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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр Организации Объединенных Наций  

по упрощению процедур торговли и  

электронным деловым операциям 

Двадцать восьмая сессия 

Женева, 10‒11 (первая половина дня) октября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня двадцать восьмой 
сессии1, 2, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве, 

начало в 10 ч 00 мин в понедельник, 10 октября 2022 года, гибридный режим:  

зал заседаний XI и программа Zoom 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, которые возникли после двадцать седьмой сессии. 

3. Обзор изменений, проведенный Бюро. 

4. Доклады докладчиков. 

5. Рекомендации и стандарты: 

 a) рекомендация на утверждение; 

 b) итоговая документация в поддержку устойчивого развития и экономики 

замкнутого цикла как результат шестьдесят девятой сессии Европейской 

экономической комиссии; 

 c) стандарты для принятия к сведению; 

  

 1 Просьба иметь в виду, что в рамках перехода к безбумажным совещаниям секретариат не 

распространяет бумажные копии документов совещаний. До сессии документы можно 

загрузить с веб-сайта ЕЭК ООН https://unece.org/trade/cefact/uncefact-28th-plenary. 

 2 Просьба ко всем делегатам заполнить сетевую регистрационную форму INDICO, которая 

доступна здесь: 28th Session — UN/CEFACT Plenary (10–11 October 2022): Overview · Indico. 

По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секции безопасности и 

охраны ЮНОГ, которая расположена при въезде со стороны Прени (Pregny Gate) (14, Avenue 

de la Paix). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону 

(внутр. № 73254). План Дворца Наций и другие полезные сведения имеются на веб-сайте 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 d) материалы для имплементационной поддержки; 

 e) поддержка в области укрепления потенциала и технического 

сотрудничества; и 

 f) совместный подход региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций к вопросу об упрощении процедур торговли. 

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

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям. 

7. Деятельность других органов Европейской экономической комиссии и 

международных организаций, представляющая интерес для Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям. 

8. Консультативная группа по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций. 

9. Группа специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества 

и корпоративного управления в устойчивых производственно-сбытовых 

цепочках в экономике замкнутого цикла. 

10. Семидесятая сессия Европейской экономической комиссии. 

11. Предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций. 

12. Прочие вопросы. 

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

 II. Аннотации 

  Открытие 

 Предварительная повестка дня и расписание работы двадцать восьмой сессии 

Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) были подготовлены Бюро в 

консультации с секретариатом. В их основу положены решения, принятые на двадцать 

седьмой сессии. Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, русский и 

французский языки. 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение  

   Предварительная повестка дня 

двадцать восьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/1 Для принятия 

решения 

 Председатель при содействии секретариата представит на утверждение 

предварительную повестку дня и проинформирует пленарную сессию о любых 

предлагаемых изменениях. 
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  Пункт 2 

Вопросы, которые возникли после двадцать седьмой сессии 

Название документа Условное обозначение  

   Вопросы, которые возникли после 

двадцать седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/3 Для 

информации 

Доклад Регионального советника ЕЭК ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/4 Для 

информации 

 Секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК) представит доклад 

по вопросам, возникшим после двадцать седьмой сессии. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

  Пункт 3 

Обзор изменений, проведенный Бюро  

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Бюро СЕФАКТ ООН  

о произошедших изменениях 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/5 Для 

информации 

 Председатель и члены Бюро представят обзор произошедших с момента 

проведения двадцать седьмой сессии изменений, включая решения Бюро, краткий 

обзор информационно-пропагандистской деятельности и деятельности по проектам. 

Это подготовит почву для обсуждения последующих пунктов повестки дня. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этому документу. 

  Пункт 4 

Доклады докладчиков  

Название документа Условное обозначение  

   Доклады региональных докладчиков 

СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/6 Для принятия к 

сведению 

 Региональные докладчики сообщат о проделанной в их регионах работе, 

имеющей отношение к СЕФАКТ ООН.  

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этому документу. 
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  Пункт 5 

Рекомендации и стандарты 

 a) Рекомендация на утверждение 

Название документа Условное обозначение  

   Рекомендация № 2: Формуляр-образец 

ЕЭК ООН: семантическая 

информация и коды в международном 

обмене торговыми данными 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/7 Для принятия 

решения 

 Вышеуказанный итоговый документ представляется пленарной сессии на 

утверждение. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этой рекомендации. 

  b) Итоговая документация в поддержку устойчивого развития и экономики 

замкнутого цикла как результат шестьдесят девятой сессии Европейской 

экономической комиссии 

Название документа Условное обозначение  

   Улучшение возможности 

отслеживания продукции в 

международных производственно-

сбытовых цепочках в интересах 

экономики замкнутого цикла и 

устойчивого использования 

природных ресурсов 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/8 Для 

информации 

Доклад о пилотных проектах 

технологии блокчейн в секторе 

швейной и обувной промышленности 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/9 Для 

информации  

Руководство по перечням кодов и 

идентификаторов в 

производственно-сбытовых цепочках 

швейной и обувной промышленности  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/10 Для 

информации  

 Вышеуказанные итоговые документы представляются пленарной сессии для 

информации. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

 c) Стандарты для принятия к сведению 

 Пленарной сессии будут представлены для принятия к сведению, и при этом 

делегации будут иметь возможность обсудить следующие стандарты: 

Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (версии 21A, 21B и 22A) 

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

Библиотека схем XML СЕФАКТ ООН (версии 21A, 21B и 22A) 

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

Справочник правил ЭДИФАКТ ООН (версии D.21A, D.21B и D.22A) 

(https://unece.org/uncefact/unedifact/2021) 

http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html
http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
https://unece.org/uncefact/unedifact/2021
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Справочник классификаций ЛОКОД ООН (версии 2021-1, 2021-2 и 2022-1) 

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

Техническая спецификация компоновки коммерческих документов о ключевых 

компонентах (ККДКК) версия 1.1 (https://unece.org/sites/default/files/2021-

11/CCBDA_V1.1.pdf) 

Правила присвоения имен и конфигурации XML для ТСКК 2.01, версия 2.1.1 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-12/XMLNamingAndDesignRulesV2.1.1.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций, программы приобретения 

опыта, процесс обмена информацией (https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций в целях интегрированного 

учета и контроля движения для мультимодальных перевозок 

(https://unece.org/trade/uncefact/brs) 

Спецификация требований ведения деловых операций для преференциальной 

электронной сертификации происхождения товаров 

(https://unece.org/sites/default/files/2022-02/BRS%20PreferentialeCertofOrigin_v2.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций для торгового 

информационного портала (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-SWD-

TIP_v1.0.pdf) 

Модель опорных данных по трансграничному управлению 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-CBM-RDM_v0.5_0.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций в отношении электронных 

переговоров (https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-eNego_v0.7.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций для процесса межотраслевой 

отправки и получения товаров (https://unece.org/sites/default/files/2021-

11/BRS%20CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf) 

Спецификация требований ведения деловых операций для процесса межотраслевого 

планирования деятельности (https://unece.org/sites/default/files/2021-

11/BRS%20CrossIndustrySchedulingProcess_v3.0.pdf)  

  d) Материалы для имплементационной поддержки 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад по направлению управления 

электронными данными (eDATA) 

посвященный интернету вещей в 

деле упрощения процедур торговли: 

Интернет вещей в 

производственно-сбытовых 

цепочках и оказании 

государственных услуг 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/11 Для принятия 

к сведению 

Доклад по направлению eDATA, 

посвященный интернету вещей в 

деле упрощения процедур торговли: 

Руководство по технологии, 

средствам связи и подключению 

интернета вещей 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/12 Для принятия 

к сведению 

Доклад по направлению eDATA, 

посвященный стандартам в 

области интернета вещей в целях 

упрощения процедур торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/13 Для принятия 

к сведению  

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/CCBDA_V1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/CCBDA_V1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/XMLNamingAndDesignRulesV2.1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/BRS%20ExperienceProgramsInformationExchangeProcess_v1.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/brs
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/BRS%20PreferentialeCertofOrigin_v2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-SWD-TIP_v1.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-SWD-TIP_v1.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-CBM-RDM_v0.5_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS-eNego_v0.7.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustryDespatchAndReceiveProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustrySchedulingProcess_v3.0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/BRS%20CrossIndustrySchedulingProcess_v3.0.pdf
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Название документа Условное обозначение  

Доклад по направлению 

финансирования и платежей, 

посвященный открытому 

финансированию в целях содействия 

упрощению процедур торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/14 Для принятия 

к сведению  

Доклад по направлению содействия 

упрощению торговых процедур об 

участии частного сектора в 

национальных органах, 

содействующих упрощению 

процедур торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/15 Для принятия 

к сведению 

Доклад по направлению eDATA, 

посвященный проверяемым учетным 

данным в интересах 

трансграничной торговли 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/16 Для принятия 

к сведению 

 Вышеуказанные итоговые документы представляются пленарной сессии для 

принятия к сведению. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

  e) Поддержка в области укрепления потенциала и технического 

сотрудничества 

Название документа Условное обозначение  

   Аналитическая записка — 

Продвижение упрощения процедур 

торговли в странах ЕЭК ООН с 

переходной экономикой с 

использованием цифровых и 

устойчивых технологий 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/17 Для 

информации 

Анализ бизнес-процессов для 

экспорта фармацевтической 

продукции под рубриками 30.03 и 

30.04 Гармонизированной системы 

(ГС) (Лекарственные средства) из 

Грузии в страны Центральной Азии 

ECE/TRADE/471 Для 

информации 

Учебный материал по оказанию 

помощи микро-, малым и средним 

предприятиям (ММСП) в переводе 

их процедур в цифровой формат 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.1 Для 

информации  

Краткое пояснение для 

руководителей по электронной 

системе управления сертификацией 

свежих фруктов и овощей 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/18 Для 

информации  

Краткое пояснение для 

руководителей по электронным 

переговорам  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/19 Для 

информации  
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Название документа Условное обозначение  

Краткое пояснение для 

руководителей по программам 

приобретения опыта в области 

устойчивого развития туризма, 

технические артефакты 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/20 Для 

информации 

 Вышеуказанные итоговые документы представляются пленарной сессии для 

информации. В Кратком пояснении для руководителей по электронной системе 

управления сертификацией свежих фруктов и овощей (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2022/18) приводятся спецификации электронной системы сертификации 

качества свежих фруктов и овощей, разработанные совместно ЕЭК ООН и 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также основные 

инструменты и итоги работы СЕФАКТ ООН в этой области. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

  f) Совместный подход региональных комиссий Организации Объединенных 

Наций к вопросу об упрощении процедур торговли 

Название документа Условное обозначение  

   Региональный доклад ЕЭК ООН об 

упрощении процедур торговли с 

использованием цифровых и 

устойчивых технологий за 2021 год 

ECE/TRADE/467 Для 

информации 

 Вышеуказанный итоговый документ представляется пленарной сессии для 

информации. 

 Выводы Регионального доклада ЕЭК ООН об упрощении процедур торговли с 

использованием цифровых и устойчивых технологий за 2021 год (ECE/TRADE/467) 

включены в Доклад об упрощении процедур торговли с использованием цифровых и 

устойчивых технологий в рамках Специальной программы ООН для экономик стран 

Центральной Азии за 2021 год. 

  Пункт 6 

Структура, мандат, круг ведения и процедуры Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям 

Название документа Условное обозначение  

   Программа работы Центра 

Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) на 2023–2024 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/21 Для принятия 

решения 

Продвигаясь вперед: 

Внебюджетные взносы в Целевой 

фонд ООН на деятельность Центра 

Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39/Rev.1 Для 

информации 

https://unece.org/info/Trade/CEFACT/pub/367164
https://unece.org/info/Trade/CEFACT/pub/367164
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/SPECA-report-2021.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/SPECA-report-2021.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/SPECA-report-2021.pdf
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 Пленарной сессии будет представлена программа работы Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) на 2023–2024 годы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/21) для 

принятия решения. Секретариат представит для информации процедуру ЕЭК в 

отношении внебюджетных взносов (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/39/Rev.1).  

  Пункт 7 

Деятельность других органов Европейской экономической 

комиссии 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 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 

соответствующей текущей и будущей деятельности. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим затронутым темам. 

  Пункт 8 

Консультативная группа по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Консультативной группы по 

Классификатору торговых и 

транспортных пунктов Организации 

Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) о 

ее деятельности со времени последней 

пленарной сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/22 Для одобрения 

Программа работы Консультативной 

группы по Классификатору торговых 

и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) на 2022–2023 годы 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/23 Для 

информации 

Решения по вопросам, относящимся к 

работе Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным 

деловым операциям 

ECE/EX/2022/L.5 Для 

информации 

 Пленарная сессия СЕФАКТ ООН утвердила мандат и круг ведения, а также 

программу работы Консультативной группы по Классификатору торговых и 

транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) на  

2022–2023 годы в рамках межсессионной процедуры утверждения, которая проходила 

с 23 ноября 2021 года по 23 января 2022 года. Исполнительный комитет (Исполком) 

на своем 121-м заседании 3 марта 2022 года утвердил мандат и круг ведения 

Консультативной группы по ЛОКОД ООН. 
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 Цель Консультативной группы ЛОКОД ООН состоит в том, чтобы обеспечить 

поддержание и расширение ЛОКОД ООН по мере устойчивого развития 

международной торговли. Вышеуказанные итоговые документы представляются 

пленарной сессии для информации. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

  Пункт 9 

Группа специалистов по отслеживанию вопросов окружающей 

среды, общества и корпоративного управления в устойчивых 

производственно-сбытовых цепочках в экономике замкнутого 

цикла 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Группы специалистов по 

отслеживанию вопросов 

окружающей среды, общества и 

корпоративного управления в 

устойчивых производственно-

сбытовых цепочках в экономике 

замкнутого цикла на ее первом 

совещании 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/24 Для одобрения 

Пересмотренный мандат и круг 

ведения Группы специалистов по 

отслеживанию вопросов 

окружающей среды, общества и 

корпоративного управления в 

устойчивых производственно-

сбытовых цепочках в экономике 

замкнутого цикла 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1 Для 

информации 

 На двадцать седьмой сессии были утверждены пересмотренные мандат и круг 

ведения Группы специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, 

общества и корпоративного управления в устойчивых производственно-сбытовых 

цепочках в экономике замкнутого цикла (ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev.1) 

(решение 21–24 пленарной сессии). Доклад Группы специалистов о работе ее первого 

совещания (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/24) представлен пленарной сессии для 

одобрения. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим документам. 

  Пункт 10 

Семидесятая сессия Европейской экономической комиссии 

Название документа Условное обозначение  

   Просьба, с которой 

Исполнительный секретарь ЕЭК 

ООН обратился к Председателю 

СЕФАКТ ООН, и ответ на нее 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.2 Для 

информации 
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 Семидесятая сессия ЕЭК состоится в апреле 2023 года во Дворце Наций в 

Женеве. После всеобъемлющих консультаций Исполком на своем 119-м заседании 

16 декабря 2021 года определил сквозную тему для этапа заседаний высокого уровня 

семидесятой сессии. Соответственно темой обсуждений ЕЭК в 2023 году будут 

«Цифровые и "зеленые" преобразования в интересах устойчивого развития в регионе 

ЕЭК» (неофициальный документ Исполкома № 2021/32). СЕФАКТ ООН было 

предложено подготовить краткий обзор соответствующих инструментов и средств 

ЕЭК, включающий уже завершенные тематические мероприятия и краткий обзор 

соответствующей текущей работы (ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/INF.2). 

  Пункт 11 

Предстоящие задачи в области упрощения процедур торговли 

и электронных деловых операций 

 Приглашенным докладчикам, делегациям и Бюро будет предоставлена 

возможность представить свое видение новых требований и изменений в области 

упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. Главное внимание 

будет уделено торговым аспектам цифровых и «зеленых» преобразований в интересах 

устойчивого развития в регионе ЕЭК. 

 СЕФАКТ ООН стремится сохранять свою актуальность в условиях 

происходящих изменений в области упрощения процедур торговли и электронных 

деловых операций. Цель данной сессии заключается в обсуждении с применением 

метода «мозгового штурма» способов развития достигнутого прогресса в 

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

областей, которым в будущем может придаваться первостепенное значение. 

 Делегациям будет предоставлена возможность прояснить вопросы и 

представить комментарии по этим затронутым темам3. 

  Пункт 12 

Прочие вопросы 

Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, которые не затрагивались в 

ходе сессии. 

  Пункт 13 

Утверждение решений и проекта доклада о работе двадцать 

восьмой сессии 

Название документа Условное обозначение  

   Доклад Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН) о 

работе его двадцать восьмой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/2 Для принятия 

решения 

 Делегациям будет предложено утвердить решения и проект доклада. 

  Закрытие сессии 

  

  3  Обсуждение данного пункта состоится во вторник, 11 октября, с 14 ч 30 мин до 16 ч 30 мин в 

зале заседаний H-207, только на английском языке. 
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 III. Предварительное расписание 

Время  Пункт повестки дня Кто представляет 

Понедельник, 10 октября 

10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин Открытие Директор Отдела 

экономического 

сотрудничества и 

торговли ЕЭК  

10 ч 20 мин — 10 ч 30 мин Пункт 1: Утверждение повестки дня Председатель* 

10 ч 30 мин — 10 ч 50 мин Пункт 2: Вопросы, которые возникли 

после двадцать седьмой сессии  

Секретариат  

10 ч 50 мин — 11 ч 30 мин Пункт 3: Обзор изменений,  

проведенный Бюро 

Председатель и 

Бюро 

11 ч 30 мин — 11 ч 45 мин Пункт 4: Доклады докладчиков Региональные 

докладчики 

11 ч 45 мин — 12 ч 00 мин Пункт 5: Рекомендации и стандарты Председатель и 

Бюро 

12 ч 00 мин — 14 ч 30 мин Перерыв на обед  

14 ч 30 мин — 15 ч 30 мин Пункт 5: Рекомендации и стандарты Председатель и 

Бюро 

15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин Пункт 6: Структура, мандат,  

круг ведения и процедуры Центра 

Организации Объединенных Наций  

по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

Председатель и 

секретариат 

16 ч 30 мин — 17 ч 30 мин** Пункт 7: Деятельность других органов 

Европейской экономической комиссии  

и международных организаций, 

представляющая интерес для Центра 

Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

Секретариат 

Вторник, 11 октября 

10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин Пункт 8: Консультативная группа  

по Классификатору торговых и  

транспортных пунктов Организации 

Объединенных Наций 

Председатель 

Консультативной 

группы 

10 ч 20 мин — 10 ч 40 мин Пункт 9: Группа специалистов по 

отслеживанию вопросов окружающей 

среды, общества и корпоративного 

управления в устойчивых 

производственно-сбытовых цепочках  

в экономике замкнутого цикла 

Председатель 

Группы 

специалистов 

  

 *  «Председатель» в отдельном написании означает «Председатель СЕФАКТ ООН». 

 **  Это заседание будет проходить только на английском языке. 
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Время  Пункт повестки дня Кто представляет 

10 ч 40 мин — 11 ч 00 мин Пункт 10: Семидесятая сессия 

Европейской экономической комиссии 

Председатель и 

секретариат 

11 ч 00 мин — 11 ч 15 мин Пункт 12: Прочие вопросы Председатель 

11 ч 15 мин — 12 ч 00 мин Пункт 13: Утверждение решений  

и проекта доклада о работе двадцать 

восьмой сессии 

Секретариат 

12 ч 00 мин — 14 ч 30 мин Перерыв на обед  

14 ч 30 мин — 16 ч 30 мин*** Пункт 11: Предстоящие задачи  

в области упрощения процедур  

торговли и электронных деловых 

операций 

Председатель и 

секретариат 

    

  

 ***  Обсуждение на этом заседании будет проходить в зале заседаний H-207, только на английском 

языке. 
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