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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный Комитет 

117-е совещание 

Женева,8 июля 2021 года 

Пункт 4 b) предварительной повестки дня 

Вопросы, относящиеся к Центру по упрощению  

процедур торговли и электронным деловым операциям:  

 решения по вопросам, касающимся Центра   

по упрощению процедур торговли   

и электронным деловым операциям  

Решения относительно Группы специалистов по 
отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и 
корпоративного управления в устойчивых 
производственно-сбытовых цепочках в экономике 
замкнутого цикла  

Справочная информация  

1. В ходе своей двадцать седьмой сессии (Женева, 19–20 апреля 2021) Центр 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН) принял мандат и круг полномочий Группы 

специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и 

корпоративного управления в устойчивых производственно-сбытовых цепочках в 

экономике замкнутого цикла на период с середины 2021 года до середины 2023 года. 

2. Группа специалистов будет поддерживать более рациональные модели 

потребления и производства (Цель 12 Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития) и переход к экономике замкнутого цикла. В своей работе она 

будет опираться на стандарты электронных деловых операций, разработанные 

Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) для сельского хозяйства и 

агропищевого комплекса; рыбного промысла; производства одежды и обуви; 

трансграничного перемещения отходов; торговли продуктами, находящимися под 

санитарным или фитосанитарным контролем; и торговли видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция по международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

СИТЕС). Дополнительную поддержку Группе окажет создание многостороннего 

механизма сотрудничества для сбора опыта и обмена им, а также для наращивания 

потенциала субъектов в ключевых отраслях и уязвимых групп населения, в том числе 

в странах с переходной экономикой. 

2. Исполнительному комитету предлагается утвердить мандат и круг полномочий 

Группы специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и 

корпоративного управления в устойчивых производственно-сбытовых цепочках в 

экономике замкнутого цикла Центра по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН), содержащийся в документе 
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ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1, на период с середины 2021 года до середины 

2023 года.  

Проект решения 

3. Данным решением Исполнительный комитет утверждает мандат и круг 

полномочий Группы специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, 

общества и корпоративного управления в устойчивых производственно-сбытовых 

цепочках в экономике замкнутого цикла Центра Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН), содержащийся в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1, с середины 

2021 года до середины 2023 года. 
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