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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный Комитет 

110-е совещание 

Женева, 3 апреля 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 110-го совещания 

которое проводится виртуально и начнется в 10 ч. 00 м.  

  Официальный сегмент 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Специальные процедуры на время COVID-19 (для принятия решения). 

3. Выводы Председателя по результатам 109-го совещания. 

4. Формат и организационные аспекты проведения Регионального обзора 

глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (GCM) 

(Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ), в качестве 

координатора сети Организации Объединенных Наций по проблемам миграции, 

проводит анализ возможных направлений будущих действий по оказанию помощи 

странам-членам в проведении региональных обзоров по GCM во второй половине 2020 

года. МОМ рассматривает региональные комиссии в качестве организаторов таких 

региональных обзоров, в том числе путем обеспечения участия иных 

соответствующих субрегиональных, региональных и межрегиональных процессов и 

заинтересованных сторон. Представитель МОМ информирует Исполнительный 

комитет о процессе региональных обзоров. В соответствии с пунктом 50 резолюции 

Генеральной Ассамблеи 73/195 (« Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции ») Исполнительный секретарь Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) представит обновлённую информацию по обсуждениям с МОМ и 

запросит мнения Исполнительного комитета о возможном участии ЕЭК в 

региональном обзоре в рамках ее существующих мандатов.). 

Неофициальный сегмент 

5. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 

2020 года «Ускорение действий и пути преобразований: проведение десятилетия 

действий и осуществление деятельности в интересах устойчивого развития» 

(Председатель Экономического и Социального Совета обратился с запросом к ЕЭК 

предоставить ПФВУ 2020 и Экономическому и Социальному Совету целевую 

информацию по вышеназванной теме. Исполнительный секретарь ЕЭК представит 

обновлённую информацию по материалам, полученным от секторальных комитетов 

и вспомогательных органов, подчиняющихся непосредственно Исполнительному 

комитету, и предложит обменяться мнениями по дополнительным материалам в 

связи с данным запросом.). 
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6. Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций. 

(Обновленная информация) 

7. Европейская экономическая комиссия и партнерские отношения (для 

информации): 

  а) Соглашения o партнерствe и сотрудничествe; 

  b) Центры передового опыта; 

c) Сотрудничество с региональными комиссиями. 

8. Важные новые события: брифинг Исполнительного секретаря: 

a) Недавние миссии и соответствующие совещания; 

b) Основные предстоящие события. 

9. Проекты, финансируемый из внебюджетных средств (на утверждение). 

10. Прочие вопросы. 

 

 

 
    


