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B22-00058  (R)  TP030222 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

седьмого 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) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обзор регионального прогресса в области трансграничной безбумажной 

торговли.  

3. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

4. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы.  

5. Прочие вопросы.  

6. Утверждение доклада Руководящей группы о работе ее седьмого 

совещания.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания:  

 а) вступительные заявления 

Одно из старших должностных лиц секретариата откроет совещание и 

выступит со вступительным заявлением.  



ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1 

2 B22-00058 

Программа совещания будет доступна в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-

cross-border-paperless-trade.  

 b) выборы должностных лиц 

Руководящая группа изберет Председателя и заместителей Председателя.  

Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/seventh-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-

cross-border-paperless-trade.  

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1) 

Аннотация 

Руководящая группа рассмотрит предварительную повестку дня и 

утвердит ее с учетом изменений, которые могут быть сочтены необходимыми.  

 2. Обзор регионального прогресса в области трансграничной безбумажной 

торговли 

Документация 

Результаты и последствия Глобального обзора Организации Объединенных 

Наций по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых 

и устойчивых технологий за 2021 год для Азиатско-Тихоокеанского региона 

(ESCAP/PTA/IISG/2022/1) 

Аннотация 

Этот документ, содержащий резюме последних результатов Глобального 

обзора Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения процедур 

торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий для Азиатско-

Тихоокеанского региона, будет служить источником общей справочной 

информации по этому пункту повестки дня. Осуществляемый под руководством 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Глобальный обзор Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения 

процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий 

проводится раз в два года совместными силами пяти региональных комиссий и 

ряда глобальных и региональных партнеров. Обзор охватывает 53 меры, 

включая меры по упрощению процедур цифровой торговли, относящиеся как к 

безбумажной, так и к трансграничной безбумажной торговле. С данными, 

полученными по итогам Обзора, можно ознакомиться по ссылке 

http://untfsurvey.org/. Будут представлены и обсуждены результаты Глобального 

обзора за 2021 год, в том числе касающиеся мер, относящихся к безбумажной 

торговле, которые были приняты в результате пандемии коронавирусной 

инфекции СOVID-19.  



ESCAP/PTA/IISG/2022/L.1 

B22-00058 3 

 3. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Документация 

Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/IISG/2022/2) 

Аннотация 

Руководящая группа рассмотрит прогресс, достигнутый в осуществлении 

Рамочного соглашения, в том числе прогресс, достигнутый заинтересованными 

государствами – членами ЭСКАТО в отношении прохождения 

внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы стать 

сторонами Соглашения. Руководящая группа, возможно, пожелает обсудить 

любые последующие меры, которые могут быть приняты в целях содействия 

участию заинтересованных государств – членов ЭСКАТО в Рамочном 

соглашении.  

 4. Обсуждение дальнейшей деятельности Руководящей группы 

Руководящая группа обсудит свои последующие шаги и направленность 

своей дальнейшей работы, в том числе для своих Рабочей группы по правовым 

вопросам и Рабочей группы по техническим вопросам, в свете прогресса, уже 

достигнутого в выполнении поставленных перед ней задач.  

 5. Прочие вопросы 

Руководящая группа, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, не 

охваченные вышеперечисленными пунктами повестки дня. 

 6. Утверждение доклада Руководящей группы о работе ее седьмого совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/PTA/IISG/2022/L.2) 

Аннотация 

Руководящая группа рассмотрит и утвердит доклад о работе своего 

седьмого совещания на предмет его представления Комиссии на её семьдесят 

восьмой сессии.  

–––––––––––––– 


