
Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный Комитет 

Восемьдесят шестое совещание 

Женева, 16 сентября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня восемьдесят шестого 
совещания 

которое состоится во Дворце Наций, в Женеве, в зале XVI, и начнется в 15 ч. 00 м. 

  Официальный сегмент 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выводы Председателя по результатам предыдущего совещания. 

3. Выборы Бюро: выборы заместителя Председателя. 

4. Вопросы, касающиеся Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли: 

a) Встреча с Председателем Руководящего Комитета по потенциалу и 

стандартам торговли; 

b) Принятие решений по вопросам, относящимся к Руководящему 

Комитету по потенциалу и стандартам торговли. 

5. Вопросы, касающиеся Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам: 

 a) Встреча с Председателем Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам; 

 b) Решения по вопросам, касающимся Комитета по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным 

партнерствам. 

  Неофициальный сегмент 

6. Резолюция Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) по 

укреплению институциональных механизмов управления геопространственной 

информацией. 
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7. Обновленная информация о деятельности по оценкам: 

a) доклад, посвященный оценкам за 2014 – 2015 годы; 

b) поправки к плану работы по оценкам на 2016 – 2017 годы; 

c) план работы по оценкам на 2018 – 2019 годы. 

8. Стратегия мобилизации ресурсов ЕЭК. 

9.  Политика ЕЭК в области гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин. 

10. Подготовка к сессии ЕЭК в 2017 году. 

11. Важные новые события: брифинг Исполнительного секретаря: 

 a) обновленная информация, касающаяся Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию. 

b) обновленная информация, касающаяся Стратегических рамок на период 

2018–2019 годов; 

 c) подготовительная работа в связи с 70-й годовщиной Комитета по 

внутреннему транспорту; 

 d) сотрудничество с другими организациями/образованиями; 

 e) последние миссии и соответствующие совещания;  

 f) основные предстоящие события. 

12. Проекты, финансируемые из внебюджетных средств.  

13. Прочие вопросы.  

    

 

 

 


