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B22-00147 (R) TP220322  Просьба отправить на вторичную переработку  

Правила процедуры и круг ведения Постоянного комитета 

Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Записка секретариата 

Резюме 

 

Cекретариат подготовил настоящий документ, чтобы помочь Совету 

по безбумажной торговле разработать правила процедуры и круг ведения 

Постоянного комитета Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В основу данного документа положена документация и обсуждения, 

состоявшиеся на совещаниях Временной межправительственной руководящей 

группы об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли, а также 

ее Рабочей группы по правовым вопросам и Рабочей группы по техническим 

вопросам. 

 

Совет, возможно, пожелает провести обсуждение и принять правила 

процедуры и круг ведения Постоянного комитета. 
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I. Правила процедуры Постоянного комитета 

Правило 1 

Сессии 

В отношении созыва сессий Постоянного комитета Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (далее «Постоянный комитет») применяются следующие 

принципы: 

1.1 Сессии Постоянного комитета проводятся не реже одного раза в год и 

по мере необходимости. 

1.2 Очередные ежегодные сессии созываются секретариатом Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (далее «ЭСКАТО»). 

1.3 Секретариат может также созывать специальные сессии Постоянного 

комитета по просьбе более половины членов Комитета. 

1.4 Секретариат направляет письменное приглашение на каждую очередную 

сессию Постоянного комитета наряду с предварительной повесткой дня не менее 

чем за 60 рабочих дней до начала сессии и в тех случаях, когда это практически 

возможно, письменное приглашение на каждую специальную сессию вместе 

с предварительной повесткой дня не менее чем за 30 рабочих дней до начала 

каждой сессии. 

1.5 Приглашение на сессию направляется в национальный координационный 

центр, назначаемый каждой Стороной Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (далее «Рамочное соглашение»), по адресу, переданному секретариату 

для ведения официальной переписки. Ответы на приглашения направляются по 

электронной почте в секретариат в установленные сроки, то есть не позднее чем 

за 30 рабочих дней до начала очередной сессии и за 15 рабочих дней до начала 

специальной сессии. 

1.6 Вся официальная корреспонденция, адресованная представителям 

правительств членов Постоянного комитета, направляется в копии постоянным 

представителям государств-членов, являющихся членами Комитета, в 

соответствии с существующими правилами и процедурами ЭСКАТО по 

официальным каналам связи. Кроме того, официальная корреспонденция должна 

направляться на должности, а не имена лиц, назначенных постоянными членами 

Комитета. 

Правило 2 

Место 

2.1 Сессии Постоянного комитета обычно проводятся в штаб-квартире 

ЭСКАТО в Бангкоке. 

2.2 В ходе сессии члены Постоянного комитета могут выдвинуть свои 

предложения о проведении последующих сессий в другом месте.  
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Правило 3 

Секретариат 

3.1 В качестве секретариата Постоянного комитета выступает секретариат 

ЭСКАТО.  

Правило 4 

Участие 

4.1 Члены Постоянного комитета принимают участие в его сессиях на основе 

самофинансирования. 

Правило 5 

Порядок ведения заседаний 

5.1 На каждой очередной сессии Постоянный комитет избирает председателя, 

который исполняет свои обязанности до следующей очередной сессии. 

Правило 6 

Голосование 

6.1 Постоянный комитет, большинством голосов присутствующих и 

принимающих участие в голосовании Сторон, принимает такие решения, которые 

могут быть необходимы для выполнения его функций, при условии того, что 

присутствуют представители по меньшей мере двух третей Сторон для 

проведения голосования. 

6.2 Каждый член Постоянного комитета имеет один голос. 

6.3 Постоянный комитет обычно проводит голосование поднятием руки. 

6.4 Если Председатель требует поименного голосования, то оно проводится 

в алфавитном порядке названий государств-членов на английском языке. 

Правило 7 

Повестка дня 

7.1 Предварительная повестка дня каждой очередной сессии Постоянного 

комитета составляется секретариатом. Члены Комитета могут предлагать 

поправки к повестке дня в письменном виде заблаговременно до начала сессии 

или устно и в письменном виде в начале самой сессии. 

7.2 Предварительная повестка дня очередной сессии включает следующие 

пункты: 

a) открытие сессии и утверждение повестки дня; 

b) избрание Председателя; 

c) обзор хода осуществления решений предыдущей сессии Постоянного 

комитета; 

d) рассмотрение новых предложений Сторон Рамочного соглашения; 
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e) обзор мобилизации ресурсов; 

f) дата и место проведения следующей очередной сессии; 

g) прочие вопросы. 

7.3 Предварительная повестка дня специальных сессий Постоянного комитета 

составляется секретариатом. 

Правило 8 

Язык 

8.1 Сессии Постоянного комитета проводятся на английском языке, и 

документация издается на английском языке. 

Правило 9 

Доклад о работе сессий Постоянного комитета 

9.1 Проект доклада каждой сессии Постоянного комитета готовится 

секретариатом на английском языке и утверждается членами Комитета в конце 

сессии. 

Правило 10 

Национальные координационные центры и другие наблюдатели 

10.1 Каждая Сторона Рамочного соглашения письменно сообщает в секретариат 

имя своего старшего представителя и подтверждает адрес, включая адрес 

электронной почты, по которому следует направлять официальную 

корреспонденцию, касающуюся национального координационного центра.  

10.2 Для участия в сессиях Постоянного комитета в качестве наблюдателей 

могут быть приглашены субрегиональные межправительственные учреждения, 

учреждения Организации Объединенных Наций, агентства по сотрудничеству 

в целях развития и банки развития. 

10.3 Для участия в сессиях Постоянного комитета в качестве наблюдателей 

могут быть приглашены другие учреждения и лица, включая заинтересованные 

стороны и ассоциации частного сектора. 

Правило 11 

Вступление в силу и поправки к настоящим правилам процедуры 

11.1  Настоящие правила процедуры вступают в силу с даты их принятия 

Советом по безбумажной торговле. 

11.2  Любой аспект настоящих правил процедуры может быть изменен или 

отменен Советом по безбумажной торговле в ходе его сессии большинством в две 

трети голосов его членов, присутствующих и участвующих в голосовании. 

11.3  Если не указано иное, то по любому вопросу, не рассматриваемому 

правилами процедуры Постоянного комитета, будут применяться правила 

процедуры ЭСКАТО. 
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II. Круг ведения Постоянного комитета Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

1. В состав Постоянного комитета Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (далее «Постоянный комитет») входят старшие представители от каждой 

Стороны Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее «Рамочное 

соглашение»). 

2. Постоянный комитет отвечает за принятие мер по обеспечению 

надлежащего осуществления Рамочного соглашения, включая подготовку и 

реализацию плана действий по осуществлению Рамочного соглашения.  

3. Постоянный комитет может создавать рабочие группы для проведения 

подготовки и осуществления плана действий Рамочного соглашения. Рабочие 

группы информируют Комитет о ходе осуществления соответствующего плана 

действий. 

4. Постоянный комитет дает рекомендации Совету по безбумажной торговле 

(далее «Совет») для принятия им решения по вопросам политики, связанным 

с осуществлением Рамочного соглашения. По текущим и оперативным вопросам 

Комитет может принимать решения самостоятельно по мере необходимости и 

информировать о своих решениях Совет для ознакомления. 

III. Вопросы для рассмотрения Советом 

1. Совету предлагается рассмотреть возможность принятия следующих мер: 

a) провести обсуждение и принять правила процедуры Постоянного 

комитета; 

b) провести обсуждение и принять круг ведения Постоянного комитета; 

c) обсудить функциональные вопросы для его вспомогательных органов, 

включая сроки проведения заседаний Постоянного комитета в 2022 году и 

создание рабочих групп.  

_________________ 

 


