двадцать пятой сессии было утверждено продление мандата и круга ведения 

Консультативной группы по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

(ЛОКОД ООН) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17/Rev.1) (решение 19-18 пленарной 

сессии). Задача этой Группы заключается в обеспечении сопровождения и дальнейшей 

разработке стандарта ЛОКОД ООН, а также в дальнейшем расширении сети 

координаторов ЛОКОД ООН. Вышеупомянутые информационные продукты 

представляются пленарной сессии для одобрения и информации. 

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

Пункт 10 Группа специалистов по устойчивому рыбному 

промыслу/устойчивым производственно-сбытовым 

цепочкам 

Название документа Условное обозначение  

   Обзор деятельности, связанной 

с Группой специалистов по 

устойчивому рыболовству в 

2020 году 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/22 Для 

информации 

Пересмотренные мандат и круг 

ведения группы специалистов 

по отслеживанию вопросов 

окружающей среды, общества 

и управления в устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочках в экономике 

замкнутого цикла 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1  Для принятия 

решения 

 На двадцать пятой пленарной сессии было одобрено продление мандата и круга 

ведения Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16/Rev.2) (решение 19-20 пленарной сессии). Задача 

этой группы заключается в содействии применению стандарта терминологии по 

рыбному промыслу для универсального обмена (FLUX), а также других стандартов в 

области устойчивого рыбного промысла в глобальном масштабе. На двадцать шестой 

пленарной сессии к секретариату была обращена просьба подготовить предложение о 

новом мандате и круге ведения для расширения сферы деятельности Группы 
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специалистов с целью охвата других устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

(решение 20-05 пленарной сессии). Секретариат подготовил предлагаемый мандат и 

круг ведения для рассмотрения пленарной сессией. Вышеупомянутые 

информационные продукты представляются пленарной сессии для утверждения и 

информации. 

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по этим документам. 

Пункт 11 Деятельность других органов Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и международных организаций, представляющая 

интерес для Центра Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям 

 Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проводимой 

другими органами Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по вопросам, которые могут представлять интерес 

для СЕФАКТ ООН. Представителям других организаций системы Организации 

Объединенных Наций и других международных организаций будет предложено 

рассказать об областях возможного сотрудничества с СЕФАКТ ООН, а также о 

представляющей интерес текущей и будущей деятельности.  

 Делегации будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по поднятым темам. 

Пункт 12 Предстоящие задачи в области упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций 

Данный пункте повестки дня был перенесен на следующую Пленарную сессию, в 

связи с ограниченностью времени из-за онлайн формата проведения встреч. 

  Пункт 13 Прочие вопросы 

 Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, которые не были 

затронуты в ходе сессии.  

Пункт 14 Утверждение решений и проекта доклада о работе 

двадцать седьмой сессии 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Центра Организации 

Объединенных Наций 

по упрощению процедур 

торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/2 Для принятия 

решения 

 Делегациям будет предложено утвердить решения и проект доклада. 

  Закрытие сессии 
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 III.  Предварительное расписание  

Время  Пункт повестки дня Кто представляет 

   
Понедельник, 19 апреля 

10 ч 00 мин — 10 ч 15 мин Открытие Директор Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК 

ООН и Председатель 

10 ч 15 мин — 10 ч 30 мин Пункт 1: Утверждение повестки дня Председатель*  

10 ч 30 мин — 10 ч 45 мин Пункт 2: Выборы Секретариат 

10 ч 45 мин — 11 ч 00 мин Пункт 3: Вопросы, которые возникли после 

двадцать шестой сессии 

Секретариат  

11 ч 00 мин — 11 ч 45 мин Пункт 4: Обзор изменений, проведенный Бюро Председатель и Бюро 

11 ч 45 мин — 12 ч 00 мин Пункт 5: Доклады докладчиков Региональные докладчики 

12 ч 00 мин — 14 ч 00 мин Перерыв на обед  

14 ч 00 мин — 15 ч 30 мин Пункт 6: Рекомендации и стандарты Председатель и Бюро 

15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин Пункт 7: Структура, мандат, круг ведения и 

процедуры Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

Председатель и секретариат 

Вторник, 20 апреля 

10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин Пункт 8: Консультативная группа по передовым 

технологиям 

Председатель Консультативной 

группы 

10 ч 30 мин — 11 ч 00 мин Пункт 9: Консультативная группа по 

Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

Председатель Консультативной 

группы 

11 ч 00 мин — 11 ч 30 мин Пункт 10: Группа специалистов по устойчивому 

рыбному промыслу/ устойчивым производственно-

сбытовым цепочкам 

Председатель Группы 

специалистов 

11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин Пункт 11: Деятельность других органов 

Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и 

международных организаций, представляющая 

интерес для Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

Секретариат 

12 ч 00 мин — 14 ч 00 мин Перерыв на обед  

14 ч 00 мин   — 14 ч 30 мин  Пункт 13: Прочие вопросы Председатель 

14 ч 30 мин — 16 ч 00 мин  Пункт 14: Утверждение решений и проекта 

доклада о работе двадцать седьмой сессии  

Секретариат  

 Закрытие сессии  Председатель 

* «Председатель» в отдельном написании означает «Председатель СЕФАКТ ООН». 
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