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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня первого 

совещания Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (раздел I) и 

аннотации к ней (раздел II). 

 

 

I. Предварительная повестка дня 
 
1. Открытие сессии: 

 

a) вступительное заявление; 

 

b) выборы должностных лиц; 

 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Обновленная информация о ходе осуществления резолюций 68/3 и 70/6 

Комиссии. 

 

3. Обсуждение деятельности Руководящей группы. 

 

4. Улучшение проекта текста регионального соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли. 

 

5. Подготовка проекта «дорожной карты» для осуществления основных 

положений проекта текста регионального соглашения. 

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада Совещания. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 
 

a) вступительное заявление 
 

 Высокопоставленный представитель секретариата откроет Совещание и 

выступит с заявлением.   

 

b) выборы должностных лиц 
 

 Совещание выберет председателя, заместителей председателя и 

докладчика. 

 

c) утверждение повестки дня 
 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Будет принята аннотированная предварительная повестка дня с учетом 

необходимых изменений. 

 

2. Обновленная информация о ходе осуществления резолюций 68/3 и 

70/6 Комиссии 
 

Документация 

 

Обновленная информация о ходе осуществления резолюций 68/3 и 70/6 

Комиссии (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/1) 

 

Аннотация 

 

 Этот документ содержит краткое описание основных положений 

резолюций 68/3 и 70/6 Комиссии.  Он также включает обзор достижений, 

полученных по состоянию на нынешнюю дату в сфере подготовки 

регионального соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли.  

 

3. Обсуждение деятельности Руководящей группы 
 

 На основе круга ведения Руководящей группы Совещание рассмотрит 

вопрос о том, каким образом Руководящая группа может более эффективно 

решать порученные ей задачи, включая вопрос о создании подгрупп по 

конкретным задачам и проблемам.  

 

4. Улучшение проекта текста регионального соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли 
 

Документация 

 

Проект текста регионального соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/WP.1) 
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Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит нынешний проект текста регионального 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли, 

включая представление членами предложений, касающихся улучшений.  Кроме 

того, в ходе Совещания группа экспертов рассмотрит ключевые положения, 

включая общие принципы.   

 

5. Подготовка проекта «дорожной карты» для осуществления основных 

положений проекта текста регионального соглашения 
 

Документация 

 

Подготовка проекта «дорожной карты» для осуществления основных положений 

проекта текста регионального соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/2) 

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит вопрос о том, каким образом подготовить проект 

«дорожной карты» для осуществления положений проекта текста регионального 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли. 

 

6. Прочие вопросы 
 

 По этому пункту повестки дня Совещание, возможно, рассмотрит другие 

вопросы. 

 

7. Утверждение доклада Совещания 
 

Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/PTA/IISG(1)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит проект доклада на предмет его утверждения. 

 

_______________ 


