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Аннотированная предварительная повестка дня* 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

четвертого 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. Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

3. Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в подготовке проекта «дорожной карты» по 

осуществлению основных положений Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

4. Обсуждение деятельности Руководящей группы в будущем.   

5. Прочие вопросы.   

6. Утверждение доклада совещания.   

                                                 
*  Переиздана по техническим причинам 26 января 2018 года; ранее выпущена под индексом 

ESCAP/PTA/IISG(4)/L.1. 
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 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

 a) вступительное заявление 

Более подробно с программой церемонии открытия совещания можно 

ознакомиться в Интернете по адресу:  www.unescap.org/events/fourth-meeting-

interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade.   

Один из ответственных должностных лиц секретариата откроет совещание 

и выступит со вступительным заявлением.   

 b) выборы должностных лиц 

Со списком участников можно ознакомиться в Интернете по адресу:  

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

cross-border-paperless-trade.   

Совещание изберет председателя и заместителей председателя.   

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/PTA/IISG/2018/L.1) 

Аннотация 

Совещание утвердит повестку дня с требующимися изменениями.   

 2. 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/2018/1) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый в осуществлении Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе прогресс, достигнутый 

заинтересованными государствами – членами Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в завершении процесса 

прохождения внутренних процедур, необходимого для присоединения к 

Рамочному соглашению.  Оно также обсудит любые последующие меры, которые, 

возможно, будут приняты для оказания заинтересованным государствам – членам 

ЭСКАТО содействия в присоединении к Рамочному соглашению.   

http://www.unescap.org/events/fourth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/fourth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/fourth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/events/fourth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
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 3. Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в подготовке проекта «дорожной карты» по 

осуществлению основных положений Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Документация 

Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам в выполнении поставленных перед ними задач 

(ESCAP/PTA/IISG/2018/2) 

Проект «дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/PTA/IISG/2018/CRP.1) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит достигнутый к настоящему времени рабочими 

группами по правовым и техническим вопросам прогресс в подготовке проекта 

«дорожной карты» по осуществлению основных положений Рамочного 

соглашения.  Затем оно рассмотрит проект «дорожной карты» и обсудит любые 

дальнейшие меры, необходимые для его доработки.   

 4. Обсуждение деятельности Руководящей группы в будущем 

В свете прогресса, уже достигнутого Руководящей группой в выполнении 

поставленных перед нею задач, совещание обсудит дальнейшие шаги и 

будущую направленность работы Руководящей группы, включая ее рабочие 

группы по правовым и техническим вопросам.   

 5. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня совещанию предлагается рассмотреть 

прочие вопросы, доводимые до его сведения.   

 6. Утверждение доклада совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/PTA/IISG/2018/L.2) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит проект доклада на предмет его утверждения.   

–––––––––––––– 


