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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Второе совещание Временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур  

   трансграничной безбумажной торговли 

 
Бангкок, 23-25 марта 2016 года 

 

 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня второго 

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 совещания: 

 

a) вступительное заявление; 

 

b) выборы должностных лиц; 

 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Отчет о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в выполнении порученных им задач. 

 

3. Улучшение проекта текста регионального соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли. 

 

4. Подготовка проекта «дорожной карты» по осуществлению основных 

положений проекта текста данного регионального соглашения. 

 

5. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы. 

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада совещания. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие совещания 
 

a) вступительное заявление 
 

 Председатель Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли и 

высокопоставленный представитель секретариата откроют совещание и 

выступят со вступительными заявлениями.   

 

b) выборы должностных лиц 
 

 Совещание изберет заместителей председателя. 

 

c) утверждение повестки дня 
 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/PTA/IISG(2)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Будет принята аннотированная повестка дня с учетом необходимых 

изменений. 

 

2. Отчет о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в выполнении порученных им задач 
 

Документация 

 

Отчет о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и техническим 

вопросам в выполнении порученных им задач (E/ESCAP/PTA/IISG(2)/1) 

 

Аннотация 

 

 Данный документ содержит детальное описание прогресса, достигнутого к 

настоящему времени рабочими группами по правовым и техническим вопросам 

в выполнении порученных им задач, которые заключаются в совершенствовании 

проекта текста регионального соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли и подготовке проекта «дорожной карты» 

по осуществлению его основных положений.  

 

3. 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(2)/2) 

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит текущий проект текста регионального соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли, который был 

подготовлен рабочими группами по правовым и техническим вопросам по 



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

 

B15-01296  3 

результатам соответствующих переговоров, продолжавшихся вплоть до их 

третьего совещания 21-23 марта 2016 года, в целях его дальнейшего улучшения 

и возможного утверждения в качестве межправительственного соглашения.  

 

4. Подготовка проекта «дорожной карты» по осуществлению основных 

положений проекта текста данного регионального соглашения  
 

Документация 

 

Подготовка проекта «дорожной карты» по осуществлению основных положений 

проекта текста регионального соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/PTA/IISG(2)/3) 

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит проект «дорожной карты» по осуществлению 

основных положений проекта текста регионального соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли. 

 

5. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы 
 

 Учитывая прогресс, достигнутый в выполнении порученных задач, 

совещание обсудит последующие шаги и дальнейшее направление работы 

Руководящей группы, в том числе ее рабочих групп по правовым и техническим 

вопросам. 

 

6. Прочие вопросы 
 

 В рамках данного пункта повестки дня совещание, возможно, рассмотрит 

иные вопросы. 

 

7. Утверждение доклада совещания 
 

Документация 

 

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

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит проект доклада на предмет его утверждения. 

 

_______________ 


