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Европейская экономическая комиссия
Исполнительный комитет ЕЭК ООН
Центр по упрощению процедур торговли
и электронным деловым операциям
Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу
Первая сессия
Женева, 29-30 января 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня

Предварительная повестка дня 1, 2
Заседание проводится во Дворце Наций, Женева

Повестка дня

I.

1

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Представление экспертов.

4.

Отчеты от организаций-партнеров.

5.

Опыт стран.

6.

Видение и цели.

Из соображений экономии делегатам предлагается принести копии всех
соответствующих документов на сессию. В конференц-зале не будет документации.
Перед сессией документы можно загрузить с веб-сайта ЕЭК ООH:
(https://www.unece.org/index.php?id=47439).
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Все делегаты должеы заполнить форму онлайн-регистрации, доступную на веб-сайте
ЕЭК ООН (https://www.unece.org/index.php?id=47439). По прибытии во Дворец Наций
делегаты должны получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ,
расположенной в Pregny Gate (14, Av. De la Paix). В случае затруднений просьба
обращаться в секретариат по телефону (доб. 73254). Для карты Дворца Наций и
другой полезной информации см. Веб-сайт: http://www.unece.org/meetings/practical.html.
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II.

7.

Утверждение программы работы Группы специалистов (ГС) по устойчивому рыбному промыслу на 2018-2019 годы.

8.

Дальнейшая работа.

9.

Прочие вопросы.

10.

Принятие решений и доклад о работе первой сессии.

Аннотации
Приветственное слово
Сессию откроет Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Секретариат представит проект повестки дня для принятия.
Документация:
Неофициальный документ GE.2 N ° 1 (2018)

Пункт 2. Выборы должностных лиц
ГС предлагается избрать Председателя и, возможно, двух заместителей Председателя в соответствии с Правилами процедуры.

Пункт 3. Представление экспертов
Эксперты будут иметь возможность представить себя и поделиться своими ожиданиями и опытом, который они могут внести в ГС.

Пункт 4. Отчеты от организаций-партнеров
Представителям других организаций системы ООН и международных органов
будет предложено выделить области для возможного сотрудничества с ГС, а
также рассмотреть текущие и будущие мероприятия, имеющие отношение к работе ГС.
Будет проведено обсуждение потенциальных областей сотрудничества между ГС
и другими организациями системы ООН и международными органами.

Пункт 5. Опыт стран
Представители государств-членов ООН поделятся опытом применения терминологии по рыбному промыслу для универсального обмена (FLUX) СЕФАКТ ООН,
а также о текущих и будущих мероприятиях, имеющих отношение к работе ГС.
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Пункт 6. Видение и цели
Секретариат представит проект видения и целей для участия в переговорах.
Документация:
Неофициальный документ GE.2 N ° 3 (2018)

Пункт 7. Утверждение Программы работы Группы специалистов
устойчивому рыбному промыслу на 2018-2019 годы.
Секретариат подготовил проект Программы работы Группы специалистов по
устойчивому рыбному промыслу на 2018-2019 годы и представит его ГС для обсуждения и утверждения.
Документация:
Неофициальный документ GE.2 № 4 (2018)

Пункт 8. Дальнейшая работа
ГС обсудит свою будущую работу.
Цель этой сессии - провести мозговой штурм о том, как продвигаться в ключевых
проектах и мероприятиях и в тех областях, которые в будущем могут быть приоритетными.

Пункт 9. Прочие вопросы
Экспертам будет предложено обсудить другие вопросы, которые ранее не рассматривались в ходе сессии.

Пункт 10. Принятие решений и доклад о работе первой сессии
Экспертам будет предложено принять доклад о работе сессии.
Неофициальный документ GE.2 № 2 (2018 год)

Завершение
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