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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместите-
ля Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания воспроизводится в разделе I 
выше. На проведение совещания экспертов отводится три рабочих дня − с 22 по 
24 октября 2013 года. Предварительное расписание заседаний на эти три дня 
содержится в приложении к настоящему документу. С подробной программой 
работы можно будет ознакомиться за неделю до открытия совещания. 

Документация  

TD/B/C.I/MEM.7/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Инновационная деятельность в сфере транспорта и логистики в контексте 
предстоящего в 2014 году обзора Алматинской программы действий 

3. Круг ведения рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 
транспорту, торговой логистике и упрощению процедур торговли был утвер-
жден Председателем Совета по торговле и развитию и региональными коорди-
наторами 6 февраля 2013 года (TD/B/EX(56)/2/Add.1). На первой сессии этого 
совещания будет рассмотрена текущая инновационная деятельность в сфере 
транспорта и логистики в преддверии десятилетнего обзора Алматинской про-
граммы действий. 

4. Первая сессия совещания даст возможность экспертам более подробно 
обсудить вопросы инновационной деятельности в сфере транспорта и логисти-
ки и проанализировать прогресс, достигнутый в последнее время в деле улуч-
шения функционирования транзитных транспортных систем, обслуживающих 
внешнюю торговли стран, не имеющих выхода к морю, в том числе рассмотреть 
новые методы количественной оценки эффективности логистической деятель-
ности в транзитных транспортных коридорах. Кроме того, на сессии предпола-
гается рассмотреть вопросы, касающиеся управленческого и технологического 
прогресса в сфере портовой логистики, совершенствования системы смешен-
ных перевозок, расширения использования ИКТ деловыми кругами (для управ-
ления коммерческими операциями) и государственными органами (для контро-
ля за движением транспортных средств в пунктах пересечения границы). 

5. В целях содействия обсуждениям и оказания помощи участникам в их 
работе в ходе сессии ЮНКТАД подготовила соответствующую справочную за-
писку (TD/B/C.I/MEM.7/2). Кроме того, экспертам рекомендуется подготовить 
краткие доклады по обсуждаемой теме. Эти доклады будут распространены на 
совещании на языке оригинала в том виде, в каком они будут получены. 
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Документация  

TD/B/EX(56)/2/Add.1 Доклад Совета по торговле и развитию о работе его 
пятьдесят шестой исполнительной сессии. Добавле-
ние 

TD/B/C.I/MEM.7/2 Инновационная деятельность в сфере транспорта и 
логистики в контексте предстоящего в 2014 году об-
зора Алматинской программы действий 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

6. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 
торговле и развитию на ее шестой сессии в 2014 году. Совещание, возможно, 
решит поручить Докладчику подготовить под руководством Председателя окон-
чательный доклад после завершения совещания. 

Доклады экспертов 

 Экспертам, назначенным государствами-членами, рекомендуется пред-
ставить, в качестве вклада в работу совещания, краткие доклады объемом 
примерно пять страниц. Такие доклады должны быть представлены в секре-
тариат ЮНКТАД заблаговременно до начала совещания. Они будут распро-
странены на совещании на языке оригинала в том виде, в каком они будут 
получены. 

 Желательно, чтобы доклады были представлены в секретариат 
ЮНКТАД как можно скорее, но не позднее 27 сентября 2013 года. Их следу-
ет направлять на имя г-жи Виргинии Бреггер (Ms. Virgina Bregger) по адре-
су: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland; факс: +41 22 917 
0050; адрес электронной почты: virginia.bregger@unctad.org. 
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Приложение 

(10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.,  
пленарное заседание) (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

Вступительное заявление Неофициальные обсужде-
ния 

Неофициальные обсужде-
ния 

Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

Пункт 3 (продолжение) 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

Пункт 3 (продолжение) 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

Пункт 2 
Утверждение повестки дня и 
организация работы 

  

Представление пункта 3 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

  

Неофициальные обсужде-
ния 

Пункт 3 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

  

(15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) (15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) (15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Неофициальные обсужде-
ния 

Неофициальные обсужде-
ния 

Неофициальные обсужде-
ния 

Пункт 3 (продолжение) 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

Пункт 3 (продолжение) 
Инновационная деятельность 
в сфере транспорта и логи-
стики в контексте предстоя-
щего в 2014 году обзора Ал-
матинской программы дейст-
вий 

Рассмотрение итогов сове-
щания 

Пленарное заседание (заклю-
чительное) 

Пункт 4  
Утверждение доклада о ра-
боте совещания 

    


