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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Третья сессия 
 
Женева, 25-26 февраля 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ1, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве  

25-26 февраля 2009 года 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ2 
 

 1. Утверждение повестки дня  
 
 2. Варианты будущей деятельности Комитета по торговле 
 
 3. Обсуждение по вопросам стратегии 
 
                                                 
1  Регистрация.  Делегаты, участвующие в работе совещаний во Дворце Наций, должны 
заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить с вебсайта по адресу 
http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по электронной 
почте (poppy.willard@unece.org), либо по факсу (+41-22-917-0629).  Документы для сессии, карты 
Женевы, списки гостиниц и ресторанов также размещены на вебсайте.   
 
 Перед первым заседанием делегаты должны прибыть с действительным удостоверением 
личности или паспортом в Секцию охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве по адресу:  Pregny entrance, Palais des Nations, Avenue de la Paix, для получения 
пропуска на территорию Дворца Наций. 
 
2  В конце настоящего документа приводится предварительное расписание работы. 
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 4. Доклады вспомогательных органов:   
 

  а) Упрощение процедур торговли и электронные деловые операции 
 

  b) Программа в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

 

  с) Торговые сельскохозяйственные стандарты качества 
 

 5. Деятельность, осуществляемая под непосредственным руководством Комитета 
 

 6. Выводы совместного семинара по торговле и транспорту 
 

 7. Укрепление потенциала 
 

 8. Программа работы 
 

 9. Выборы должностных лиц 
 

 10. Прочие вопросы 
 

 11. Утверждение решений 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня  
 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Аннотированная повестка дня ECE/TRADE/C/2009/1 Р 
 

 На своем совещании в октябре 2008 года Бюро расширенного состава согласовало 
предварительную повестку дня, которая приводится в настоящем документе для 
утверждения Комитетом по торговле. 
 

 Кроме того, в соответствии с процедурами Комитета, изложенными в 
документе ECE/TRADE/2005/19, будут назначены три докладчика (по одному для каждого 
официального языка ЕЭК ООН).  Они будут оказывать помощь секретариату в подготовке 
документа зала заседаний "Решения, принятые Комитетом на своей ежегодной сессии", 
который будет составлен на трех языках и утвержден в конце сессии. 
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Пункт 2:  Варианты будущей деятельности Комитета по торговле 
 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Варианты будущей деятельности 
Комитета по торговле 

ECE/TRADE/C/2009/2 Р 

 
 Председатель Комитета выступит с сообщением по основным вопросам, 
поставленным перед Комитетом по торговле по итогам обсуждений его будущей 
деятельности, которые прошли 23 сентября 2008 года на совещании Неофициальной 
группы Исполнительного комитета по вопросу о Комитете по торговле, а также 
24 сентября 2008 года на сессии Исполнительного комитета.  Он разъяснит, что речь идет 
о будущем Комитета, и делегатам будет предложено обсудить варианты его деятельности 
и принять решение о том, какие действия следует предпринять. 
 

Пункт 3:  Обсуждение по вопросам стратегии 
 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Обследование приоритетов 
государств-членов, которые 
следует учесть Комитету по 
торговле 

ECE/TRADE/C/2009/3 И 

 
 Обсуждения по вопросам стратегии позволят государствам - членам ЕЭК ООН 
определить новые приоритеты в рамках программы работы Комитета с уделением особого 
внимания странам с переходной экономикой.   
 

Пункт 4:  Доклады вспомогательных органов 
 
 Каждый вспомогательный орган представит информацию о своих приоритетах и 
задачах и охарактеризует конкретный вид деятельности или проект по оказанию 
технической помощи, находящийся в стадии осуществления или завершенный в 
последнее время.  Вспомогательные органы также проинформируют о любых решениях, 
с просьбой о принятии которых они обратятся к Комитету. 
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  а) Упрощение процедур торговли и электронные деловые операции 

 

 
Название документа 

Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о работе пленарной 
сессии СЕФАКТ ООН 
2008 года 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/40 И 

Приоритеты и задачи 
СЕФАКТ ООН  

ECE/TRADE/C/2009/4 И 

Программа работы СЕФАКТ 
ООН на 2010-2011 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/16 Р 

 
 Председатель СЕФАКТ ООН проведет обзор последних изменений, имевших место 
после проведения его четырнадцатой пленарной сессии, с уделением особого внимания 
консультациям с представительствами и главами делегаций, находящимися в Женеве, 
а также рассмотрит обсуждения, касающиеся СЕФАКТ ООН, которые были проведены 
Исполнительным комитетом.  СЕФАКТ ООН также обратится с просьбой об утверждении 
своей программы работы на 2010-2011 годы. 
 

 b) Программы в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам  нормативного регулирования 

 
Название документа  Условное обозначение документа  Для информации/ 

принятие решения  

Доклад о работе сессии РГ.6 
2008 года  

ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18 
 

И 

Приоритеты и задачи для 
РГ.6 

ECE/TRADE/C/2009/5 И 

Программа работы и 
приоритеты РГ.6 на 
2010-2011 годы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2008/14/Rev.1 Р 

 
 Председатель РГ.6 выступит с сообщением о последних достижениях в области 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.  Делегациям будет 
предложено представить информацию об изменениях в области сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования.  
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  с) Торговые сельскохозяйственные стандарты качества 

 
Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 

принятие решения 

Доклад о работе сессии РГ.7 
2008 года  

ECE/TRADE/C/WP.7/2008/25 И 

Приоритеты и задачи для РГ.7  ECE/TRADE/C/2009/6 И 

Программа работы РГ.7 на 
2010-2011 годы 

ECE/TRADE/C/2009/7 Р 

 
 Председатель РГ.7 проинформирует о достигнутых в последнее время позитивных 
результатах деятельности Рабочей группы, и в частности представит доклад о ходе работы 
по осуществлению рекомендаций по реформе ЕЭК ООН, касающихся торговых 
сельскохозяйственных стандартов качества, разрабатываемых ЕЭК ООН. 
 

Пункт 5:  Деятельность, осуществляемая под непосредственным 
руководством Комитета 

 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о деятельности, 
осуществляемой под 
непосредственным 
руководством Комитета 

ECE/TRADE/C/2009/8 И 

 
 Участники обсудят вопросы о работе, проводимой под непосредственным 
руководством Комитета. 
 

Пункт 6:  Выводы совместного семинара по торговле и транспорту 
 
 Делегаты заслушают выводы проведенного Комитетом по торговле и Комитетом по 
внутреннему транспорту совместного семинара на тему "Торговля и упрощение перевозок 
в ЕЭК ООН", который пройдет 24 февраля 2009 года, и обсудят вопрос о принятии 
дальнейших мер. 
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Пункт 7:  Укрепление потенциала 
 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о деятельности по укреплению 
потенциала и осуществлению 

ECE/TRADE/C/2009/9 И 

 
 Секретариат представит информацию о последних мероприятиях в области 
технического сотрудничества с уделением особого внимания гармонизации 
международных данных о торговле, упрощению процедур торговли в странах с 
переходной экономикой и сельскохозяйственным стандартам. 
 

Пункт 8:    Программа работы 
 

Название документа Условное обозначение 
документа 

Для информации/ 
принятия решения 

Программа работы Комитета по 
торговле на 2010-2011 года  

ECE/TRADE/C/2009/10 Р 

 
 Комитет утвердит свою программу работы на 2010-2011 годы. 
 

Пункт 9:  Выборы должностных лиц 
 
 Нынешние должностные лица сохранят свои полномочия до конца четвертой сессии.  
К их числу относятся:  Председатель г-н Роб ван Куик (Нидерланды);  заместители 
Председателя г-н Михаил Антипов (Российская Федерация), г-н Малькольм МакКиннон 
(Соединенное Королевство), г-н Александр Шафаржик-Пштрож (Чешская Республика), 
г-н Георгий Стоев (Болгария) и г-н Хасан Ялчин (Турция). 
 

Пункт 10:  Прочие вопросы 
 
 Комитет одобрит сроки проведения своей четвертой сессии. 
 

Пункт 11:  Утверждение решений 
 
 Комитет утвердит решения, принятые в ходе сессии.  Окончательный вариант 
доклада о работе сессии будет подготовлен секретариатом после ежегодной сессии в 
соответствии с процедурами Комитета. 
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III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Сроки Время Пункт 
повестки дня 

 

 

Вторник, 
24 февраля 

 

15:00-18:00 
  

Конференция на тему "Торговля и 
упрощение перевозок в ЕЭК ООН", 
проводится совместно с Комитетом по 
внутреннему транспорту - зал 
заседаний XII 

Среда, 
25 февраля 

10:00-18:00 1 Утверждение повестки дня 

  2 Варианты будущей деятельности 
Комитета по торговле 

  3 Обсуждение по вопросам стратегии 

Четверг, 
26 февраля 

10:00-13:00 4 Доклады вспомогательных органов 

  4 a) Упрощение процедур торговли и 
электронные деловые операции 

  4 b) Политика в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

  4 c) Торговые сельскохозяйственные 
стандарты качества 

  5 Деятельность, осуществляемая под 
непосредственным руководством 
Комитета 

  6 Выводы совместного семинара по 
торговле и транспорту 

  7 Укрепление потенциала 

  8 Программа работы 

  9 Выборы должностных лиц 

  10 Прочие вопросы 

  11 Утверждение решений 

 15:00-18:00 Совещание Бюро расширенного состава 
 

----- 


