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Европейская экономическая комиссия
Исполнительный Комитет
Восемьдесят четвертое совещание
Женева, 10 мая 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня восемьдесят четвертого
совещания
которое состоится во
и откроется в 10 ч. 00 м.

Дворце

Наций

в

Женеве,

в

зале

заседаний

IX,

Утреннее заседание
1.

Утверждение повестки дня.

Неофициальный сегмент
2.

Региональный форум по устойчивому развитию:
a)
Осуществление Повестки дня на период до 2030 года в регионе ЕЭК
ООН: первоочередные шаги и вызовы;
b)
Возможные элементы будущего порядка проведения регионального
совещания по обзору осуществления Повестки дня на период до 2030 года.

Дневное заседание
3.
Выводы Регионального форума по устойчивому развитию, состоявшегося 10
мая.
4.

Выводы Председателя по результатам предыдущего совещания.

(Исполнительный комитет решил что, начиная с его 83-го совещания,
принятые во время совещания Исполнительного комитета решения будут
утверждаться в конце совещания в согласованном в зале заседания
неотредактированном варианте. Эта практика будет применяться во время
последующих совещаний)
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Официальный сегмент
5.

Вопросы, относящиеся к Рабочей группе по проблемам старения:
a)

Встреча с Председателем Рабочей группы по проблемам старения;

b)
Принятие решения по вопросам, относящимся к Рабочей группе по
проблемам старения.
6.

Вопросы, относящиеся к Комитету по экологической политике:
a)

Встреча с Председателем Комитета по экологической политике;

b)
Принятие решений по вопросам, относящимся к Комитету по
экологической политике.
7.

Вопросы, относящиеся к Комитету по внутреннему транспорту:
a)

Встреча с Председателем Комитета по внутреннему транспорту;

b)
Принятие решений по вопросам, относящимся к Комитету по
внутреннему транспорту.

Неофициальный сегмент
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8.

Подготовка к сессии ЕЭК в 2017 году.

9.

Важные новые события: брифинг Исполнительного секретаря:
a)

Обновление Стратегических рамок ЕЭК на период 2016–2017 годов;

b)

Координация Региональных комиссий;

c)

Последние миссии и соответствующие совещания;

d)

Основные предстоящие события.

10.

Проекты, финансируемые из внебюджетных средств (на утверждение).

11.

Прочие вопросы.

