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20 января 2020 года
Оригинал: английский
Договор о торговле оружием
Шестая Конференция государств-участников
Женева, 17–21 августа 2020 года
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПЕРВОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К КГУ6
7 февраля 2020 года, 10:00–18:00
ЗАЛ V, ДВОРЕЦ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Пункт

Аннотация

1. Открытие
заседания
и Заседание будет открыто Председателем КГУ6.
утверждение повестки дня

Примерное
время
10:00–10:15

2. Представление
Председатель КГУ6 представит приоритетную тему на 10:15–10:40
приоритетной
темы
на период председательства Аргентины («Прозрачность
период
председательства и обмен информацией») и кратко расскажет о
Аргентины
предполагаемой работе в этом направлении в
межсессионный период КГУ6.
3. Обзор
осуществления Секретариат ДТО представит обзор хода
осуществления решений, принятых КГУ5.
решений КГУ5

10:40–11:00

4. Доклады о ходе работы
вспомогательных органов
ДТО
a. Целевой фонд
добровольных взносов
(ЦФДВ)

Председатель Отборочного комитета ЦФДВ и 11:00–11:30
Секретариат ДТО выступят с докладом о работе ЦФДВ,
включая актуальную информацию о финансируемых
проектах по осуществлению Договора и заявках на
проектный цикл 2020 года. Затем участникам будет
предложено высказать свои мнения.

b. Рабочая группа по
эффективному
осуществлению
Договора (РГЭОД)

Председатель РГЭОД выступит с докладом о ходе 11:30–12:00
дискуссий и обмена мнениями во время сессий трех
рабочих подгрупп РГЭОД.
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c. Рабочая
группа
прозрачности
отчетности (РГПО)

по Сопредседатели РГПО выступят с докладом о ходе 12:00–12:30
и дискуссий и обмена мнениями на сессии РГПО.

d. Рабочая
группа
универсализации
Договора (РГУД)

по Сопредседатели РГУД выступят с докладом о ходе 12:30–13:00
дискуссий и обмена мнениями во время сессии РГУД.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

e. Управляющий комитет
i.

Предлагаемые
методические
рекомендации
по
вопросу
«достижения
договоренности
с
Секретариатом
в
связи
с
выполнением своих
финансовых
обязательств»
(ссылка
на
финансовое правило
8.1.d)
на
рассмотрение КГУ6

Сессия начнется с общей презентации Секретариатом 15:00–16:30
ДТО финансового положения организации ДТО.
После этого Управляющий комитет представит
предлагаемый проект методических рекомендаций о
достижении
финансовых
договоренностей
с
Секретариатом ДТО. Затем участникам будет
предложено высказать свои мнения.

о
ходе Секретариат ДТО выступит с докладом
5. Доклад
осуществления спонсорской функционировании спонсорской программы ДТО
программы ДТО
6. Рассмотрение
предварительной
дня КГУ6.

о 16:30–17:00

По этому пункту участникам заседания будет 17:00–17:20
повестки предложено рассмотреть предварительную повестку
дня для КГУ6.

7. Заключительная часть

***
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