
Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный Комитет 

Восемьдесят третье совещание 

Женева, 14 марта 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня восемьдесят третьего 
совещания 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, в зале заседаний XXV, 

и откроется в 15 ч. 00 м. 

  Официальный сегмент 

1. Утверждение повестки дня.  

2. Выводы Председателя по результатам предыдущего совещания.  

3. Вопросы, относящиеся к Комитету по устойчивой энергетике: 

a) Встреча с Председателем Комитета по устойчивой энергетике; 

b) Принятие решений по вопросам, относящимся к Комитету 

по устойчивой энергетике. 

4. Вопросы, относящиеся к Комитету по жилищному хозяйству и 

землепользованию: 

a) Встреча с Председателем Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию; 

b) Принятие решений по вопросам, относящимся к Комитету по 

жилищному хозяйству и землепользованию. 

  Неофициальный сегмент 

5. Обновленная информация о неофициальных консультациях по 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. 

6. Подготовка к сессии ЕЭК в 2017 году. 

7. Важные новые события: брифинг Исполнительного секретаря: 

 a) Информация о деятельности в области безопасности дорожного 

движения и работе Специального посланника Генерального секретаря ООН по 
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безопасности дорожного движения (В связи с продлением полномочий 

Специального посланника Генерального секретаря ООН по безопасности 

дорожного движения до 31 марта 2017 года, и после среднесрочной оценки 

проекта «Безопасность дорожного движения, стадия 1», на рассмотрение 

Исполнительного комитета выносится финансируемый из внебюджетных 

средств проект «Безопасность дорожного движения, стадия 2» 

(неофициальный документ 2016/18). В соответствии с запросом 

Исполнительного комитета, вспомогательный документ, содержащий 

возможные варианты для Фонда ООН по безопасности дорожного движения, 

был представлен Генеральной Ассамблее ООН для содействия дискуссии в 

рамках п.13 повестки дня «Повышение безопасности дорожного движения во 

всем мире», которая состоится в штаб-квартире ООН 15 апреля 2016 года); 

 b) Сотрудничество с другими организациями; 

 c) Координация Региональных комиссий; 

 d) Последние миссии и соответствующие совещания; 

 e) Основные предстоящие события. 

8. Проекты, финансируемые из внебюджетных средств (на утверждение).  

9. Прочие вопросы. (Непредвиденные обстоятельства обусловили задержку 

завершения оценки на тему «Роль страновых обзоров ЕЭК ООН в области 

жилищного хозяйства и землепользования и соответствующей последующей 

деятельности в разработке национального законодательства и программ в 

сфере жилищного хозяйства». Запрос на продление срока завершения оценки 

до 31 мая 2016 года).  

    


