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  Добавление 

Резюме 

 Настоящий документ является одним из четырех добавлений к четверто-
му пересмотренному варианту мандата и круга ведения Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям (СЕФАКТ ООН). Указанные добавления были запрошены госу-
дарствами-членами на одиннадцатой Пленарной сессии в 2005 году. 

 Соответствующими добавлениями являются: 

 Добавление 1: Положения, регулирующие открытый процесс разработки 
СЕФАКТ ООН; 

 Добавление 2: Правила процедуры Бюро; 

 Добавление 3: Мандаты и круги ведения докладчиков СЕФАКТ ООН; 

 Добавление 4: Положения, касающиеся процесса межсессионного утвер-
ждения СЕФАКТ ООН. 
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1. Когда Бюро считает, что какой-либо проект решения, рекомендации, 
стандарта или другого выходящего материала СЕФАКТ ООН требует утвер-
ждения Пленарной сессией, оно может представить данный проект главам де-
легаций для принятия решения или утверждения в рамках межсессионной про-
цедуры. 

2. Затем Бюро представляет документ секретариату не позднее чем за два 
месяца до начала Пленарной сессии. 

3. Секретариат публикует проект документа на вебсайте СЕФАКТ ООН для 
высказывания замечаний в течение двухмесячного периода и распространяет 
его среди всех глав делегаций через сервер рассылки с четким указанием, что 
данный проект документа предназначен для утверждения. Двухмесячный пери-
од для высказывания замечаний начинает отсчитываться с даты первой публи-
кации документа на вебсайте. 

4. Замечания по проекту документа должны представляться в секретариат. 

5. Если по истечении двухмесячного периода, отведенного для высказыва-
ния замечаний, никаких негативных замечаний или предложений о внесении 
существенных изменений не поступает, то документ будет считаться утвер-
жденным. 

6. Отсутствие ответа от главы делегации будет расцениваться как поддерж-
ка документа. 

7. Редакционные изменения, предлагаемые главами делегаций, и редакци-
онные изменения, предлагаемые редакционными службами Организации Объе-
диненных Наций, утверждаются Бюро до окончательной публикации. 

8. Если были сделаны существенные замечания или возражения, то доку-
мент снимается с публикации, а соответствующие замечания препровождаются 
председателю рабочей группы, представившей документ. 

    


