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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Форум является оперативным механизмом Центра Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН).  Он включает в себя пять постоянных групп, управляемых 
Организационной группой Форума (ОГФ), работой которого в свою очередь руководит 
Бюро СЕФАКТ ООН.  Форум СЕФАКТ ООН созывается два раза в год в различных 
частях земного шара, чтобы все постоянные группы, рабочие группы и проектные группы 
могли провести совещание продолжительностью в одну неделю в одном месте.   
 
2. За последние 12 месяцев Форум СЕФАКТ ООН добился прогресса в деле 
осуществления утвержденной программы работы на 2008-2009 годы.  Подробная 
информация о разработке рекомендаций по упрощению процедуры торговли, стандартов 
электронных деловых операций, технических спецификаций и наилучшей практики 
приводится в разделе II "Доклады постоянных групп".   
 
3. Организационная группа Форума (ОГФ) управляет повседневной работой Форума 
посредством проведения каждые две недели селекторных совещаний в течение всего года 
и посредством виртуальной коммуникационной деятельности на ежедневной основе.  
Результаты работы распространяются среди всех постоянных групп.   
 
4. Члены Организационной группы Форума (ОГФ) встречались вместе с членами Бюро 
Пленарной сессии СЕФАКТ ООН в формате Бюро расширенного состава в ходе 
ежегодного трехдневного заседания при личном присутствии участников в январе 
2008 года, а также на ежедневной основе во время проводимых два раза в год совещаний 
Форума для обсуждения стратегии, приоритетов, совместной работы и 
коммуникационной деятельности.   
 

I. СОВЕЩАНИЯ 
 
5. Совещания Форума были организованы в сентябре 2007 года в Стокгольме и в 
апреле 2008 года в Мехико. 
 
6. Было достигнуто согласие в отношении проведения следующих совещаний Форума:  
тринадцатого совещания Форума в Сали, Сенегал, в ноябре 2008 года;  четырнадцатого - в 
Риме в апреле 2009 года;  пятнадцатого - в Саппоро, Япония, в сентябре 2009 года;  и 
шестнадцатого - в Кардиффе, Соединенное Королевство, в апреле 2010 года. 
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7. На последних совещаниях Форума стала постоянно отмечаться необходимость 
проведения "параллельных мероприятий" или мероприятий по линии наращивания 
потенциала в целях популяризации работы СЕФАКТ ООН в интересах представителей 
правительственных и деловых кругов в принимающей стране и странах соответствующего 
региона.   
 
8. В мае 2008 года в Сеуле состоялся Симпозиум по безбумажной торговле, 
организованный совместно СЕФАКТ ООН и Азиатско-Тихоокеанским экономическим 
сотрудничеством (АТЭС).  
 
9. Круг проектов был пересмотрен, и были определены приоритетные задачи по 
осуществлению проектов в 2008 году.  Эта работа продолжится, а текущий процесс 
осуществления проектов был усовершенствован.  В 2008 году будет внедрен новый 
вебинструментарий (на основе викитехнологии) для размещения таблицы проектов на 
вебсайте СЕФАКТ ООН. 
 
10. По-прежнему ведется деятельность по совершенствованию рабочего взаимодействия 
между постоянными группами Форума.   
 
11. Продолжилась работа по линии Руководства по осуществлению мер в области 
упрощения процедур торговли и относящейся к нему программе наращивания 
потенциала, и первые разработки в данной области будут завершены в 2008 году.  Этот 
проект финансируется правительством Швеции.   
 

А. Одиннадцатый Форум СЕФАКТ ООН, Стокгольм 
 
12. В одиннадцатом Форуме СЕФАКТ ООН, проходившем в Стокгольме, Швеция, 
24-28 сентября 2008 года, участвовали свыше 200 экспертов со всего мира.   
 
13. В ходе первого заседания министр внешней торговли Швеции г-жа Эва Бьёрлинг 
отметила, что СЕФАКТ ООН разработал ряд инструментов, которые применяются в 
глобальном масштабе, и должен по-прежнему обеспечивать использование глобальных 
стандартов.  Кроме того, она отметила необходимость внедрения новых инструментов для 
целей развития и упрощения процедур глобализованной торговли.  Г-жа Бьёрлинг также 
заявила о своей убежденности в том, что СЕФАКТ ООН может обеспечить необходимую 
платформу для такой работы.   
 
14. На специальном семинаре для шведских деловых кругов и правительственных 
должностных лиц государственный секретарь г-н Ханс Йеппсон акцентировал внимание 
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на тех возможностях, которые упрощение процедур торговли открывает для Швеции.  Он 
заявил о необходимости "лингва франка" в области международной торговли для целей 
пересечения границ и обеспечения того, чтобы торговцы понимали друг друга.  На 
семинаре была отмечена важность глобальных стандартов в международной торговле.  
Например, с использованием стандартов Швеция может автоматически обрабатывать 98% 
от 6 млн. таможенных деклараций, представляемых ее таможенным органом каждый год. 
 

В. Двенадцатый Форум СЕФАКТ ООН, Мехико, Мексика 
 
15. На двенадцатом Форуме СЕФАКТ ООН, проходившем в Мехико, Мексика, с 
7 по 11 апреля 2008 года, присутствовало примерно 150 делегатов, представлявших все 
континенты, и еще 50 делегатов из Мексики и других стран соответствующего региона. 
 
16. Открывая Форум, заместитель министра промышленности и торговли Мексики 
г-жа Росио Руис Чавес сказала, что усилия СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур 
торговли, предполагающие использование зарождающейся информационно-
коммуникационной технологии, открывают прекрасные возможности для роста торговли 
посредством содействия упрощению процедур, таможенных требований и потоков 
документации.  Она привела примеры мер, недавно принятых Мексикой в целях 
совершенствования процедур международной торговли, таких, как решение о применении 
электронного механизма "одного окна" для экспортных и импортных процедур.  Мексика 
также упростила систему импортных налогов, сократила требования, связанные с 
бумажным делопроизводством, и создала один единый регистр для экспортеров. 
 
17. Вместе с приглашенными участниками Форума параллельно с двенадцатым 
Форумом СЕФАКТ ООН был организован Всемирный конгресс по электронным деловым 
операциям.  Многие ораторы, выступавшие от имени Форума СЕФАКТ ООН, сообщили 
собравшимся специалистам, представлявшим главным образом Мексику и Латинскую 
Америку, о различных аспектах работы Форума. 
 

С. Совместный симпозиум АТЭС-СЕФАКТ ООН по вопросам наращивания 
потенциала в области безбумажной торговли, Сеул 

 
18. На совместном симпозиуме АТЭС-СЕФАКТ ООН по вопросам наращивания 
потенциала в области безбумажной торговли, организованном в Сеуле, Республика Корея, 
26-28 мая 2008 года, присутствовали делегаты из более чем 20 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Симпозиум был посвящен определению инструментов, 
позволяющих осуществлять "поэтапное развитие" безбумажной торговли" в странах - 
членах АТЭС. 
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II. ДОКЛАДЫ ПОСТОЯННЫХ ГРУПП 
 

А. Группа по международным торговым и деловым операциям 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 1 - Цепочка поставок 
 
19. В версию 07В библиотеки ключевых компонентов (БКК) был включен проект, 
касающийся паспорта безопасности материалов (ПБМ).  Некоторые дополнительные 
коррективы были внесены в версию 08А БКК.  В контексте версии 08В намечается ряд 
следующих проектов:  планирование, размещение заказов, отправка и получение, версия 2 
проекта, связанного с фактурированием, и проект, касающийся извещения о перечислении 
средств.  Намечено, что версия 09А библиотеки будет охватывать проекты, касающиеся 
электронного каталога, а также котировок. 
 
20. Группы по международным торговым и деловым операциям 1, 2, 3, 5 и 18 при 
поддержке Группы по международным торговым и деловым операциям 17 решили 
совместно разработать предложение, посвященное версии 08В каталога объектов бизнес-
информации (ОБИ).  Это приведет к выпуску версии 08В каталога, относящегося к 
операциям, которые касаются цепочки поставок, закупок, транспорта и пересечения 
границ.  Это предложение, как ожидается, будет согласовано Группой по международным 
торговым и деловым операциям 17 в сентябре.   
 
21. Ожидается, что в четвертом квартале 2008 года Группа по международным 
торговым и деловым операциям 1 опубликует стандарты для нормативных сообщений на 
основе БКК 08В.  Группа по международным торговым и деловым операциям 5 внесла 
вклад в деятельность, касающуюся разработки электронного счета-фактуры.  
Соответствующие требования будут проанализированы и должны быть включены в 
версию 08В.  Группа по международным торговым и деловым операциям 1 будет 
по-прежнему проводить совместные совещания с Группой по международным торговым и 
деловым операциям 5 и Группой по международным торговым и деловым операциям 6 
для обеспечения того, чтобы информационные продукты СЕФАКТ ООН, касающиеся 
электронного счета-фактуры и извещения о перечислении средств, отвечали их 
требованиям.  Группа по международным торговым и деловым операциям 6 и Группа по 
международным торговым и деловым операциям 19 наладили тесное сотрудничество в 
работе по проблематике государственных закупок.  Кроме того, Группа по 
международным торговым и деловым операциям 1 играет ведущую роль в организации 
рабочего совещания ЕКС/ССИО, посвященного электронному фактурированию, и также 
участвует в деятельности Группы экспертов ЕС по электронному фактурированию.  
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И наконец, СЕГ (Североевропейская группа пользователей УБЯ) и правительство США 
принимают непосредственное участие в деятельности Группы по международным 
торговым и деловым операциям 1.  В настоящее время активный вклад в работу ГТД1 
вносят, в частности:  государственный сектор Швеции (местные органы власти и 
губернские советы), государственный сектор Дании, "ЭДИФранс", рабочее совещание 
Европейского комитета по стандартизации (ЕКС)/Европейской группы экспертов 1 
(ЕГЭ1), рабочее совещание ЕКС/Группы по интерфейсам интероперабельности деловых 
операций (ИИДО), "Бустаэро", Глобальные стандарты 1 (ГС1), "Одетте", Группа в 
поддержку автомобильной промышленности (ГПАП), Объединенное агентство по делам 
автомобильной промышленности (ОАП), Организация по развитию стандартов 
структурированной информации (ОРССИ)/Технический комитет по универсальному 
бизнес-языку (УБЯ), "Розеттанет", правительство Соединенных Штатов, Институт 
управления материально-техническим снабжением (ИУМТС)/Управление тыла при 
министерстве обороны и Политехнический университет Кореи.   
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 2 - Цифровые документы 
 
22. Деятельность Группы по международным торговым и деловым операциям 2 
по-прежнему сосредоточивалась на разработке UNeDocs, модели "ПОКУПКА-
ОТГРУЗКА-ОПЛАТА" и модели бизнес-информации и данных, совместимой с ТСКК.  
В 2007 году Группа по проекту UNeDocs ГТД2 завершила всеобщий обзор (пятый этап 
процесса открытой разработки СЕФАКТ ООН) модели данных UNeDocs, внесла 
утвержденные изменения на основе полученных замечаний и перешла к этапу проверки 
осуществления (шестой этап ОПР). 
 
23. Были официально зарегистрированы 10 проектов, находящихся на шестом этапе 
ОПР, касающемся проверки осуществления, включая один пилотный проект в области 
обмена данных (Соединенное Королевство и Малайзия) и один финансируемый 
Комиссией ЕС проект, который осуществляется в пяти государствах и посвящен МСП.  
Существуют также и другие региональные проекты, которые осуществляются АТЭС и 
ЕЭК ООН/ЭСКАТО.  В числе дополнительных проектов можно отметить, в частности, 
национальные проекты в области электронной документации в Соединенном Королевстве 
и Таиланде и проекты СЕФАКТ ООН:  проект ГТД18, касающийся санитарных 
электронных сертификатов (ЭСЕРТ), и проект ГТД3, посвященный разработке 
руководящих принципов глобальных транспортных операций.  По линии пяти из этих 
проектов были представлены доклады о проверке осуществления, и полный пакет 
намечено представить к июню 2008 года.  Шестой этап ОПР планируется завершить к 
концу лета 2008 года, а седьмой этап ОПР (публикация СЕФАКТ ООН) - к концу 
2008 года. 
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24. В ходе форумов в Стокгольме и Мехико были проведены совместные совещания с 
другими рабочими группами СЕФАКТ ООН, занимающимися процессами 
трансграничных торговых операций (ГТД1, 3, 5, 8, 14, 15 и 18), и все они проводят работу 
в целях полного унифицирования разработанных ими моделей "ПОКУПКА-ОТГРУЗКА-
ОПЛАТА", которые должны включать в себя общие структурные элементы БКК и 
унифицированные модели бизнес-информации.  Два рабочих совещания, посвященных 
UNeDocs, были проведены ЭСКАТО в Бангкоке, и еще одно было проведено ЯАУПМТ в 
Токио.  Проекты UNeDocs обсуждались в рамках АФАКТ, АСЕАН и на совещаниях по 
вопросам упрощения процедур торговли, проходивших параллельно со стокгольмским и 
мехиканским форумами, а также на двух совещаниях, организованных ЕЭК ООН в 
Алматы и Белграде в 2007 году. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 3 - Транспорт 
 
25. Ключевые компоненты транспорта были представлены вместе с соответствующими 
ключевыми компонентами, подготовленными ГТД2 (UNeDocs), и в настоящее время 
согласованы ГТД17 (на уровне АКК) в рамках БКК 08А.  Была завершена разработка 
спецификации требований ведения деловых операций (СТДО) для международных 
экспедиторских операций в контексте мультимодальных перевозок, которая 
представляется на утверждение Пленарной сессии СЕФАКТ ООН в сентябре 2008 года.  
ГТД3 работает над отдельными СТДО в области транспортных и экспедиторских 
операций, при этом приоритетными направлениями деятельности являются представление 
информации о статусе перевозки, транспортные инструкции, резервирование, 
транспортная накладная и грузовой манифест.  ГТД3 сотрудничает с ГС1 и ИАТА в 
деятельности, касающейся транспортных инструкций.  В целях проведения дальнейшей 
работы в данной области ГТД3 организует в 2008 году четыре совещания 
продолжительностью по одной неделе.  Были также проведены дискуссии с УБЯ-ПКТ по 
вопросам транспорта/логистики и было принято решение о том, что ГТД3 СЕФАКТ ООН 
будет руководить дальнейшими разработками.  ГТД3 приступила к деятельности по 
разработке новой версии общемировых имплементационных руководящих принципов 
ГРПОПТП, которые будут действовать для ЭОД и XML. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 4 - Таможенная деятельность 
 
26. Эта группа не заседала в Стокгольме и Мехико. 
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Группа по международным торговым и деловым операциям 5 - Финансовая деятельность 
 
27. Включение семантических элементов, касающихся механизма перевода 
потребительского кредита, в библиотеку ключевых компонентов знаменует успешное 
завершение первого этапа деятельности по финансовым аспектам в рамках ebXML 
СЕФАКТ ООН.  ГТД5 привержена глобальной финансовой стратегии, 
предусматривающей поощрение использования ИСО 20022 в качестве единственного 
финансового стандарта, поскольку в отдельных разработках практически нет никакого 
смысла.  ГТД5 также поддерживает идею обеспечения интеграции и преисполнена 
решимости представить необходимые финансовые данные для создания полной 
библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН.  ГТД5 по-прежнему активно 
участвует в кросс-доменных проектах, которые приобретают все более важное значение в 
финансовой сфере.  В настоящее время основное внимание уделяется электронному 
фактурированию и интеграции соответствующих компонентов в рамках цепочки 
платежей. 
 
Группа по международным торговым деловым операциям 6 – Архитектура 
и строительство 
 
28. В марте 2008 года ГТД6 выпустила свой первый набор "всеобъемлющих стандартов 
XМL СЕФАКТ ООН" для государственных закупок, включающий в себя:  а)  стандарт для 
проведения электронных торгов, охватывающий 20 различных электронных деловых 
операций от информационного извещения до размещения контракта.  Этот стандарт 
может использоваться при любых торгах:  открытых, ограниченных или лимитированных 
торгах.  Он распространяется на домены работ, товаров и услуг;  и  b)  стандарт для 
модуля "Управление графиком и расходами по проектам ", который охватывает десять 
различных электронных операций в области управления проектами.  Эти два стандарта 
были размещены на вебсайте СЕФАКТ ООН. 
 
29. Был проведен обзор проектов, осуществляемых совместно Рабочей группой по 
цепочке поставок (ГДТ1) и Рабочей группой по архитектуре, проектно–конструкторским 
работам и строительству (ГТД6), в том числе проектов, касающихся электронного 
каталога и управления финансовой деятельностью с целью исполнения контрактов 
(УФИК).  При участии со стороны ГДТ1 и ГДТ3 для составления схемы существующих 
стандартов был инициирован новый проект, связанный с требованиями к безопасности в 
отношении сообщений и документов в контексте ведения деловых операций.  
Обновляется первый проект документа, который будет опубликован на вебсайте ГДТ6.  
Всем ГДТ будет предложено внести свой вклад в проработку соответствующих 
требований ведения деловых операций. 
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Группа по международным деловым операциям 8 – Страхование 
 
30. ГДТ8 заседала в Стокгольме и Мехико.  Ее проектная деятельность осуществляется с 
использованием внешних каналов через Глобальные стандарты страхования (АКОРД), 
Центр по изучению страховых операций (ЦИСО) и Группу экспертов 7 ЕССДО, а в целях 
наблюдения за достигнутым прогрессом проводятся ежемесячные виртуальные 
совещания.  Проект, осуществляемый этой рабочей группой, направлен на согласование 
ее соответствующих словарей и выявление общих и/или специфических ключевых 
компонентов страховой деятельности.  Разработанные материалы, которые уже были 
представлены ГДТ17, содержат данные по таким аспектам страхования, как заключаемый 
договор, участвующие стороны и страховое покрытие, необходимые для составления 
информационных сообщений о страховой деятельности.  Группа планирует окончательно 
доработать материалы, предназначенные для повторного представления, и результаты по 
новым областям деловых операций, включая заявления о выплате страхового возмещения, 
страхование жизни, страхование здоровья и страхование автомобилей. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 9 –  
Путешествия, туризм и отдых 
 
31. Разработанный Рабочей группой по путешествиям, туризму и отдыху первый набор 
схем для запрашивания и получения информации, касающейся небольших пансионатов, 
был опубликован в рамках БКК 07А.  ГДТ9 работает над следующей СТДО и ключевыми 
компонентами для этого проекта, которые касаются информации о фактических 
продуктах, предлагаемых в конкретных небольших пансионатах.  ГТД9 также 
рассматривала запросы о ведении данных (ЗВД), связанных с кодами, и участвовала в 
деятельности ГДТ17. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 10 – Здравоохранение 
 
32. Рабочая группа по здравоохранению и Группа экспертов 9 ЕССЭДО продолжали 
работать во взаимодействии с друг другом, а также в сотрудничестве с рабочей Группой I 
Технического комитета 251 ЕКС в целях разработки семантического блока механизма 
отправки сообщений. 
 
33. Группа по международным торговым и деловым операциям 10 подготовила проект 
по разработке конкретных ключевых компонентов для модуля здравоохранения, в рамках 
которого допускается пассивное использование ОТЕС Сектора здравоохранения 7.  ГТД10 
прилагает активные усилия с целью задействования более значительного числа экспертов 
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по вопросам здравоохранения в работе по линии ebXML.  В 2007 году ТК215 ИСО 
(Здравоохранение) создал Целевую группу по электронным деловым операциям, которая 
предлагает наладить формальное взаимодействие между ТК215 и СЕФАКТ ООН и между 
ТК215 и ОРССИ.   
 
34. Группа по международным торговым и деловым операциям 10 занимается подбором 
нового председателя на 2009 год. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 12 -  
Бухгалтерский учет и аудит 
 
35. Рабочая группа по бухгалтерскому учету и аудиту (ГТД12) уделяла основное 
внимание в своей деятельности совершенствованию доменной модели деловых операций.  
Был разработан первый проект СТДО для модели данных "Бухгалтерская проводка", и 
была проведена тщательная проверка всего комплекта документов.  ГТД17 согласовала 
агрегированные ключевые компоненты (АКК), базовые ключевые компоненты (БАКК) и 
ассоциативные ключевые компоненты (АСКК) для модели "Бухгалтерская проводка", 
которые будут составной частью БКК 08А.  Агрегированные объекты бизнес-информации 
(АОБИ), базовые объекты бизнес-информации (БОБИ) и ассоциативные объекты бизнес-
информации (АСОБИ) должны быть согласованы в начале 2008 года.  СТДО и схемы 
спецификации требований будут обновлены и направлены для проведения регистрации 
наряду с согласованием на основе апробирования ГТД17. 
 
36. Группа по международным торговым и деловым операциям 12 также проработала 
следующие этапы для механизма отправки сообщений по бухгалтерскому учету:  были 
разработаны проекты моделей данных с выявленными элементами для  а)  сообщения по 
счетам (часть плана бухгалтерских счетов) и  b)  сообщения по бухгалтерскому учету, 
которые будут использоваться в качестве базы регистрационных исходных позиций, 
исходных позиций журнала бухгалтерского учета и/или сообщений по счетам.  Группа по 
международным торговым и деловым операциям 12 поддерживала контакты со Шведской 
организацией по стандартизации СИЕ и Шведским институтом аудиторов СРФ.  Группа 
по международным торговым и деловым операциям 12 и Глобальный регистр 
расширяемого языка представления бизнес-информации (ГРРЯПБИ) провели 
плодотворное объединенное совещание.  Группы опубликовали совместное коммюнике, в 
котором отмечаются установленные схожие элементы в их работе и их желание 
обеспечивать увязку своих соответствующих моделей данных под эгидой Форума 
СЕФАКТ ООН. 
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37. Группа по международным торговым и деловым операциям 18 (Сельское хозяйство) 
заявила о настоятельной необходимости разработки механизма финансовой отчетности 
для сельскохозяйственных кооперативов.  ГТД12 изменила статус своего проекта РО75 
"Представление отчетности", который стал совместным проектом ГТД12-ГТД18.  ГТД12 
будет планировать разработку своего проекта "Представление отчетности" с 
максимальным по возможности учетом графика работы ГТД18. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 13 -  
Экологические стандарты 
 
38. ГТД13 работала над внесением изменений в свою первую спецификацию 
требований ведения деловых операций, касающуюся первого этапа проекта в области 
слежения за удалением отходов.  Группа обновила свой план работы и поставила задачу 
повторно представить СТДО до одиннадцатого Форума СЕФАКТ ООН, который должен 
был состояться в сентябре 2007 года в Швеции.  ГТД13 представила свою СТДО 
Руководящей группе ГТД в начале мексиканского Форума.  Этот документ был утвержден 
Руководящей группой ГТД, и в настоящее время деятельность по проекту переходит на 
этап представления ключевых компонентов.  Кроме того, ГТД13 приступила к 
планированию следующего проекта ГТД13 - "Уведомление о перевозке опасных отходов".  
Предложение по этому проекту после его окончательной доработки будет направлено на 
утверждение.   
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 14 -  
Анализ деловых операций 
 
39. Группа по международным торговым и деловым операциям 14 является кросс-
доменной группой, отвечающей за анализ и согласование деловых операций.  На 
двенадцатом Форуме СЕФАКТ ООН, проходившем в Мехико в апреле 2008 года, Группа 
по международным торговым и деловым операциям 14 была преобразована из 
исследовательской группы в исследовательско-оперативную группу. 
 
40. В рамках проекта Р058 "Рамочная основа для построения общих процессов деловых 
операций" Группа по международным торговым и деловым операциям 14 вышла на пятый 
этап ОПР в своей работе над версией V01-00 соответствующей спецификации.  
В контексте проекта Р059 "Справочная модель международной цепочки поставок" Группа 
по международным торговым и деловым операциям 14 выпустила версию V1.4 модели 
"ПОКУПКА-ОТГРУЗКА-ОПЛАТА" и смежные руководящие принципы моделирования.  
Ожидается, что сейчас ГТД будет взаимодействовать с ГТД14 на начальной стадии 
каждого нового проекта, осуществляющегося в рамках рабочих групп ГТД, с целью 
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обеспечения любого возможного повторного использования существующих моделей и 
интеграции новых моделей деловых операций в рамках общей справочной модели 
"ПОКУПКА-ОТГРУЗКА-ОПЛАТА". 
 
41. На двенадцатом Форуме СЕФАКТ ООН Группа по международным торговым и 
деловым операциям 14 организовывала рабочее совещание, которое было посвящено 
инициативе "Руководство для разработчиков моделей" (ИРРМ) и в котором участвовали 
представители примерно 14 организаций, вносящих основной вклад в работу СЕФАКТ 
ООН.  В настоящее время доклад ИРРМ представлен руководству Группы по 
международным торговым и деловым операциям для рассмотрения и выпуска.  Кроме 
того, на мексиканском Форуме Группа по международным торговым и деловым 
операциям 14 провела учебно-информационную сессию во время обеденного перерыва, на 
которой разъяснялся порядок функционирования Группы по международным торговым и 
деловым операциям 14 в связи с ее кросс-доменной ролью.  Работа в ходе мексиканского 
Форума также включала в себя развертывание сотрудничества с Группой по 
международным торговым и деловым операциям 17.  Сейчас Группа по международным 
торговым и деловым операциям 14 участвует в реализации инициативы ОГФ, 
направленной на активизацию деятельности Группы по международным торговым и 
деловым операциям 2 по линии UNeDocs.  В настоящее время ГТД14 задействована в 
осуществлении различных проектов групп по международным торговым и деловым 
операциям 1, 3 и 6, касающихся, например, электронных каталогов (eCat), МОЗ, МОСФ и 
котировок, и оказывает помощь группам по международным торговым и деловым 
операциям в осуществлении моделирования процессов деловых операций и 
генерировании их собственных ресурсов моделирования. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 15 -  
Процедуры международной торговли 
 
42. В ответ на просьбы заинтересованных сторон Рабочая группа по процедурам 
международной торговли разрабатывает руководящие указания и инструментальные 
средства в поддержку внедрения национального механизма "одного окна".  Две 
предложенные рекомендации, а именно рекомендация № 34, касающаяся упрощения и 
стандартизации данных, и рекомендация № 35, касающаяся создания правовых рамок, 
направлены на оказание правительствам помощи в создании простого, стандартного 
национального набора данных в разрезе требований, связанных с торговой информацией, 
и в обеспечении благоприятных правовых условий для эффективного и действенного 
функционирования национального механизма "одного окна". 
 



  ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/24 
  page 13 
 
 
43. Группа по международным торговым и деловым операциям 15 также завершила 
работу по пересмотру Рекомендации 11 СЕФАКТ ООН (Вопросы документации при 
международных перевозках опасных грузов) и добилась значительного прогресса в работе 
по пересмотру Рекомендации 6 (Формуляр-образец унифицированного счета для 
международной торговли), с тем чтобы интегрировать аспекты электронного 
фактурирования, и Рекомендации 12 об упрощении процедур, касающихся морских 
транспортных документов. 
 
44. Проектная группа в рамках Группы по международным торговым и деловым 
операциям 15 начала обеспечивать подготовку руководства по осуществлению мер в 
области упрощения процедур торговли (РОМУПТ).  Этот проект, финансируемый с 
использованием внебюджетных взносов Швеции, предусматривает разработку 
всеобъемлющего и понятного руководства, содержащего практические советы и 
информацию о методике осуществления рекомендаций, инструментов, стандартов и 
других мер по упрощению процедур торговли. 
 
45. Представитель Группы по международным торговым и деловым операциям 15 
присутствовал на Всемирным конгрессе по электронным деловым операциям, который 
проводился параллельно с двенадцатым Форумом СЕФАКТ ООН и на котором он 
выступил с сообщением об использовании и значимости UNeDocs в рамках пилотных 
проектов, касающихся безбумажной торговли. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 16 -  
Пропускные информационные каналы 
 
46. Рабочая группа по пропускным информационным каналам вела вебсайт для Группы 
по международным торговым и деловым операциям, создавая рабочий репозиторий 
информации и рабочих документов, имеющих отношение к деятельности Группы, на 
Интернете.  Функции по ведению вебстраниц некоторых групп были переданы 
конкретным назначенным сотрудникам в каждой из этих конкретных рабочих групп.  
В настоящее время ГТД16 разрабатывает новую процедуру обработки запросов о ведении 
данных (ЗВД) для обновления информационных продуктов XML CЕФАКТ ООН. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 17 - Согласование 
 
47. Рабочая группа по согласованию ключевых компонентов является кросс-доменной 

группой.  Бо льшая часть ее работы в области согласования ведется в ходе промежуточных 
совещаний и в рамках ежемесячных селекторных заседаний.  Во время совещаний Форума 
Группа по международным торговым и деловым операциям 17 взаимодействует с другими 
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рабочими группами по международным торговым и деловым операциям и с другими 
постоянными группами.  В контексте деятельности, касающейся библиотеки ключевых 
компонентов, Группа по международным торговым и деловым операциям 17 завершила 
разработку БКК 07А и БКК 07В, содержащих объекты бизнес-информации и сообщения 
для  проектов "Управление графиком и расходами по проектам" и "Проведение 
электронных торгов" ГТД6 (Архитектура и строительство), а также для проекта 
"Информационная база данных о небольших пансионатах" Группы по международным 
торговым и деловым операциям 9 (Путешествия, туризм и отдых), и эти оба 
соответствующих документа сейчас опубликованы. 
 
48. БКК 08А, опубликованная в этом году, представляет собой обширную библиотеку, 
которая содержит компоненты, касающиеся сельскохозяйственных санитарных 
сертификатов и паспортов сельскохозяйственных культур, UNeDocs и транспорта, 
СВИФТ, бухгалтерской проводки и страхования, а также объекты бизнес-информации и 
схему относящейся к паспорту безопасности материалов. 
 
49. Группа по международным торговым и деловым операциям 17 сотрудничала с ГСИ 
в процессе проведения обзора процедур проверки с целью совершенствования 
соответствующих механизмов обеих групп и сократила время для опубликования 
материалов. 
 
50. Был обновлен и выпущен шаблон для представления материалов в контексте 
согласования ключевых компонентов и объектов бизнес-информации.  Был опубликован 
обновленный документ "Руководящие принципы и процедуры представления 
материалов", который служит подспорьем для сторон, представляющих материалы, в деле 
разработки ключевых компонентов. 
 
51. Группа по международным торговым и деловым операциям 17 также разработала 
стандартную памятку для использования членами Группы по международным торговым и 
деловым операциям 17, содержащую информацию о ГТД17 и ее работе, и эта памятка 
была переведена на французский, немецкий и китайский языки. 
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 18 - Сельское хозяйство 
 
52. Проекты ЭСЕРТ и ЭДАПЛОС были представлены ГСИ.  Следующим шагом 
является их представление Группе по прикладным технологиям (ГПТ) для проработки 
схемы. 
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53. Во время двенадцатого Форума СЕФАКТ ООН Группа по международным 
торговым и деловым операциям 18 апробировала пять новых проектных предложений:  
учет поголовья домашних животных, модуль для электронного обмена данными, 
электронный обмен данными лабораторного анализа в сельском хозяйстве и в 
агропищевом секторе, наблюдение и слежение за популяциями рыбы, обмен данными о 
регистрации и перемещении скота и ветеринарный паспорт животного.  С Группой по 
международным торговым и деловым операциям 12 был разработан совместный проект:  
Р075 - Представление информации по бухгалтерскому учету - Изменение совместного 
проекта.  Для этих новых проектов будут разработаны СТДО. 
 
54. В настоящее время ГТД18 испытывает необходимость в разработке долгосрочной 
стратегии своей работы и предлагает подготовить реестр работы ГТД18.  Он будет 
включать в себя краткие сведения о всех текущих и завершенных проектах.   
 
Группа по международным торговым и деловым операциям 19 -  
Электронное правительство 
 
55. В процессе подготовки находится спецификация требований ведения деловых 
операций в контексте электронного архивирования, касающаяся проекта "Передача 
цифровых отчетов", и Группа по международным торговым и деловым операциям 19 
планирует провести ее обзор к июню 2008 года. 
 
56. Группа по международным торговым и деловым операциям 19 также продолжала 
свою деятельность по разработке модели данных для электронного правительства и 
утвердила ряд представленных Группой по международным торговым и деловым 
операциям 17 описаний ключевых компонентов для включения в БКК 08А. 
 
57. В сентябре 2007 года Группа по международным торговым и деловым операциям 1, 
Группа по международным торговым и деловым операциям 6 и Группа по 
международным торговым и деловым операциям 19 инициировали совместный проект в 
области электронных государственных закупок.  Деятельность в рамках этого проекта 
связана с продвижением работы по европейскому проекту ИИДО ЕКС - ССИО.  Одна из 
важнейших задач заключается в стимулировании конвергенции моделей УБЯ и 
СЕФАКТ ООН.  Секретариат ЕЭК ООН обратился ко всем ГД при СЕФАКТ ООН 
принять участие в соответствующей деятельности. 
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В. Группа по прикладным технологиям 
 
58. Группа по прикладным технологиям (ГПТ) СЕФАКТ ООН отвечает за создание и 
сопровождение структурных блоков торговых, деловых и административных документов 
СЕФАКТ ООН на основе конкретной технологии или стандарта.  Это включает в себя, в 
частности, разработку, компоновку и выпуск конкретных синтаксических решений на 
основе определенных деловых и/или технических требований, исходящих от 
уполномоченных групп СЕФАКТ ООН. 
 
59. Группа по прикладным технологиям заседала в ходе совещаний Форума СЕФАКТ 
ООН в Стокгольме и Мехико.  Она также проводила совещания в формате личной встречи 
участников в июне 2007 года в Вальдорфе, Германия, и в январе 2008 года в Сан-
Франциско, Соединенные Штаты Америки. 
 
60. С учетом ее мандата основная часть работы Группы по прикладным технологиям 
распределяется между двумя рабочими группами.  Вместе с тем некоторые проекты 
перекрывают сферы деятельности рабочих групп и рассматриваются в качестве проектов 
уровня постоянной группы.  Проекты распределяются следующим образом:  
1)  перекрывающиеся проекты рабочих групп Группы по прикладным технологиям, 
включая проект, касающийся каталога категорий данных, и проект, касающийся 
заголовков стандартных деловых документов;  2)  проект Группы по прикладным 
технологиям 1, касающийся синтаксических правил ЭДИФАКТ:  Группа по прикладным 
технологиям 1 отвечает за разработку и сопровождение синтаксических решений 
ЭДИФАКТ в поддержку программы работы СЕФАКТ ООН;  3)  проект Группы по 
прикладным технологиям 2 - Синтаксические правила XML:  Группа по прикладным 
технологиям 2 отвечает за разработку и сопровождение синтаксических решений XML в 
поддержку программы работы СЕФАКТ ООН. 
 
61. В рамках проекта, касающегося каталога категорий данных, Группа по прикладным 
технологиям разработала и сопровождает две версии каталога категорий данных в связи с 
ТСКК 2.01.  (В контексте ТСКК 2.01 была выявлена необходимость в текущем 
сопровождении категорий данных более низкого уровня, независимых от технической 
спецификации.  С этой целью в 2007 году в ГПТ был разработан проект, касающийся 
каталога категорий данных).  Первая версия каталога была опубликована в декабре и 
содержала в точности всю информацию по категориям данных, взятую из ТСКК 2.01 без 
изменений, в качестве базового каталога.  В связи с этим базовым каталогом после его 
опубликования было получено 28 запросов о ведении данных (ЗВД), которые были 
обработаны во время совещания Группы по прикладным технологиям, проведенного в 
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формате личной встречи участников в январе 2008 года.  На мексиканском Форуме была 
утверждена следующая версия каталога категории данных - версия 2.1. 
 
62. Проектная группа также разрабатывает первую версию каталога категорий данных 
для ТСКК 3.0, отражающую изменения в структурированных блоках категорий данных, 
которые определены в ТСКК 3.0.  Первая версия выходит в июне 2008 года в виде проекта 
в поддержку процесса проверки осуществления ТСКК 3.0, который уже осуществляется.  
Окончательная версия, как ожидается, будет опубликована в начале 2009 года в увязке с 
соответствующей версией 3.0 ППИК XML, опубликование которой намечено на это же 
время.  Сроки выпуска приурочены к завершению разработки ТСКК 3.0, ожидающемуся в 
конце 2008 года. 
 
63. В настоящее время проект Группы по прикладным технологиям, касающийся 
заголовков стандартных деловых документов, приостановлен в ожидании завершения 
работы над ТСКК 3.0 и ППИК XML 3.0. 
 
Группа по прикладным технологиям 1 - Синтаксические правила ЭДИФАКТ 
 
64. На стокгольмском Форуме Группа по прикладным технологиям 1 обработала 
42 запроса о ведении данных (ЗВД) ЭДИФАКТ:  6 запросов были утверждены;  32 запроса 
были утверждены с изменениями;  рассмотрение одного запроса было отложено;  и 
3 запроса были отозваны. 
 
65. На мексиканском Форуме Группа по прикладным технологиям 1 обработала 33 ЗВД, 
касающихся ЭДИФАКТ:  21 запрос был утвержден;  7 запросов были утверждены с 
изменениями;  рассмотрение двух запросов было отложено;  и три запроса были отозваны. 
 
66. Группа по прикладным технологиям 1 также продолжала работу над технической 
спецификацией УЯМВЭДИРАКТ, которая в настоящее время находится на шестом этапе 
(проверка осуществления) открытого процесса разработки СЕФАКТ ООН.  Эта 
спецификация предусматривает формальную методологию и правила для преобразования 
моделей УЯМ, согласующихся с методологией моделирования (УММ) СЕФАКТ ООН, в 
синтаксические правила ЭДИФАКТ.  ГТД 6 согласилась выполнять роль единого 
механизма проверки осуществления по этому проекту и разработает необходимую форму 
представления.  Этот проект будет завершен после подготовки и представления второго 
проекта в контексте проверки осуществления.   
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Группа по прикладным технологиям 2 - Синтаксические правила XML 
 
67. Группа по прикладным технологиям 2 завершила разработку и проверку в общей 
сложности 76 XML-схем в поддержку ведения справочника D07А, включая:  33 схемы 
процессов деловых операций, которые подкрепляют различные утвержденные и 
проверенные СТДО/ССТ;  одну общую схему многократного использования, содержащую 
XML-выражения для БКК 07А, которая охватывает ОБИ;  одну схему для категорий 
необусловленных данных (КНД), которая содержит XML-выражения для всех категорий 
необусловленных данных, согласующихся с ТСКК, и которая представляет собой 
обновленный вариант схемы, опубликованной при выпуске спецификации ППИК, и 
включает изменения, внесенные во вспомогательные перечни кодов;  одну схему для 
категорий обусловленных данных (КОД), которая содержит XML-выражения для всех 
категорий обусловленных данных, включенных в БКК 07А;  и 39 схем стандартных 
перечней кодов, которые содержат XML-выражения для перечней кодов СЕФАКТ ООН и 
других перечней кодов (например, ИСО), а также ограниченных перечней кодов для 
использования в контексте схем КНД, КОД и процессов деловых операций. 
 
68. Группа по прикладным технологиям 2 также завершила разработку и проверку в 
общей сложности 77 XML-схем в поддержку ведения справочника D07В, включая:  
34 схемы процессов деловых операций, которые подкрепляют различные утвержденные и 
проверенные СТДО/ССТ;  одну схему многократного использования, содержащую 
XML-выражения для БКК 07B которая охватывает ОБИ;  одну схему для категорий 
необусловленных данных, которая содержит XML-выражения для всех КНД, 
согласующихся с ТСКК, и которая представляет собой обновленный вариант схемы, 
опубликованной при выпуске спецификации ППИК, и включает изменения, внесенные во 
вспомогательные перечни кодов;  одну схему для категорий обусловленных данных с 
XML-выражениями для всех КОД, включенных в БКК 07В;  39 схем стандартных 
перечней кодов, которые содержат XML-выражения для перечней кодов СЕФАКТ ООН и 
других перечней кодов (например, ИСО), а также ограниченных перечней кодов для 
использования в контексте схем КНД, КОД и процессов деловых операций. 
 
69. Группа по прикладным технологиям 2 продолжала межорганизационную 
унификацию при активном участии ГОПО, АКОРД, ГС1, ОДХП, УБЯ, ГПАП и 
"Розеттанет", каждая из которых выразила приверженность обеспечению того, чтобы 
превратить версию 3.0 ППИК XML СЕФАКТ ООН в методологию конфигурации 
схем XML, которая должна быть принята всеми организациями по разработке стандартов 
(ОРС).  ГПТ получает признание в качестве надлежащего форума для обеспечения 
конвергенции в сфере методологий XML в рамках различных организаций, 
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занимающихся вертикальными стандартами, что приведет к значительному повышению 
интероперабельности и будет во многом содействовать упрощению процедур торговли. 
 
70. Проект ППИК XML V3.0 в настоящее время находится на пятом этапе ОПР, и был 
достигнут значительный прогресс в разработке следующей версии спецификации ППИК 
XML.  Эта спецификация будет приведена в соответствии с ожидаемой ТСКК 3.0 и будет 
содержать согласованный набор ППИК, построенных на схеме XML, который позволит 
другим ОРС, таким, как ГОПО, АКОРД, СТАР, ГС1, ОДХМ, "Розеттанет", УБЯ и т.д. 
перейти от своих стандартов к стандартам СЕФАКТ ООН.  Шестой этап ОПР, как 
ожидается, начнется в сентябре 2008 года и завершится в начале 2009 года.   
 
71. Проект, касающийся XML-представления ключевых компонентов, в настоящее 
время находится на четвертом этапе ОПР.  В рамках этого проекта определяется 
альтернативный, основанный на XML формат для представления ключевых компонентов, 
что будет облегчать определение, обмен, представление и хранение всех артефактов 
ТСКК в XML.  Такое решение позволит во многом упростить задачу осуществления 
деятельности по дальнейшей разработке ТСКК и приведет к расширению вендорной 
поддержки ТСКК с использованием новых методов.   
 

С. Группа по регулированию содержания информации 
 
72. В течение прошлого года ГСИ перешла в работе над спецификацией для Регистра 
СЕФАКТ с пятого этапа ОПР (всеобщий обзор) на шестой этап ОПР (проверка 
осуществления), подготовила первый проект перечней кодов СЕФАКТ ООН в формате 
представления перечней кодов "Дженерикод", основанном на XML (XML Genericode), и 
завершила свою регулярную проверку ЭФИФАКТ ООН, а также деятельность по 
обновлению рекомендаций ООН, касающихся кодов. 
 
73. Группа по регулированию содержания информации успешно завершила две 
проверки библиотек ключевых компонентов (БКК 07А и 07В) и первую полную проверку 
версии 07А схем СЕФАКТ ООН.  После проведения этих проверок в настоящее время 
развертывается процесс разработки библиотек ключевых компонентов СЕФАКТ ООН и 
смежных с ними имплементационных спецификаций на более регулярной и 
согласованной основе. 
 
74. Группа по регулированию содержания информации успешно провела проверку 
следующих документов, касающихся составления схем спецификации требований (ССТ), 
и самих относящихся к ним схем:  "Проведение электронных торгов" – ГТД6;  "Создание 
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информационной базы данных о небольших пансионатах " – ГТД9;  и "Управление 
графиком и расходами по проектам" – ГТД6. 
 
75. Текущий статус библиотек ключевых компонентов СЕФАКТ ООН и 
соответствующих вспомогательных электронных документов является следующим: 
 
 а) D.06А – только агрегированные ключевые компоненты (АКК), утвержденная 
СТДО отсутствует; 
 
 b) D.06В – первый выпуск, содержащий агрегированные объекты 
бизнес-информации (АОБИ) для проведения электронных торгов и межотраслевого счета 
фактуры (МОСФ), а также относящиеся к ним потенциальные рабочие схемы; 
 
 с) D.07А – полностью проверенная библиотека, которая подкрепляет требования 
осуществления деловых операций для проведения электронных торгов и создания 
информационной базы данных о небольших пансионатах в дополнение к относящимся к 
ним схемам; 
 
 d) D.07В – полностью проверенная библиотека, которая подкрепляет все 
предыдущие процессы в дополнение к требования ведения деловых операций для 
управления графиком и расходами по проектам. 
 
76. Группа по регулированию содержания информация перешла в своей работе, 
касающейся спецификации требований к использованию Регистра СЕФАКТ ООН, с 
пятого этапа ОПР на шестой этап ОПР.  В этой спецификации определяется 
основополагающая инфраструктура, требующаяся для создания официального 
регистра/репозитория для членов Форума и пользователей СЕФАКТ ООН, 
обеспечивающего им соответствующие возможности, связанные с просмотром, 
сопровождением и опубликованием всех спецификаций и рекомендаций СЕФАКТ ООН и 
других подготавливаемых СЕФАКТ ООН материалов.  Данный механизм представляет 
собой одно из базовых инструментальных средств, которое позволит постоянным группам 
СЕФАКТ ООН более эффективно выполнять свою работу.  Последняя версия 
спецификации требований к использованию Регистра СЕФАКТ ООН (1.2) в настоящее 
время может служить основой для использования Регистра СЕФАКТ ООН. 
 
77. Группа по регулированию содержания информации уже инициировала 
преобразование перечней кодов Организации Объединенных Наций и перечней кодов, 
содержащихся в рекомендациях ООН, в общий формат, который может использоваться в 
различных синтаксических доменах (например, ХМL, ЭДИФАКТ ООН).  В прошлом году 
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ГСИ разработала первый проект перечней кодов СЕФАКТ ООН в формате ХМL с 
использованием спецификации "Дженерикод".  В настоящее время началась работа по 
анализу результирующей деятельности, с тем чтобы конкретно оговорить требования к 
операционной версии перечней кодов. 
 
78. Группа по регулированию содержания информации составила проект плана 
поэтапного использования Регистра СЕФАКТ ООН для рассмотрения в контексте 
инициативы "Электронные деловые операции, правительство и торговля" (ЭДОПТ). 
 
79. В рамках регулярной работы по подготовке обновлений ГСИ также выполнила свою 
целевую задачу, связанную с завершением официальной проверки справочников D.07A и 
D.07В ЭДИФАКТ ООН. 
 
80. Группа по регулированию содержания информации разработала обновленные 
варианты следующих основных рекомендаций ООН:  Рекомендация 20 (Единицы 
измерения), пятый пересмотренный вариант, Рекомендация 23 (Код фрахтовых расходов), 
шестой пересмотренный вариант, и Рекомендация 24 (Коды статуса торговли и 
перевозки), шестой пересмотренный вариант. 
 
81. Группа по регулированию содержания информации оказывала поддержку ряду 
рабочих групп ГТД в деле прояснения рабочих процессов и порядка обработки 
соответствующих документов, используемых в контексте деятельности СЕФАКТ ООН. 
 

D. Группа по правовым вопросам 
 
82. Группа по правовым вопросам оказывает помощь Бюро, ОГФ и другим постоянным 
группам СЕФАКТ ООН в рассмотрении правовых аспектов электронных деловых 
операций и упрощения процедур торговли и рассмотрении других соответствующих 
вопросов, касающихся работы СЕФАКТ ООН.  По просьбе различных организационных 
подразделений СЕФАКТ ООН ГПВ проводит анализ текущих правовых процессов и 
вопросов в рамках главной задачи и целей СЕФАКТ ООН, выявляет юридические 
препятствия, оказывающие негативное влияние на выполнение главной задачи 
СЕФАКТ ООН и целей ГПВ, и подготавливает практические предложения для 
совершенствования этих правовых процессов и решения соответствующих вопросов.  
Результаты, как правило, включают в себя рекомендации в области упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций, которые ориентированы на учет правовых 
аспектов, для оказания помощи другим постоянным группам, ОГФ и Бюро СЕФАКТ ООН 
в деле содействия развитию мировой торговли. 
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83. В прошлом году Группа по правовым вопросам по-прежнему участвовала вместе с 
ГТД 15 в разработке Рекомендации 35 по правовым аспектам механизма "одного окна" 
для международной торговли.  Хотя ограниченные ресурсы Группы по правовым 
вопросам замедлили достижение прогресса, основная часть работы по Рекомендации 35 
была завершена к концу 2007 года.  При содействии ГТД 15 и ее Председателя будут 
изыскиваться дополнительные ресурсы за пределами СЕФАКТ ООН, чтобы 
способствовать завершению разработки Рекомендации 35. 
 
84. Наиболее значительный проект, в котором была задействована ГПВ в 2007 году и 
начале 2008 года, касался ее вклада в работу Целевой группы по политике в области прав 
интеллектуальной собственности.  Взаимодействуя с сопредседателем Целевой группы по 
политике в области ПИС г-ном Джэфри Коваром из Представительства США при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, члены Группы по правовым 
вопросам участвовали во всех аспектах работы Целевой группы. 
 
85. Группа по правовым вопросам также сотрудничала с Целевой группой по политике в 
области ПИС в деле содействия проведению семинара по политике в области ПИС в 
Стокгольме в рамках одиннадцатого Форума СЕФАКТ ООН.  На семинаре 
присутствовало весьма большое число специалистов и уровень участия был довольно 
значительным. 
 
86. И наконец, члены Группы по правовым вопросам оказывали помощь Целевой группе 
по политике в области ПИС в подготовке ее окончательного доклада и рекомендаций, 
которые были представлены Бюро СЕФАКТ ООН в марте 2008 года.  ГПВ может 
по-прежнему играть соответствующую роль в осуществлении рекомендаций Целевой 
группы с учетом решений Бюро СЕФАКТ ООН. 
 
87. Группа по правовым вопросам по-прежнему поддерживала контакты с другими 
международными организациями, включая Комиссию Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  В частности, ГПВ определила одно 
направление работы ГТД 19, а именно ее проект в области электронных государственных 
закупок (ЭГЗ), по линии которого могут быть определенные взаимосвязи с работой 
ЮНСИТРАЛ.  После обсуждений, проведенных с секретариатом ЮНСИТРАЛ, она 
постановила одобрить общий призыв ГТД 19 к участию в этом проекте. 
 

Е. Группа по методам и методологии 
 
88. Группа по методам и методологии заседала во время одиннадцатого и двенадцатого 
форумов СЕФАКТ ООН в Стокгольме и Мехико.  Она также провела совещания в 
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формате личной встречи участников в Канзас-Сити (июль 2007 года), Цюрихе (декабрь 
2007 года), Берлине (июнь 2008 года) и Токио (на момент написания настоящего доклада 
это совещание планировалось провести в сентябре 2008 года). 
 
Рабочая группа по ключевым компонентам 
 
89. Рабочая группа по ключевым компонентам Группы по методам и методологии 
перешла в своей работе, касающейся технической спецификации ключевых компонентов 
(ТСКК) 3.0, на седьмой этап ОПР (проверка осуществления).  ТСКК 3.0, как ожидается, 
будет окончательно доработана к концу 2008 года.  Кроме того, в январе 2008 года РГКК 
выпустила привязанный к УЯМ профиль для ключевых компонентов (УПКК) 1.0.  Этот 
проект был инициирован под названием "Схема спецификации делового сотрудничества" 
(ССДС).  Однако он был переименован, чтобы лучше отразить сферу его охвата, которая 
предполагает настройку метамодели УЯМ с учетом заложенных в ТСКК 2.01 концепций в 
целях обеспечения использования инструментария УЯМ для моделирования ТСКК и 
обмена моделями ТСКК между инструментальными средствами.  В конце 2007 года РГКК 
выпустила первоначальный проект модуля "Компоновка сообщений по ключевым 
компонентам".  До перехода к пятому этапу ОПР, намеченному на конец 2008 года, этот 
проект, как ожидается, будет подвергнут еще одному обзору после получения 
существенных замечаний от других групп.  В 2008 году РГКК сосредоточила 
значительную часть своей работы на методологии контекстуальной привязки (УМКП) 
СЕФАКТ ООН.  УМКП предусматривает разработку унифицированной методологии для 
разработки, регистрации и использования драйверов контекста в рамках и в целях 
применения ряда стандартных артефактов СЕФАКТ ООН.  В этом проекте 
рассматриваются типичные требования, т.е. используются практические примеры, 
представленные другими группами СЕФАКТ ООН и внешними организациями.  
Проектная группа готовит свой первоначальный проект для завершения третьего этапа 
ОПР и к концу года, как ожидается, перейдет в своей работе, касающейся спецификации 
УЯМ, к пятому этапу ОПР. 
 
Рабочая группа по деловым операциям 
 
90. Рабочая группа по деловым операциям выпустила пользовательское руководство по 
методологии моделирования (УММ) 1.0 СЕФАКТ ООН.  Это пользовательское 
руководство представлено не в виде традиционных документов;  вместо этого группа 
подготовила набор видеофрагментов, демонстрирующих новому пользователю весь 
процесс основанной на УММ работы в целях создания артефактов, совместимых с УММ. 
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91. Кроме того, группа продолжала работу над следующей версией соответствующей 
методологии - УММ 2.0.  Первоначальный проект этой версии был окончательно 
доработан на мексиканском Форуме, и в настоящее время проект находится на четвертом 
этапе ОПР.  Разработка УММ 2.0, как ожидается, будет завершена до четырнадцатого 
Форума СЕФАКТ ООН весной 2009 года. 
 
92. Рабочая группа по деловым операциям также ведет работу над версией модуля 
специализации для УММ, которая выходит за рамки этапа, касающегося проработки 
требований.  Проектная группа намеревается подготовить свой первоначальный проект 
для модуля специализации "Ресурсы - события - агенты" (РСА) в 2008 году, перейдя к 
четвертому этапу ОПР. 
 
Рабочая группа по архитектуре электронных деловых операций 
 
93. Рабочая группа по архитектуре электронных деловых операций Группы по методам 
и методологии в настоящее время завершает спецификацию требований (второй этап 
ОПР) для архитектуры электронных деловых операций.  Во время Пленарной сессии 
СЕФАКТ ООН Группа по архитектуре электронных деловых операций будет работать над 
первоначальным проектом (третий этап ОПР), разработку которого планируется 
завершить к концу 2008 года, перейдя тем самым к четвертому этапу ОПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АКК агрегированный ключевой компонент 
АКОРД Глобальные стандарты страхования 

АОБИ агрегированные объекты бизнес-информации 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АСКК ассоциативный ключевой компонент 
АСОБИ ассоциативный объект бизнес-информации 

АТЭС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

АФАКТ Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям 

БАКК базовый ключевой компонент 
БКК библиотека ключевых компонентов 

БОБИ базовый объект бизнес-информации 

ГД глава делегации 

ГОПО Группа по открытым прикладным областям 

ГПАП Группа в поддержку автомобильной промышленности 

ГРПОПТП Группа по руководящим принципам осуществления международных 
транспортных процедур 

ГРРЯПБИ глобальный регистр расширяемого языка представления бизнес-
информации 

ГТД Группа по международным торговым и деловым операциям 

ЕКС Европейский комитет по стандартизации 

ЕКС/ССИО Система стандартизации информационного общества Европейского 
комитета по стандартизации 

ЕССЭДО Европейский совет по стандартизации электронных деловых 
операций 

ЗВД запрос о ведении данных 

ИАТА Международная авиатранспортная ассоциация 
ИИДО интерфейсы интероперабельности деловых операций 

ИРРМ Инициатива "Руководство для разработчиков моделей" 

ИСО Международная организация по стандартизации 

КНД категория необусловленных данных 

КОД категория обусловленных данных 

МОЗ межотраслевой заказ 
МОСФ межотраслевой счет-фактура 
ОБИ объект бизнес-информации 
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ОГФ Организационная группа Форума СЕФАКТ ООН 

ОДХП обмен данными в химической промышленности 

ОПР открытый процесс разработки 

ОРС организация по разработке стандартов 

ОРССИ/УБЯ Технический комитет по универсальному бизнес-языку Организации 
по развитию стандартов структурированной информации 

ОТЭС общие типы элементов сообщений 

ПБМ паспорт безопасности материалов 

ППИК XML правила присвоения имен и конфигурации на основе расширяемого 
языка разметки 

РГДО Рабочая группа по деловым операциям 

РГКК Рабочая группа по ключевым компонентам 

РГПМТ Рабочая группа по процедурам международной торговли 

РОМУПТ Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур 
торговли 

РСА "ресурсы - события - агенты" 

СВИФТ Общество всемирной межбанковской финансовой связи 

СЕГ Североевропейская группа пользователей УБЯ 

СЕФАКТ ООН Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям 

ССДС схема спецификации делового сотрудничества 
ССТ схема спецификации требований 

СТАР Стандарты для технологии в области розничной торговли 
автомобилями 

СТДО спецификация требований ведения деловых операций 

ТСКК техническая спецификация ключевых компонентов 

УБЯ-ПКТ Подкомитет по транспорту Технического комитета по 
универсальному бизнес-языку 

УМКП методология контекстуальной привязки СЕФАКТ ООН 

УПКК привязанный к УЯМ профиль для ключевых компонентов 

УФИК управление финансовой деятельности с целью исполнения контактов 

ЦИСО Центр по изучению страховых операций 

ЭДАПЛОС электронное сообщение с указанием данных паспорта 
сельскохозяйственных культур, которым обмениваются фермеры и 
их партнеры 

ЭДИФАКТ ООН Правила Организации Объединенных Наций для электронного 
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте 

ЭДОПТ электронные деловые операции, правительство и торговля 

ЭОД электронный обмен данными 
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ЭСЕРТ электронная система сертификации, охватывающая санитарные и 

фитосанитарные сертификаты, которые выдаются на обращающиеся 
в торговле продовольственные и сельскохозяйственные товары и 
используются на уровне отношений "правительство - правительство"  

ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций 

ЮНСИТРАЛ Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли 

ЯАУПМТ Японская ассоциация по упрощению процедур международной 
торговли 

ebXML электронные деловые операции с использованием расширяемого 
языка разметки 

UNeDocs электронные торговые документы Организации Объединенных 
Наций 

XML расширяемый язык разметки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ В РАЗБИВКЕ ПО ОСНОВНЫМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ СЕФАКТ ООН НА 

2008-2009 ГОДЫ 
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1.1 - Analyse and document key elements of international trade processes, procedures and transactions
1.2 - Identify trade facilitation needs and priorities
1.3 - Monitor technological and methodological developments
1.4 - Bridge the gap between paper and electronic business documents
1.5 - Ensure technical quality of recommendations, standards and technical specifications
2.1 - Trade facilitation within the WTO framework
2.2 - Trade facilitation and cross-border transactions
2.3 - Work closely with the UNECE Committee on Trade and other parts of the the UNECE and the UN
2.4 - Liaise with other agencies
3.1 - Build capacity
3.2 - Promote
Unclassfied  
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