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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня к 

пятому совещанию 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. 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.   

4. Обсуждение вопроса о деятельности Руководящей группы в будущем.   

5. Прочие вопросы.   

6. Утверждение доклада совещания.   

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

 a) вступительные заявления 

Ориентировочная программа открытия совещания будет опубликована в 

Интернете по адресу www.unescap.org/events/fifth-meeting-interim-

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

Один из ответственных сотрудников секретариата откроет совещание и 

выступит со вступительным заявлением.   

https://www.unescap.org/events/fifth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
https://www.unescap.org/events/fifth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
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 b) выборы должностных лиц 

Список участников будет опубликован в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/fifth-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/2019/L.1) 

Аннотация 

Совещание утвердит предварительную повестку дня и, возможно, внесет в 

нее необходимые изменения.   

 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/2019/1) 

Основные сведения о базе данных по трансграничной безбумажной торговле 

(ESCAP/PTA/IISG/2019/CRP.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 

государствами – членами Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) в завершении своих внутренних процедур, связанных с 

присоединением к Рамочному соглашению.  Кроме того, совещание обсудит 

любые последующие меры, которые могут быть приняты в целях содействия 

участию заинтересованных государств – членов ЭСКАТО в процессе 

присоединения к Рамочному соглашению.  Совещание также обсудит дальнейшее 

развитие новой базы данных, призванной содействовать обмену информацией об 

осуществляемых проектах и инициативах, касающихся трансграничной 

безбумажной торговли.   

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

техническим вопросам 

Документация 

Доклад о прогрессе, достигнутом рабочими группами по правовым и 

техническим вопросам (ESCAP/PTA/IISG/2019/2) 

Трансграничная безбумажная торговля:  контрольный перечень критериев 

соответствия правовой готовности (ESCAP/PTA/IISG/2019/3) 

https://www.unescap.org/events/fifth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade
https://www.unescap.org/events/fifth-meeting-interim-intergovernmental-steering-group-cross-border-paperless-trade


ESCAP/PTA/IISG/2019/L.1 

B18-01297 3 

Трансграничная безбумажная торговля:  контрольный перечень критериев 

соответствия технической готовности (ESCAP/PTA/IISG/2019/4) 

Механизм трансграничного взаимного признания связанных с торговлей данных 

и документации в электронном виде (ESCAP/PTA/IISG/2019/CRP.2) 

Образец индивидуальных планов действий (ESCAP/PTA/IISG/2019/CRP.3) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый к настоящему времени 

рабочими группами по правовым и техническим вопросам в выполнении 

поставленных перед ними задач.  Совещание рассмотрит подтверждающую 

документацию относительно проекта «дорожной карты» по осуществлению 

основных положений Рамочного соглашения, подготовленную Рабочими 

группами, включая контрольные перечни критериев соответствия правовой и 

технической готовности, а также образец индивидуальных планов действий.  

Два контрольных перечня призваны содействовать оценке правовых и 

технических пробелов в деле реализации концепции трансграничной 

безбумажной торговли и разработки индивидуальных планов действий.  

Совещание, возможно, обсудит любые дальнейшие меры по подготовке 

подтверждающей документации и содействию ее использованию 

заинтересованными сторонами.  

 4. Обсуждение вопроса о 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.   

 6. Утверждение доклада совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/PTA/IISG/2019/L.2) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит проект доклада на предмет его утверждения.   

–––––––––––––– 


