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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 

  Доклад Центра по упрощению процедур торговли  
и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН)  
о работе его двадцать седьмой сессии 

 I. Участники 

1. Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) провел свою двадцать седьмую 

пленарную сессию в гибридном формате с виртуальным и очным участием  

19–20 апреля 2021 года. 

2. На сессии были представлены следующие страны: Австралия, Албания, Алжир, 

Афганистан, Вьетнам, Германия, Индия, Испания, Италия, Катар, Китай, Конго 

(Республика), Кыргызстан, Марокко, Монголия, Нидерланды, Португалия, Российская 

Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Швеция, Япония. 

Присутствовали также представители Европейского союза. 

3. В работе совещания участвовали следующие организации системы 

Организации Объединенных Наций: Отдел устойчивого транспорта ЕЭК ООН, 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Конвенция 

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). В работе совещания приняли участие следующие 

неправительственные организации: Международное бюро контейнерных перевозок 

(МБК) и организация «Глобальные стандарты-1» (ГС1).  

4. Совещание открыла директор Отдела экономического сотрудничества и 

торговли Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН). Она особо отметила многочисленные достижения СЕФАКТ ООН, в 

частности после последнего пленарного совещания, и поблагодарила экспертов, Бюро 

и секретариат за их вклад. Она подчеркнула большую актуальность обозначенных в 

повестке дня пленарной сессии результатов работы, таких как Рекомендация по 

восстановлению после стихийных бедствий, электронные инструменты, помогающие 

дематериализации торговых процессов (и способствующие деятельности ООН по 

противодействию COVID в целом) и Призыв к действиям в области цифровизации. 

Она также обратила внимание на вклад СЕФАКТ ООН в переход к экономике 

замкнутого цикла, которая является темой шестьдесят девятой сессии ЕЭК ООН, 

отметив, что работа в области прослеживаемости и прозрачности швейной и обувной 
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промышленности особенно актуальна. Директор отметила важную проведенную 

работу по наращиванию потенциала, особенно для стран — получателей содействия 

Центральной Азии. Говоря о дальнейшей работе, директор подчеркнула важность 

обеспечения постоянной актуальности СЕФАКТ ООН и отметила необходимость 

рассмотрения триединой задачи: определение приоритетности направлений работы, 

обеспечение надлежащей ресурсной базы и укрепление информационного 

сопровождения.  

5. Председатель СЕФАКТ ООН приветствовала делегатов и подчеркнула, что 

работа СЕФАКТ ООН как прямо, так и косвенно способствует устойчивому развитию, 

в частности благодаря работе СЕФАКТ ООН по дематериализации, направленной на 

сокращение контактов с людьми и позволяющей с помощью семантических моделей 

данных повторно использовать данные, что крайне важно в контексте пандемии. Она 

подчеркнула, что рассмотрение новых тем, таких как устойчивое развитие, должно 

дополнять текущую работу в области упрощения процедур торговли и стандартов 

электронных деловых операций. Она приветствовала признание в прессе, которое 

получают некоторые из результатов работы СЕФАКТ ООН, и напомнила, что ведется 

обширная «невидимая» работа, в частности обслуживание библиотек и ведение 

данных, которая не всегда получает широкое общественное признание, но имеет 

решающее значение для деятельности СЕФАКТ ООН. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Секретариат проинформировал пленарную сессию о том, что в проект повестки 

дня ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/1 были внесены поправки, и представил 

пересмотренный проект повестки дня ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/1/Rev.1. 

Решение 20-01 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила аннотированную 

предварительную повестку дня двадцать седьмой сессии (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2021/1/Rev.1). 

 III. Выборы (пункт 2 повестки дня) 

7. Секретариат представил применяемую процедуру выборов на должность 

Председателя СЕФАКТ ООН на следующий трехлетний период. В соответствии с 

разделом E Сводного мандата и круга ведения Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15) эти выборы были объявлены 

18 января 2021 года с крайним сроком представлений соответствующими 

постоянными представительствами в Женеве в секретариат не позднее 5 марта 

2021 года. Кандидат был объявлен главам делегаций 8 марта 2021 года. Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии выдвинуло на должность 

Председателя СЕФАКТ ООН на период 2021–2024 годов г-жу Сью Проберт. 

Решение 21-02 пленарной сессии: пленарная сессия путем аккламации избрала  

г-жу Сью Проберт Председателем СЕФАКТ ООН на период 2021–2024 годов. 

8. Секретариат представил применяемую процедуру выборов на должность 

региональных докладчиков на следующий двухлетний период. В соответствии с 

разделом G Сводного мандата и круга ведения Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15) эти выборы были объявлены 

19 января 2021 года с крайним сроком уведомления секретариата о самовыдвижении 

кандидатов не позднее 5 марта 2021 года. Г-н Мор Талла Диоп предложил свою 

кандидатуру на должность регионального докладчика СЕФАКТ ООН по региону 

Африки на период 2021–2023 годов. Г-н Хисанао Сугамата предложил свою 

кандидатуру на должность регионального докладчика СЕФАКТ ООН по Азиатско-

Тихоокеанскому региону на период 2021–2023 годов. 
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Решение 21-03 пленарной сессии: пленарная сессия путем аккламации избрала  

г-на Мора Талла Диопа региональным докладчиком СЕФАКТ ООН по Африке и  

г-на Хисанао Сугамату региональным докладчиком СЕФАКТ ООН по Азиатско-

Тихоокеанскому региону. 

 IV. Вопросы, которые возникли после двадцать шестой 
сессии (пункт 3 повестки дня) 

9. Секретариат представил документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/3, Вопросы, 

которые возникли после двадцать шестой сессии. В этом документе очерчены пять 

ключевых тем, которые связаны с усилиями по обеспечению устойчивого, 

всеохватного и динамичного восстановления после пандемии COVID-19. 

 a) Цифровизация и дематериализация, в связи с чем подчеркивается: 

• важность переосмысления деловых операций при переходе от бумажных 

документов к цифровым; 

• широкий спектр инструментов, уже обеспечиваемых СЕФАКТ ООН (таких, как 

модель «покупка — отгрузка — оплата», семантическая библиотека ключевых 

компонентов, эталонные модели данных, сотни стандартов и руководящих 

документов в области электронных деловых операций, непосредственно 

связанных с восстановлением по принципу «лучше, чем было»); а также 

• использование этих инструментов в других международных организациях 

(таких, как Международная морская организация (ИМО), Международная 

организация по стандартизации (ИСО), организация «Глобальные стандарты-1» 

(ГС1), Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и другие). 

 b) Устойчивые цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве, в связи с 

чем подчеркивается:  

• важность автоматизированных мер регулирования в торговле 

сельскохозяйственной продукцией и дикими животными и растениями между 

странами; 

• инструменты, разработанные СЕФАКТ ООН в этой области (такие, как «eCert», 

«eQuality» и будущая работа над другими электронными сертификатами); 

а также 

• мероприятия по сотрудничеству в области электронного обмена разрешениями 

СИТЕС, в частности в поддержку компонента проекта ЕС ТРАСЕС «eCITES» 

и связей с администрациями стран, не входящих в ЕС. 

 c) Устойчивые цепочки создания стоимости в швейной и обувной 

промышленности, в связи с чем подчеркивается: 

• интерес, который потребители все чаще проявляют к экологическим и 

этическим аспектам при выборе одежды и обуви, а также то значение, которое 

директивные органы придают вопросам устойчивости и замкнутости 

производства; 

• инструменты поддержки, разработанные в этой области (например, 

рекомендация по вопросам политики, руководящие принципы осуществления, 

технические стандарты и призыв к действию); а также 

• экспериментальный проект, касающийся цепочек создания стоимости в 

хлопковой отрасли, с использованием технологии блокчейн и с участием 

множества заинтересованных сторон и стран. 

 d) Передовые технологии, в связи с чем подчеркивается:  

• растущее значение передовых технологий в свете пандемии COVID-19; и 
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• руководящие материалы, разработанные для содействия использованию 

передовых технологий в целях преодоления сбоев, вызванных пандемией, 

и поощрения дальнейшего прогресса на пути к экономике замкнутого цикла. 

 е) Наращивание потенциала, в связи с чем подчеркивается следующее: 

• трудности, которые реформы по упрощению процедур торговли могут 

представлять для многих стран;  

• поддержка, оказанная Грузии, Казахстану, Кыргызской Республике, 

Республике Северная Македония и Украине и направленная на содействие в 

реализации Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) Всемирной 

торговой организации (ВТО); а также 

• продолжающееся сотрудничество между региональными комиссиями 

Организации Объединенных Наций в рамках четвертого Глобального обзора по 

вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и 

устойчивых технологий 2021 года и усилий «отстроить лучше, чем было» после 

пандемии COVID-19. 

10. Региональный советник представил краткий отчет о деятельности, 

содержащийся в документе ECE/TRADE/CEFACT/2021/INF.1. Его работа по 

содействию упрощению процедур торговли и внедрению стандартов СЕФАКТ ООН 

была сосредоточена на двух областях: 

• оказание помощи странам, особенно в регионе Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 

в реализации СУПТ ВТО, в частности в плане использования стандартов, 

систематизации процедур, «единого окна» и национальных органов по 

упрощению процедур торговли; 

• активизация использования в рамках межучрежденческого проекта по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) семантических 

стандартов СЕФАКТ ООН и эталонных моделей данных с целью ограничения 

воздействия пандемии COVID-19 на связь, торговлю и транспорт. 

11. Секретариат также сообщил о своем непосредственном участии в работе по 

связующей теме ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и “умная” связь». Резюме этого 

документа было представлено делегациям в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/INF.2. Полная публикация будет доступна после сессии ЕЭК ООН, которая 

состоится 20–21 апреля 2021 года. В этой публикации подчеркивается роль 

СЕФАКТ ООН, а неотъемлемой частью рекомендаций является дальнейшее 

использование инструментов СЕФАКТ ООН. 

12. Делегация Украины поблагодарила директора г-жу Тьюрк, секретариат и 

регионального советника за их работу и начало реализации экспериментального 

проекта по дематериализации в транспортном коридоре Балтийское море — Днепр — 

Черное море — Дунай. Этот практический пример демонстрирует эффективность 

применения стандартов СЕФАКТ ООН в рамках мультимодальных перевозок. 

Украина при содействии секретариата смогла также продолжить работу 

Национального органа по упрощению процедур торговли в новом формате. 

Решение 21-04 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклады о 

возникших вопросах и просила секретариат представить доклад о вновь возникших 

вопросах на следующей пленарной сессии в 2022 году. 

 V. Обзор изменений, проведенный Бюро (пункт 4 повестки 
дня) 

13. Бюро сообщило о своей новой структуре после выборов заместителей 

Председателя Бюро в июне 2020 года и о текущих изменениях в рамках СЕФАКТ ООН 

в документах ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4 и ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/4/ 

Add.1. Теперь имеется четыре области разработки программ (ОРП). В июле 2020 года 
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были назначены 18 координаторов направлений; 1 координатор направления вышел 

на пенсию в феврале 2021 года, и 2 координатора были назначены для выполнения 

оставшихся полномочий. За отчетный период Бюро было проведено 16 селекторных 

совещаний и принято 102 решения. СЕФАКТ ООН был официально представлен на 

58 мероприятиях. Одному из заместителей Председателя пришлось временно 

покинуть свой пост, и Бюро просило бывшего заместителя Председателя по данной 

области временно взять на себя полномочия «исполняющего обязанности заместителя 

Председателя». 

14. Два заместителя Председателя по ОРП «Процедуры международной торговли» 

сообщили о следующем: 

• завершении трех рекомендаций по упрощению процедур торговли и 

обновлении двух рекомендаций по перечням кодов;  

• рассмотрении возможных будущих направлений работы (руководящие 

указания по привлечению частного сектора к реализации мер по упрощению 

процедур торговли; пересмотр Рекомендации № 18 о мерах по упрощению 

процедур международной торговли, методика оценки эффективности «единого 

окна» и руководящие указания, касающиеся взаимосвязи между «единым 

окном» и передовыми технологиями). 

15. Два заместителя Председателя по ОРП «Международные производственно-

сбытовые цепочки» сообщили о следующем: 

• завершении разработки одной рекомендации по упрощению процедур 

торговли, одной «белой книги» и ряда стандартов электронных деловых 

операций;  

• текущих активных проектах, включая один проект в рамках направления 

бухгалтерского учета и аудита, четыре — в рамках направления управления 

цепочками поставок и закупок, три — в рамках направления транспорта и 

логистики, два — в рамках направления путешествий и туризма и по одному 

проекту в рамках направлений бухгалтерского учета и аудита, финансов и 

платежей и страхования; а также 

• рассмотрении возможных будущих направлений работы (применение 

эталонных моделей данных в конкретных секторах). 

16. Два заместителя Председателя по ОРП «Регулирование/электронное 

правительство» сообщили о следующем: 

• завершении разработки одной рекомендации и двух стандартов электронных 

деловых операций; 

• текущих активных проектах, включая четыре проекта в рамках направления 

управления электронными данными, два — в рамках направления сельского 

хозяйства, рыболовства и агропищевого комплекса, один — в рамках 

направления трансграничного управления и один проект в рамках направления 

окружающей среды; а также 

• рассмотрении возможных будущих направлений работы (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), цифровые коридоры в 

поддержку стран, не имеющих выхода к морю, и взаимное признание 

уполномоченных экономических операторов на основе технологии блокчейн). 

17. Заместитель Председателя по ОРП «Методологии и технологии» сообщил о 

следующем: 

• своевременном завершении работы над всеми библиотеками и справочниками, 

одним руководящим указанием и двумя стандартами электронных деловых 

операций, 
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• текущих активных проектах, включая два проекта руководящих документов; и 

• рассмотрении возможных будущих направлений работы (техническая 

спецификация для разработки интерфейса программирования приложений 

(API) в качестве результата работы СЕФАКТ ООН). 

18. Делегация Нидерландов подчеркнула важность документирования данных и 

статистики о результативности и примеров использования стандартов СЕФАКТ ООН 

в целях более действенной демонстрации проделанной работы всем государствам-

членам и постоянным представительствам. 

19. Делегация Украины отметила ценность стандартов электронных деловых 

операций СЕФАКТ ООН, в частности стандартов электронных деловых операций в 

области международной торговли, транспортных и экспедиторских услуг, поскольку 

они помогают сократить контакты между людьми в условиях нынешней ситуации 

пандемии. Украина использует и развивает эти стандарты в рамках проекта 

транспортного коридора Балтийское море — Днепр — Черное море — Дунай, 

связывающего Украину со многими соседними странами-партнерами.  

Решение 21-05 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению сообщение 

Бюро о последних изменениях и просила Бюро вновь сообщить об изменениях в 

2022 году. 

 VI.  Доклады докладчиков (пункт 5 повестки дня) 

20. Региональные докладчики представили свой доклад, содержащийся в 

документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/5. 

 a) Докладчик по странам Африки к югу от Сахары сообщил о влиянии 

пандемии COVID-19 на запланированные мероприятия в регионе (большинство из них 

были отменены). Для поддержания деятельности ассоциаций было организовано 

несколько вебинаров, в частности один из вебинаров Африканского альянса за 

развитие электронной торговли (ААРЭТ), посвященный тому, как механизм «единого 

окна» помог противостоять пандемии. Началось обсуждение африканского 

электронного паспорта здоровья. В регионе продолжается работа по разработке 

дематериализованного сертификата происхождения, что является ключевым 

приоритетом для Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ); 

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) одобрил 

экспериментальный проект по этой теме. Он подчеркнул важность Портала торговой 

информации, который был отмечен как один из ключевых инструментов для 

африканского региона. 

 b) Докладчик по Азиатско-Тихоокеанскому региону сообщил, что 

Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (АФАКТ) изучил связь между платформами электронной 

торговли и таможенными процедурами/документацией. За прошедший год в регионе 

премиями были отмечены те инструменты, которые способны обеспечить упрощение 

и оптимизацию торговых процедур с помощью цифровизации и тесно увязаны с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Было также 

отмечено, что Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 

Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) разработала интерактивное руководство 

для оказания помощи странам в проведении самооценки правовой и технической 

готовности к безбумажной торговле между странами. 20 февраля 2021 года вступило 

в силу «Рамочное соглашение ЭСКАТО об упрощении процедур безбумажной 

торговли между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе»; в докладе 

подчеркивается прогресс в ратификации этого соглашения.  

 c) Докладчик по Ближнему Востоку и Северной Африке доклад не 

представил. 

Решение 21-06 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклады 

докладчиков СЕФАКТ ООН по странам Африки к югу от Сахары и Азиатско-
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Тихоокеанскому региону и просила представить доклады на следующей пленарной 

сессии в 2022 году. 

 VII.  Рекомендации и стандарты (пункт 6 повестки дня) 

21. Секретариат представил на утверждение пленарной сессии документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/6, Рекомендация № 38: Порталы торговой 

информации. Данный документ содержит рекомендации относительно создания 

такого портала, определения подлежащей публикации информации, а также 

управления этими механизмами, в рамках которых систематизируются и публикуется 

информация о требованиях в области международного регулирования. 

Подчеркивалось, что этот проект планируется продолжить, чтобы выработать 

стандарт электронных деловых операций, связанный с такими механизмами. 

Председатель поблагодарила руководителя проекта и проектную группу за их 

длительную напряженную работу. 

22. Делегация Российской Федерации подчеркнула, что она учтет эту 

рекомендацию при обновлении своего действующего торгового портала. Она призвала 

проектную группу оперативно завершить работу над стандартом электронных 

деловых операций, чтобы его можно было включить в процесс национального обзора. 

Решение 21-07 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 38 

ЕЭК ООН: Порталы торговой информации (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/6). 

23. Секретариат представил для утверждения пленарной сессией документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/7, Рекомендация № 44: Меры по упрощению 

трансграничных процедур для оказания помощи при бедствии. В данной 

рекомендации излагаются ключевые соображения и предлагаются практические 

механизмы принятия мер по обеспечению готовности к значительному притоку 

гуманитарной помощи после наступления стихийного бедствия. Она посвящена мерам 

импорта, транзита и временного ввоза товаров первой помощи и оборудования для 

оказания помощи в течение первых 15 дней после внезапного начала стихийного 

бедствия. Председатель поблагодарила руководителя проекта, проектную группу, 

а также Управление Организации Объединенных Наций по координации 

гуманитарных вопросов (УКГВ) и другие участвующие агентства за их напряженную 

работу.  

Решение 21-08 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 44 

ЕЭК ООН: Меры по упрощению трансграничных процедур для оказания помощи при 

бедствии (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/7). 

24.  Секретариат представил для утверждения пленарной сессией документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/8, Рекомендация № 45: Минимальные стандарты для 

судовых агентов и судовых брокеров. Данная рекомендация является обновленной 

версией рекомендации 1988 года, опубликованной Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Она содержит 

руководящие указания и минимальные стандарты для судовых агентов и судовых 

брокеров и может служить в качестве исходной основы для государств и поставщиков 

услуг судовых агентов и судовых брокеров. Председатель поблагодарила 

руководителя проекта и проектную группу за их напряженную работу. 

Решение 21-09 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 45 

ЕЭК ООН: Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/8). 

25. Секретариат представил для утверждения пленарной сессией документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/9, Рекомендация № 47: Ответные меры в сфере 

торговли в связи с пандемическим кризисом. Как показала пандемия COVID-19, 

некоторые меры, принятые для борьбы с распространением этого заболевания, оказали 

негативное влияние на торговые потоки и могут иметь долгосрочные последствия для 

мировой экономики. В данной рекомендации изложены меры по смягчению 

негативного воздействия пандемии на торговые потоки. Председатель поблагодарила 
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руководителя проекта, проектную группу, а также ЮНКТАД и Международный 

торговый центр за их напряженную работу. 

26. Делегация Российской Федерации поблагодарила СЕФАКТ ООН за ценную 

работу, представленную в рамках шестого пункта повестки дня. Она отметила, что 

предлагаемая Рекомендация № 47 представляет собой комплексный итоговый 

документ, включающий системные меры, и высоко оценила ту оперативность, с 

которой был завершен этот проект. 

Решение 21-10 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 47 

ЕЭК ООН: Ответные меры в сфере торговли в связи с пандемическим кризисом 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/9). 

27. В рамках пункта 6 b) повестки дня секретариат представил результаты работы 

в поддержку перехода к экономике замкнутого цикла: 

• Для утверждения пленарной сессией был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/10, Рекомендация № 46: Повышение 

прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания стоимости 

в швейной и обувной промышленности. В нем описан механизм, позволяющий 

правительствам и промышленным предприятиям принимать решения с учетом 

рисков, преодолевать информационную асимметрию, поддерживать контакты и 

обеспечивать подотчетность в отношении заявлений об устойчивости и 

обеспечивающий набор согласованных на международном уровне наработок 

для согласованного сбора и передачи данных для обнаружения и отслеживания 

материалов, продуктов и процессов во всей цепочке создания стоимости. 

• Для одобрения пленарной сессией был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6/Rev.1, Призыв к действиям по осуществлению 

Рекомендации № 46. Этот призыв к действиям был поддержан на двадцать 

шестой пленарной сессии. Данный пересмотренный вариант представляет 

собой окончательную версию после доработки этой рекомендации; на основе 

информации, полученной в период публичного обзора рекомендации, были 

внесены некоторые незначительные изменения в терминологию и 

незначительные изменения в шаблон. Этот призыв к действию адресован 

компаниям швейной и обувной промышленности, с тем чтобы они приняли 

меры для ускоренного обеспечения устойчивости и цикличности 

производственно-сбытовых цепочек в этой отрасли. 

• Для информации пленарной сессии был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/11, Executive Summary for Policymakers: 

Enhancing Transparency and Traceability of Sustainable Value Chains in the 

Garment and Footwear Sector («Резюме для директивных органов: повышение 

прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек создания стоимости в 

швейной и обувной промышленности») и документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.3, Report – Enhancing Sustainability and 

Circularity in the Garment and Footwear Sector: Policy Developments on 

Traceability and Transparency («Доклад — повышение устойчивости и 

цикличности в швейной и обувной промышленности: изменения в сфере 

политики, касающиеся прослеживаемости и прозрачности»). В этих документах 

представлены результаты анализа мер политики, нормативных актов, 

руководящих принципов и инициатив по данной теме. В резюме кратко 

изложены основные выводы. 

• Для информации пленарной сессии был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/12, Policy Brief – Harnessing the Potential of 

Blockchain Technology for Due Diligence and Sustainability in Cotton Value Chains 

(«Концептуальная записка — Использование потенциала технологии блокчейн 

для обеспечения должной осмотрительности и устойчивости в 

производственно-сбытовой цепочке в секторе хлопка»). 

• Председатель поблагодарила руководителя проекта и проектную группу за их 

напряженную работу. Председатель предложила делегациям направить 
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соответствующим кругам призыв к представлению обязательств по 

выполнению действий с использованием шаблона, содержащегося в 

приложении к призыву к действию. 

28. Делегация Нидерландов приветствовала эту работу и отметила, что 

производство товаров для внешней торговли, начиная от сырья и заканчивая готовой 

продукцией, требует глобального сотрудничества, и напомнила о сложности цепочек 

создания стоимости и необходимости отслеживать первоначальные компоненты 

продукции. Она подчеркнула также, что повышение прослеживаемости того, как, где, 

кем и когда произведена продукция, может способствовать прогрессу в продвижении 

к экономике замкнутого цикла и большей устойчивости. Кроме того, она отметила, 

что, по-видимому, существует синергия между этим проектом и работой по 

прослеживаемости в рамках направления транспорта и логистики.  

29. Делегация Российской Федерации выразила полную поддержку предложенной 

Рекомендации № 46 и связанного с ней Призыва к действиям. Она отметила важность 

международных стандартов для обеспечения прослеживаемости и прозрачности 

цепочек создания стоимости и далее предложила расширить эту работу на основе 

охвата ею других секторов, таких как фармацевтика и медицинское оборудование. 

30. Делегация Европейского союза поддерживает предложенную Рекомендацию 

№ 46 и связанный с ней Призыв к действиям. Она надеется, что к этому призыву 

присоединятся многие партнеры. 

Решение 21-11 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила Рекомендацию № 46 

ЕЭК ООН: Повышение прослеживаемости и прозрачности устойчивых цепочек 

создания стоимости в швейной и обувной промышленности 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/10). 

Решение 21-12 пленарной сессии: пленарная сессия одобрила Призыв к действиям 

по обеспечению прослеживаемости, прозрачности, устойчивости и замкнутости 

производства цепочек создания стоимости в швейной и обувной промышленности 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6/Rev.1). 

Решение 21-13 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

Executive Summary for Policymakers: Enhancing Transparency and Traceability of 

Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/11), Report – Enhancing Sustainability and Circularity in 

the Garment and Footwear Sector: Policy Developments on Traceability and Transparency 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.3) и the Policy Brief – Harnessing the Potential of 

Blockchain Technology for Due Diligence and Sustainability in Cotton Value Chains 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/12). 

31. Председатель объявила, что после предыдущей пленарной сессии и в 

соответствии с согласованными процедурами секретариат опубликовал: 

• варианты D.20A и D.20B ЭДИФАКТ ООН; 

• выпуски 2020-1 и 2020-2 Справочника Классификатора торговых и 

транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН); 

• выпуски D.20A и D.20B Библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН; 

• выпуски D.20A и D.20B библиотеки схем XML СЕФАКТ ООН; 

• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций в области 

международных экспедиционных и транспортных услуг; 

• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций в отношении 

межотраслевого экспортного упаковочного листа; 

• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций в отношении Системы 

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

• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций «Прослеживаемость и 

прозрачность в текстильной и кожевенной промышленности, часть 1: Модель 

данных и высокоуровневых процессов»; 
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• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций «Прослеживаемость и 

прозрачность в текстильной и кожевенной промышленности, часть 2: сценарии 

использования и структуры данных ККДКК»; 

• версию 1.0 стандарта электронного бизнеса для конкретных видов транспорта и 

логистики (железнодорожных, морских, внутренне-водных путей); 

• версию 1.0 технической спецификации программы Exchange Header Envelope 

(XHE); 

• версию 1.0 стандарта электронных деловых операций межотраслевого 

применения «Ошибка и подтверждение»; 

• версию 1.0 Руководства по составлению сообщений для компоновки деловой 

документации по основным компонентам; 

• версию 1.0 Руководства по внедрению стандарта СЕФАКТ ООН по санитарным 

и фитосанитарным мерам; 

• 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; 

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

КФР: согласование описания фрахтовых расходов и других сборов»; 

• Председатель выразила признательность группам технических экспертов и 

экспертов по электронным деловым операциям, которые разрабатывают и 

обновляют эти стандарты и технические спецификации. 

32. Делегация Российской Федерации отметила важность стандартов электронных 

деловых операций СЕФАКТ ООН для российского делового сообщества и призвала 

СЕФАКТ ООН в сотрудничестве с соответствующими международными 

организациями сосредоточиться на стандартах взаимодействия между коммерческими 

структурами и государственными органами. 

Решение 21-14 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению стандарты 

и технические спецификации, представленные Председателем, и просила и далее 

обновлять их на регулярной основе. 

33. Председатель представила для одобрения пленарной сессией документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/13, Призыв к действиям для улучшения цифровизации 

на основе использования стандартов Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям. Этот призыв к 

действиям является кульминацией более чем пятидесятилетней деятельности по 

разработке продуктов как СЕФАКТ ООН, так и его предшественников и касается всех 

результатов работы СЕФАКТ ООН. Этот призыв к действиям адресован участникам 

электронного обмена данными, с тем чтобы они приняли меры в целях повышения 

операционной совместимости и качества данных и потенциального углубления 

интеграции в рамках страны, региона, организации или между деловыми партнерами. 

Председатель предложила делегациям направить соответствующим кругам призыв к 

представлению обязательств по выполнению действий с использованием шаблона, 

содержащегося в приложении. 

34. Делегация Испании поздравила СЕФАКТ ООН с публикацией Призыва к 

действиям для улучшения цифровизации. Это позволит собрать отзывы о том, как 

используются стандарты СЕФАКТ ООН и каковы их преимущества. 

Решение 21-15 пленарной сессии: пленарная сессия одобрила Призыв к действиям 

для улучшения цифровизации на основе использования стандартов СЕФАКТ ООН 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/13). 

35. Секретариат представил другой документ, связанный с поддержкой 

осуществления, в рамках пункта 6 d) повестки дня: 
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• Пленарной сессии для принятия к сведению был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.4, White Paper on Integrated Track and Trace 

for Multi-Modal Transportation («Белая книга по комплексному учету и 

контролю движения для мультимодальных перевозок»). В этом документе 

изложены стандарты, необходимые для поддержки цифрового учета и контроля 

для любого сценария перевозок с помощью одного или нескольких видов 

транспорта. В нем сделана попытка устранить пробелы, существующие в 

схемах идентификации, используемых для идентификации движения партий 

товара, и в коммерческих системах. В рамках этого проекта будет продолжена 

разработка необходимых стандартов электронных деловых операций в этой 

области. 

• Пленарной сессии для принятия к сведению был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/14, Краткие пояснения для руководителей в 

поддержку информационных продуктов СЕФАКТ ООН. В этом документе 

содержится текст трех новых кратких пояснений для руководителей по темам: 

порталы торговой информации, межотраслевое семейство стандартов для цепей 

поставок и транспортные и логистические стандарты в поддержку 

восстановления после COVID-19. Этот документ подготовлен во исполнение 

решения пленарной сессии 16-08 о более эффективном распространении 

информации о работе СЕФАКТ ООН среди руководителей и директивных 

органов высокого уровня с помощью кратких пояснений для руководителей. 

• Председатель поблагодарила соответствующих руководителей проектов и 

проектные группы за их напряженную работу. 

36. Делегация Австралии поблагодарила СЕФАКТ ООН за его работу в целом и 

конкретно за работу над Белой книгой по комплексному учету и контролю. Данный 

документ весьма полезен в контексте усилий Австралии по повышению 

эффективности логистики, особенно в части возврата пустых контейнеров во 

избежание перегруженности торговых узлов. 

37. Делегация ГС1 поддерживает Белую книгу по комплексному учету и контролю. 

Она с нетерпением ожидает реализации следующих этапов этого проекта и особенно 

увязки между различными уровнями идентификации единиц логистики и торговли. 

Решение 21-16 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению White Paper 

on Integrated Track and Trace for Multi-Modal Transportation 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.4) и Краткие пояснения для руководителей в 

поддержку информационных продуктов СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2021/14). 

38. Секретариат представил документы, касающиеся поддержки наращивания 

потенциала и технического сотрудничества: 

• Пленарной сессии для информации были представлены: документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.5, Training Material on the Implementation of 

Single Window («Учебные материалы, касающиеся внедрения системы “единого 

окна”»), документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.6, Training Material on the 

Use of International Standards («Учебные материалы, касающиеся использования 

международных стандартов») и документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.7, 

Training Material on National Trade Facilitation Bodies («Учебные материалы, 

касающиеся национальных органов по упрощению процедур торговли»). Эти 

документы были разработаны в рамках внебюджетного проекта, направленного 

на оказание помощи странам в реализации требований СУПТ ВТО, особенно по 

темам, непосредственно связанным с результатами работы СЕФАКТ ООН. 

• Пленарной сессии для информации был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.8, Guide for National Trade Facilitation Bodies 

on How to Use UN/CEFACT Standards and Tools («Руководство по 

использованию стандартов и инструментов СЕФАКТ ООН для национальных 

органов по упрощению процедур торговли»). Данное руководство было 

разработано в рамках межучрежденческого проекта по линии СРООН с целью 
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оказания помощи этим органам в использовании стандартов, руководящих 

указаний и рекомендаций, разработанных СЕФАКТ ООН, для упрощения 

процедур торговли и цифровизации в целом.  

• Пленарной сессии для информации был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/15, Regional Report on Post-Pandemic COVID-19 

Economic Recovery: E-Commerce and Trade Facilitation («Региональный доклад 

о восстановлении экономики после пандемии COVID-19: электронная торговля 

и упрощение процедур торговли»). В данном докладе, являющемся частью 

межучрежденческого проекта под руководством ЮНКТАД, рассмотрены 

основные проблемы, с которыми сталкиваются страны региона ЕЭК ООН, и 

роль упрощения процедур торговли в развитии электронной торговли. 

• Пленарной сессии для информации был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/16, Дорожная карта Кыргызской Республики по 

упрощению процедур торговли на 2021–2025 годы.  

• Пленарной сессии для информации был представлен документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.9, Meeting report of the Forty-Second Session 

of the Electronic Business Memorandum of Understanding Management Group 

Meeting of 9-10 December 2020 («Отчет о заседании сорок второй сессии 

Организационной группы по Меморандуму о договоренности в отношении 

электронных деловых операций, состоявшемся 9–10 декабря 2020 года»). 

ЕЭК ООН выполняла функции секретаря этой группы в течение 2020 года. 

Организационная группа обеспечивает взаимодействие между основными 

организациями по разработке стандартов (ОРС), с тем чтобы избежать 

дублирования и добиться функциональной совместимости. ЕЭК ООН 

представила десять докладов по каждому из соответствующих основных 

направлений, которые были приняты к сведению. В одной из первых принятых 

этой группой резолюций содержится призыв к другим ОРС предоставлять свои 

ключевые компоненты для ведения библиотеки СЕФАКТ ООН с целью 

поощрения семантической гармонизации.  

• Председатель поблагодарила секретариат за эти инструменты и доклады. 

Решение 21-17 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению документы 

по наращиванию потенциала и техническому сотрудничеству. 

 VIII. Структура, мандат, круг ведения и процедуры 
СЕФАКТ ООН (пункт 7 повестки дня) 

39. Бюро подготовило новую программу работы на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17). Председатель подчеркнула, что данный документ 

был подготовлен в консультации со всеми экспертами СЕФАКТ ООН и, как и 

предыдущие, основан стратегическом документе СЕФАКТ ООН 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/20/Rev.1). СЕФАКТ ООН планирует продолжать 

осуществлять основные направления деятельности, включая работу в области новых 

технологий, и расширил охват работы за счет включения ключевых тем устойчивости 

и циркулярности.  

Решение 21-18 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила программу работы на 

2021–2022 годы, документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17. 

 IX. Консультативная группа по вопросам передовых 
технологий (пункт 8 повестки дня) 

40. Председатель Консультативной группы по вопросам передовых технологий 

представил информацию о работе группы за прошедший период, отраженную в 

документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.10, а также доклад о работе второго 
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ежегодного совещания в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/18. Он представил 

также документ об искусственном интеллекте ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/19. 

41. Делегация Европейского союза поблагодарила Председателя Консультативной 

группы по вопросам передовых технологий в области торговли и логистики. Она 

отметила, что термин «передовые технологии», возможно, является широким, 

и рекомендовала консультативной группе сосредоточиться на работе СЕФАКТ ООН. 

С учетом того, что вопросы экономики замкнутого цикла выбраны в качестве 

ключевого приоритета ЕЭК ООН на ближайшие годы и что экономика замкнутого 

цикла является одним из основных столпов Европейского «зеленого курса», она 

предложила консультативной группе обратить особое внимание на инструменты, 

поддерживающие переход к экономике замкнутого цикла. Дополнительную 

информацию о приоритетах ЕС в области передовых технологий можно найти в 

стратегии EU Digital Compass for 2030 («Цифровой компас ЕС на пути к 2030 году»).  

Решение 21-19 пленарной сессии: пленарная сессия одобрила доклад 

Консультативной группы по вопросам передовых технологий о работе ее второго 

совещания (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/18). 

Решение 21-20 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклады и 

обзор Консультативной группы по вопросам передовых технологий. 

 X. Консультативная группа по Классификатору торговых  
и транспортных пунктов Организации Объединенных 
Наций (пункт 9 повестки дня) 

42. Председатель Консультативной группы по Классификатору торговых и 

транспортных пунктов (ЛОКОД ООН) представил информацию о работе группы за 

прошедший период, отраженную в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/20, а 

также документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/21 об использовании ЛОКОД ООН для 

Соглашения о мерах государства порта (СМГП), которое помогает бороться с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом в соответствии с 

Целью 14 в области устойчивого развития, касающейся сохранения морских 

экосистем.  

43. Была отмечена важная роль сети национальных координаторов, которая имеет 

большое значение для обработки позиций ЛОКОД ООН. Важно, чтобы эти 

координаторы активно участвовали в заседаниях группы. Далее было отмечено, что 

для принятия этого стандарта крайне важно участие частного сектора. Председатель 

СЕФАКТ ООН призвала делегатов назначить координаторов и обеспечить их активное 

участие. 

Решение 21-21 пленарной сессии: пленарная сессия одобрила доклад 

Консультативной группы по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/20). 

Решение 21-22 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению пример 

использования, представленный Консультативной группе по Классификатору 

торговых и транспортных пунктов. 

 XI.  Группа специалистов по устойчивому рыбному 
промыслу/устойчивым производственно-сбытовым 
цепочкам (пункт 10 повестки дня) 

44. Секретариат представил информацию о работе Группы специалистов по 

устойчивому рыбному промыслу за прошедший период, содержащуюся в документе 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/22. Затем во исполнение решения 20-05 пленарной 

сессии он представил документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23, содержащий 

предлагаемый мандат и круг ведения для расширения сферы охвата Группы 
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специалистов с целью включения в нее других устойчивых производственно-

сбытовых цепочек. 

45. Делегат Европейского союза вновь поддержал расширение сферы охвата 

Группы специалистов и приветствовал ссылку на прослеживаемость в отношении 

экологических, социальных и управленческих (ЭСУ) вопросов, поскольку это вносит 

ясность в сферу охвата. 

Решение 21-23 пленарной сессии: пленарная сессия приняла к сведению доклад 

Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу. 

Решение 21-24 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила мандат и круг ведения 

Группы специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и 

управления в устойчивых производственно-сбытовых цепочках в экономике 

замкнутого цикла на двухлетний период, документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23. 

 XII.  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 (пункт 11 повестки дня) 

46. Секретариат предложил трем организационным подразделениям принять 

участие в сессии и осветить области текущего и возможного будущего сотрудничества 

с СЕФАКТ ООН. 

 a) Отдел устойчивого транспорта ЕЭК ООН особо отметил:  

• эффективное сотрудничество между несколькими секциями Отдела 

устойчивого транспорта и Секцией по упрощению процедур торговли, в 

частности в контексте работы по связующей теме ЕЭК ООН, о которой 

говорилось выше;  

• полезность стандартов электронных деловых операций, разработанных 

СЕФАКТ ООН, для поддержки конвенций и программ Отдела устойчивого 

транспорта, в частности eCMR и текущей работы по опасным грузам; а также 

• текущую работу по борьбе с COVID-19. 

 b) Секретариат СИТЕС напомнил о сфере охвата своей работы и об угрозе 

использования пробелов в системах контроля с целью незаконной торговли. Далее он 

отметил: 

• роль, которую электронные процедуры и обмен информацией играют в 

обеспечении автоматизированного управления рисками и целевых проверок, а 

также преимущества, которые такие системы могут иметь для выдачи 

разрешений, контроля за разрешениями и обмена ими; 

• полезность инструментов СЕФАКТ ООН, таких как Рекомендация 14, 

касающаяся электронных подписей, и стандарты семантических данных; 

а также 

• его участие в совместной Целевой группе ЕЭК ООН/ЭСКАТО по электронному 

обмену информацией о разрешениях. 

 c) Сектор сырьевых товаров ЮНКТАД подчеркнул:  

• рост требований к прозрачности производственно-сбытовых цепочек как 

предварительному условию для обеспечения подотчетности и эффективного 

управления;  

• необходимость обеспечения для этого открытости производственно-сбытовых 

цепочек, поскольку потребителям необходимо знать происхождение 
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приобретаемой продукции, условия, в которых она была произведена, и 

экологический след цепочек ее поставок;  

• важную роль технологий в обеспечении этой информации и существующую при 

этом необходимость преодоления цифрового разрыва путем сотрудничества 

между зависимыми от сырьевых товаров развивающимися странами (ЗСРС) 

и развитыми странами; 

• важность сотрудничества с другими организациями системы ООН, и в 

частности с СЕФАКТ ООН, для передачи технологий с целью устранения этого 

пробела. 

47. Делегация Украины поблагодарила Отдел устойчивого транспорта за его 

крайне актуальную работу и за плодотворное сотрудничество с СЕФАКТ ООН. 

48. Делегация Нидерландов поблагодарила СИТЕС за сообщение и 

поинтересовалась насчет планов относительно электронного обмена разрешениями с 

узлами ePhyto и ЕС ТРАСЕС. Представитель СИТЕС ответил, что первоначальный 

обмен основан на технологии «точка-точка», но Стороны также рассматривают 

возможность обмена в узловом режиме. 

 XIII.  Предстоящие задачи в области упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций (пункт 12 
повестки дня) 

49. Данный пункт повестки дня был перенесен на следующую пленарную сессию в 

связи с ограниченностью времени из-за проведения совещания в режиме онлайн. 

 XIV.  Прочие вопросы (пункт 13 повестки дня) 

50. Прочие вопросы не рассматривались. 

 XV.  Утверждение решений и проекта доклада о работе 
двадцать седьмой сессии (пункт 14 повестки дня) 

Решение 21-25 пленарной сессии: пленарная сессия утвердила доклад Центра по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

о работе его двадцать седьмой сессии и принятые на этой сессии решения (документ 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/2), в отношении которых в соответствии с решением 

Исполнительного комитета ЕЭК ООН будет применена молчаливая процедура в 

случае возникновения у представителей государств-членов технических трудностей с 

обеспечением связи. 
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