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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

первой сессии Совета по безбумажной торговле Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Деятельность Совета и его вспомогательных органов. 

3. Разработка планов осуществления Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. Рассмотрение предложения о внесении поправок в Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада Совета о работе его первой сессии. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Одно из старших должностных лиц секретариата откроет сессию и 

выступит со вступительным заявлением. 

 

 Программа сессии будет доступна онлайн по адресу:  

www.unescap.org/events/2022/first-session-paperless-trade-council-framework-

agreement-facilitation-cross-border. 
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b) Выборы должностных лиц 

 

 Комитет изберет председателя и заместителей председателя. 

 

 Список участников будет доступен онлайн на по адресу:  

www.unescap.org/events/2022/first-session-paperless-trade-council-framework-

agreement-facilitation-cross-border. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

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

 

Аннотация 

 

 Совет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня и внесет в нее в случае необходимости соответствующие 

изменения. 

 

2. Деятельность Совета и его вспомогательных органов 

 

Документация 

 

Правила процедуры и круг ведения Совета по безбумажной торговле 

(ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/1) 

 

Правила процедуры и круг ведения Постоянного комитета Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/2) 

 

Аннотация 

 

 Совет примет правила процедуры и круг ведения Совета 

по безбумажной торговле и Постоянного комитета в соответствии 

со статьей 11 Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Проект правил процедуры и круга ведения Совета по безбумажной 

торговле и Постоянного комитета был подготовлен секретариатом 

на основе документации и обсуждений заседаний Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли и ее Рабочей группы по правовым 

вопросам и Рабочей группы по техническим вопросам.  Совет, возможно, 

также пожелает обсудить функциональные вопросы, связанные с его 

вспомогательными органами, включая даты проведения заседаний 

Постоянного комитета в 2022 году и создание рабочих групп. 

 

3. Разработка планов осуществления Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Подготовительная работа Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

(ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/3) 
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Обзор задач по осуществлению Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/4) 

 

Аннотация 

 

 Совет рассмотрит работу, проведенную Временной 

межправительственной руководящей группой по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли для подготовки к осуществлению 

основных положений Рамочного соглашения, и обсудит разработку планов 

действий в этой области. 

 

 Совет, возможно, пожелает обсудить действия, которые могут быть 

предприняты для содействия участию заинтересованных государств-членов 

в Рамочном соглашении и поощрения их присоединения к нему. 

 

4. Рассмотрение предложения о внесении поправок в Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Предложение о внесении поправок в Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/5) 

 

Аннотация 

 

 Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о внесении поправок 

в Рамочное соглашение путем добавления перевода на французский язык 

в качестве аутентичного текста (статья 25) для облегчения присоединения 

франкоязычных государств-членов. 

 

5. Прочие вопросы 

 

 Совет, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы, 

не охваченные вышеупомянутыми пунктами повестки дня. 

 

6. Утверждение доклада Совета о работе его первой сессии 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/PTA/PTC(1)/2022/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Совет рассмотрит и утвердит доклад о своей первой сессии для 

представления Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии. 

 

_________________ 


