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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 8–9 апреля 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать пятой сессии1, 2,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,  

8 апреля 2019 года, в 10 ч 00 мин в зале заседаний VIII 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы. 

3. Вопросы, которые возникли после двадцать четвертой сессии. 

4. Обзор изменений, проведенный Бюро. 

5. Доклады докладчиков. 

6. Деятельность других органов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и международных организаций, 

представляющая интерес для Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям. 

7. Рекомендации и стандарты: 

  a) рекомендация для утверждения; 

  

 1  По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все соответствующие 

документы. В зале заседаний никакая документация распространяться не будет. До сессии 

документы можно загрузить с веб-сайта ЕЭК ООН (http://www.unece.org/uncefact/25th-

plenary.html). 

 2  Всем делегатам предлагается заполнить онлайновую форму для регистрации, размещенную на 

веб-сайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/uncefact/25th-plenary.html). По прибытии во Дворец 

Наций делегатам следует получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая 

находится на въезде со стороны Прени (Pregny Gate,14, Av. de la Paix). В случае затруднений 

просьба обращаться в секретариат по телефону (внутренний номер 73254). План Дворца Наций 

и другие полезные сведения имеются на веб-сайте http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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b) стандарты для принятия к сведению; 

c) другие информационные продукты для принятия к сведению; 

d) материалы для имплементационной поддержки; 

e) доклады о работе других совещаний; 

f) поддержка в области укрепления потенциала и технического 

сотрудничества. 

8. Структура, мандат, круг ведения и процедуры Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН). 

9. Консультативная группа по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН). 

10. Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу. 

11. Предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение решений и проекта доклада о работе двадцать пятой сессии. 

 II. Аннотации 

  Открытие сессии 

  Предварительная повестка дня и расписание работы двадцать пятой сессии 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) были подготовлены Бюро в 

консультации с секретариатом. Они основаны на решениях, принятых на двадцать 

четвертой сессии. Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, русский 

и французский языки.  

  Сессию откроет директор Отдела экономического сотрудничества и торговли 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

(ЕЭК ООН).  

  Пункт 1 

 Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение  

   
Аннотированная предварительная 

повестка дня двадцать пятой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1 Для принятия 

решения 

  Председатель при содействии секретариата представит на утверждение 

аннотированную предварительную повестку дня (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1) и 

проинформирует пленарную сессию о любых предлагаемых изменениях. 

  Пункт 2 

 Выборы 

Название документа Условное обозначение  

   
Сводный мандат и круг ведения 

СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15 Для 

информации 
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  Физически присутствующие делегации изберут региональных докладчиков. 

  Делегациям рекомендуется обратиться к разделу G «Сводного мандата и круга 

ведения СЕФАКТ ООН» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15), принятого на двадцать 

третьей сессии и касающегося роли и обязанностей региональных докладчиков, а 

также к разделу Е «Сводного мандата и круга ведения СЕФАКТ ООН», посвященному 

общей процедуре, которая будет применяться при проведении этих выборов. 

  Пункт 3  

Вопросы, которые возникли после двадцать четвертой сессии 

Название документа Условное обозначение  

   
Вопросы, которые возникли после 

двадцать четвертой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/3 Для 

информации 

  Секретариат представит информацию по вопросам, возникшим в связи с 

работой Исполнительного комитета (Исполкома) ЕЭК ООН и других органов и 

конференций Организации Объединенных Наций после двадцать четвертой сессии.  

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить поднятые 

вопросы. 

  Пункт 4 

Обзор изменений, проведенный Бюро  

Название документа Условное обозначение  

   
Обзор изменений, проведенный 

Бюро 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.1 Для 

информации 

  Председатель и члены Бюро представят обзор произошедших с момента 

проведения двадцать четвертой сессии изменений, включая решения Бюро, краткий 

обзор информационно-пропагандистской деятельности и деятельности по проектам. 

Это подготовит почву для обсуждения последующих пунктов повестки дня  

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить поднятые 

вопросы.  

  Пункт 5 

Доклады докладчиков  

Название документа Условное обозначение  

   
Доклад Докладчика по Африке ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/4 Для принятия 

к сведению 

Доклад Докладчика по Азиатско-

Тихоокеанскому региону 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/5 Для принятия 

к сведению 

  Региональные докладчики представят информацию о проделанной в их 

регионах работе, имеющей отношение к СЕФАКТ ООН.  

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить поднятые 

вопросы. 
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  Пункт 6 

 Деятельность других органов Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и международных 

организаций, представляющая интерес для Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

  Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проводимой 

другими органами ЕЭК ООН по вопросам, которые могут представлять интерес для 

СЕФАКТ ООН. Представителям других организаций системы Организации 

Объединенных Наций и других международных организаций будет предложено 

рассказать об областях возможного сотрудничества с СЕФАКТ ООН, а также о 

представляющей интерес текущей и будущей деятельности.  

  Делегации будут иметь возможность обсудить поднятые вопросы. 

  Пункт 7 

 Рекомендации и стандарты 

 а) Рекомендация для утверждения 

Название документа Условное обозначение  

   
Рекомендация № 37:  

Портал для единовременного 

представления данных 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/6 Для принятия 

решения 

Практические примеры работы 

с Порталом для единовременного 

представления данных 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.2 Для 

информации 

Рекомендация № 43:  

Устойчивые закупки 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/7 Для принятия 

решения 

  Пленарной сессии будут представлены на утверждение: 

• Рекомендация № 37: Портал для единовременного представления данных 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/6) и 

• Рекомендация № 43: Устойчивые закупки (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/7). 

  Документ, содержащий практические примеры работы с Порталом для 

единовременного представления данных (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.2), 

представлен для информации и является первым документом, которые ляжет в основу 

того, что, как ожидается, станет хранилищем данных с практическими примерами. 

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить эти рекомендации. 

 b) Стандарты для принятия к сведению 

  Пленарной сессии будут представлены для принятия к сведению следующие 

стандарты, при этом делегации будут иметь возможность провести их обсуждение: 

Справочник ЭДИФАКТ ООН (версии D.18A и D.18B) 

(http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html) 

Справочник ЛОКОД ООН (версии 2018-1 и 2018-2) 

(http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html) 

Библиотека ключевых компонентов ЭДИФАКТ ООН (версии D.18A и D.18B) 

(http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html) 

http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
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Библиотека схем XML СЕФАКТ ООН (версии D.18A и D.18B) 

(http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index)  

Обновление перечня кодов, содержащегося в приложении к Рекомендации № 28 

(Коды типов транспортных средств) 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec28/Rec28_Rev4.2e_20

18.xls)  

Практическое руководство по организации кодов 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/CodeManagementUserG

uide-v1.pdf)  

Спецификация требований к ведению деловых операций, связанных со справочной 

моделью данных о мультимодальных транспортных услугах, версия 1.0 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_T_L-MMT.zip)  

Спецификация требований к ведению деловых операций, связанных с электронным 

сертификатом качества (http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.html). 

 c) Другие информационные продукты для принятия к сведению  

Название документа Условное обозначение  

   
Белая книга по обзору применения 

технологии блокчейн в сфере 

торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9 Для принятия 

к сведению 

Белая книга по техническому 

применению технологии блокчейн 

к информационным продуктам 

Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8 Для принятия 

к сведению 

Технология блокчейн в сфере 

упрощения процедур торговли: 

отраслевые проблемы и примеры 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.3 Для 

информации 

Белая книга по применению данных, 

получаемых от смарт-контейнеров 

в режиме реального времени, для 

повышения эффективности цепочек 

поставок 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/10 Для принятия 

к сведению 

Зеленая книга по устойчивому 

туризму (программы погружения) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11 Для принятия 

к сведению 

Конкретные примеры устойчивого 

туризма (программы погружения) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.4 Для 

информации 

  Вышеуказанные информационные продукты будут представлены пленарной 

сессии для принятия к сведению (конкретные примеры, содержащиеся в 

неформальных документах, будут представлены для информации), и делегации будут 

иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные документы. 

http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec28/Rec28_Rev4.2e_2018.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec28/Rec28_Rev4.2e_2018.xls
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/CodeManagementUserGuide-v1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/CodeManagementUserGuide-v1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_T_L-MMT.zip
http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.html
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 d) Материалы для имплементационной поддержки  

Название документа Условное обозначение  

   
Краткое пояснение для 

руководителей по электронной 

версии Конвенции Международной 

морской организации по облегчению 

международного морского 

судоходства (Конвенция ФАЛ ИМО) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12 Для принятия 

к сведению 

Краткое пояснение для 

руководителей по справочной модели 

данных 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/13 Для принятия 

к сведению 

Краткое пояснение для 

руководителей по электронной 

торговле 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/14 Для принятия 

к сведению 

Краткое пояснение для 

руководителей по вопросам 

упрощения формальностей 

и требований к документации 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/15 Для принятия 

к сведению 

  Пленарной сессии будут представлены документы, касающиеся рекомендаций 

и стандартов СЕФАКТ ООН. Для принятия к сведению будут представлены четыре 

кратких пояснения для руководителей, посвященные следующим темам:  

• Электронная версия Конвенции Международной морской организации об 

облегчении международного морского судоходства (Конвенция ФАЛ ИМО) 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12) 

• Справочная модель данных (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/13) 

• Электронная торговля (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/14) 

• Упорядочение процедур обработки документов в поддержку осуществления 

пункта 1 статьи 10 Соглашения Всемирной торговой организации об 

упрощении процедур торговли (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/15) 

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные 

документы. 

 e)  Доклады о работе других совещаний 

Название документа Условное обозначение  

   
Доклад о работе пятой 

Международной конференции 

Европейской экономической 

комиссии Организации 

Объединенных Наций по механизму 

«единого окна» 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/16 Для 

информации 

  Пленарной сессии для информации будет также представлен содержащий 

рекомендации доклад о работе пятой Международной конференции ЕЭК ООН по 

механизму «единого окна», которая прошла 12 ноября 2018 года в Касабланке 

(Марокко).  

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанный 

документ. 
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 f) Поддержка в области укрепления потенциала и технического сотрудничества  

Название документа Условное обозначение  

   
Учебный модуль 1:  

Управление цепочками поставок 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17 Для 

информации 

Учебный модуль 2:  

Облегчение процедур 

импорта/экспорта 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/18 Для 

информации 

Учебный модуль 3:  

Внедрение механизма «единого окна» 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/19 Для 

информации 

Учебные материалы по вопросам 

упрощения формальностей и 

требований к документации, 

связанных с импортом, экспортом и 

транзитом 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 Для 

информации 

  Пленарной сессии будут представлены для информации три документа, 

посвященные учебным модулям. Подготовка по этим учебным модулям проводилась 

в рамках реализуемого в Кыргызстане внебюджетного проекта по теме «Упрощение 

процедур торговли для облегчения доступа к региональным и глобальным рынкам». 

Эти три учебных мероприятия были посвящены следующим темам: 

• Управление цепочками поставок (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17) 

• Облегчение процедур импорта/экспорта (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/18) 

• История внедрения механизма «единого окна» (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2019/19) 

  Четвертое учебное пособие было разработано в рамках внебюджетного проекта 

по укреплению потенциала в Беларуси, бывшей югославской Республике Македонии, 

Казахстане и Украине и нацелено на оказание помощи в осуществлении статьи 10 

Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли. 

Первый модуль этого руководства, посвященный упорядочению процедур обработки 

документов (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20), будет представлен пленарной сессии 

для информации. 

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные 

документы. 

  Пункт 8 

Структура, мандат, круг ведения и процедуры Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

Название документа Условное обозначение  

   
Программа работы Центра 

Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) на 2019–2020 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21 Для принятия 

решения 

Мандат и круг ведения 

Консультативной группы по вопросам 

передовых технологий в области 

торговли и логистики 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22 Для принятия 

решения 
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  Программа работы СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы (ECE/TRADE/ 

C/CEFACT/2019/21) и мандат и круг ведения Консультативной группы по передовым 

технологиям (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22) будут представлены пленарной 

сессии для принятия решения.  

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные 

документы. 

  Пункт 9 

 Консультативная группа по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) 

Название документа Условное обозначение  

   
Мандат и круг ведения 

Консультативной группы по ЛОКОД 

ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17 Для принятия 

решения 

Доклад Консультативной группы 

по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) о работе ее второго 

ежегодного совещания 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23 Для 

утверждения 

Обзор деятельности, имеющей 

отношение к Консультативной 

группе по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24 Для 

утверждения 

  Мандат и круг ведения Консультативной группы по ЛОКОД ООН были 

утверждены на двадцать третьей пленарной сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17). 

Задачи этой Группы заключаются в обеспечении сопровождения и дальнейшей 

разработке стандарта ЛОКОД ООН, а также в дальнейшем расширении сети 

координаторов ЛОКОД ООН. Группа просит продлить ее мандат на период  

2019–2020 годов. Последнее совещание этой группы состоялось в ходе Форума в 

Ханчжоу в октябре 2018 года, и доклад о его работе (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23) 

будет представлен пленарной сессии для утверждения. Общий обзор деятельности, 

имеющей отношение к ЛОКОД ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24), также будет 

представлен пленарной сессии для утверждения. 

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные 

документы. 

  Пункт 10 

 Группа специалистов по устойчивому рыбному промыслу  

Название документа Условное обозначение  

   
Мандат и круг ведения Группы 

специалистов по устойчивому 

рыбному промыслу 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16/Rev.1 Для принятия 

решения 
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Название документа Условное обозначение  

   
Доклад о работе Группы 

специалистов по устойчивому 

рыбному промыслу, проведенной 

после двадцать четвертой 

пленарной сессии Центра 

Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым 

операциям 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25 Для 

утверждения 

  Документ «Мандат и круг ведения Группы специалистов по устойчивому 

рыбному промыслу» (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16) был утвержден на двадцать 

третьей сессии, а затем утвержден с незначительными изменениями Исполнительным 

комитетом (Исполкомом) ЕЭК ООН на его девяносто втором совещании 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/16/Rev.1) на двухлетний период действия мандата. 

Группа просит продлить ее мандат на период 2019–2020 годов. Задача этой группы 

заключается в содействии применению стандарта терминологии по рыбному 

промыслу для универсального обмена (FLUX), а также других стандартов в области 

устойчивого рыбного промысла в глобальном масштабе. Доклад о работе Группы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25) будет представлен пленарной сессии для 

утверждения. 

  Делегации будут иметь возможность рассмотреть и обсудить вышеуказанные 

документы. 

  Пункт 11 

 Предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли 

и электронных деловых операций 

Название документа Условное обозначение  

   
Информационная записка о значении 

для достижения ЦУР 12 устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек 

текстильных товаров в секторе 

швейных и обувных изделий 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/26 Для принятия 

к сведению 

Информационная записка о значении 

для достижения ЦУР 17 семантики 

в рамках упрощения процедур 

торговли и электронных деловых 

операций 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27 Для принятия 

к сведению 

  Приглашенные докладчики, делегации и Бюро будут иметь возможность 

рассказать о своем понимании новых требований и изменений в области упрощения 

процедур торговли и электронных деловых операций. 

  На протяжении нескольких лет СЕФАКТ ООН работает над вопросами 

отслеживаемости, особенно в сельском хозяйстве, агропищевой промышленности и 

секторе рыбного промысла. Применение принципа отслеживаемости в сфере 

производства швейных и обувных изделий создает дополнительные преимущества в 

плане обеспечения устойчивых, экономически благоприятных и социально 

ответственных производственно-сбытовых цепочек, что представляет собой тему, 

приобретающую все более и более важное значение для потребителей. Эта тема 

обсуждается в Информационной записке о значении для достижения ЦУР 12 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек текстильных товаров в секторе 

швейных и обувных изделий (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/26). 
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  СЕФАКТ ООН играет важнейшую роль в обеспечении обмена электронными 

данными и их стандартизации. По сути, он предлагает взять на себя роль 

«семантического узла» для всех требований в отношении данных всех организаций. 

Наличие такой семантической базы имеет важнейшее значение для обеспечения 

нормального функционирования новых технологий, включая блокчейн, «Интернет 

вещей», искусственный интеллект, или же нормального электронного обмена любыми 

данными. Она может также обеспечивать поддержку в достижении Целей ООН в 

области устойчивого развития (ЦУР), как это указано в Информационной записке о 

значении семантики (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27). 

  В условиях изменений, связанных с упрощением процедур торговли и 

электронных деловых операций, СЕФАКТ ООН по-прежнему стремится сохранять 

свою актуальность. Цель данной сессии заключается в обсуждении методом 

«мозгового штурма» направлений будущей работы на основе достигнутого прогресса 

в осуществлении ключевых проектов и видов деятельности, а также выбора тех 

областей, которым может быть отдан приоритет в будущем. 

  Пункт 12 

 Прочие вопросы 

  Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, которые не были 

затронуты в ходе сессии.  

  Пункт 13 

 Утверждение решений и проекта доклада о работе двадцать пятой 

сессии 

  Делегациям будет предложено утвердить решения и проект доклада. 

Название документа Условное обозначение  

   
Доклад Центра Организации 

Объединенных Наций 

по упрощению процедур 

торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН) о работе его двадцать 

пятой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/2 Для принятия 

решения 

  Закрытие сессии 
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 III. Предварительное расписание  

Дата и время Пункт повестки дня Кто представляет 

Понедельник, 8 апреля 

10 ч 00 мин – 10 ч 15 мин Открытие сессии 

Директор Отдела 

экономического 

сотрудничества 

и торговли Европейской 

экономической комиссии 

Организации 

Объединенных Наций  

10 ч 15 мин – 10 ч 30 мин Пункт 1: Утверждение повестки дня Председатель  

10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин Пункт 2: Выборы Секретариат 

11 ч 00 мин – 11 ч 30 мин Пункт 3: Вопросы, которые возникли после 

двадцать четвертой сессии 

Секретариат  

11 ч 30 мин – 12 ч 45 мин Пункт 4: Обзор изменений, проведенный Бюро Председатель и Бюро 

12 ч 45 мин – 13 ч 00 мин Пункт 5: Доклады докладчиков Докладчики 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Перерыв на обед  

15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 

Пункт 6: Деятельность других органов 

Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и 

международных организаций, представляющая 

интерес для Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

Секретариат 

16 ч 00 мин – 17 ч 30 мин Пункт 7: Рекомендации и стандарты Председатель и Бюро 

17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 

Пункт 8: Структура, мандат, круг ведения и 

процедуры Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям  

(СЕФАКТ ООН) 

Секретариат и Бюро 

Вторник, 9 апреля 

10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин 

Пункт 9: Консультативная группа по 

Классификатору торговых и транспортных 

пунктов Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) 

Председатель 

Консультативной группы 

10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин Пункт 10: Группа специалистов по устойчивому 

рыбному промыслу 

Председатель Группы 

специалистов 

11 ч 00 мин – 12 ч 30 мин 
Пункт 11: Предстоящие задачи в области 

упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций 

Секретариат 

12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин Пункт 12: Прочие вопросы Председатель 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Перерыв на обед  
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Дата и время  Пункт повестки дня Кто представляет 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункт 13: Утверждение решений и проекта 

доклада о работе двадцать пятой сессии 

Секретариат 

 Закрытие сессии Председатель 


