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Шестое Совещание государств-участников 

Женева, 5−7 сентября 2016 года 

Пункт 7 пересмотренной предварительной повестки дня 

Организация работы 

  Предварительная программа работы 

  Представлено Председателем шестого Совещания 

государств-участников 

  Понедельник, 5 сентября 

  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

1. Открытие Совещания. 

2. Принятие повестки дня. 

3. Подтверждение правил процедуры. 

4. Утверждение Генерального секретаря Совещания.  

5. Выборы заместителей Председателя. 

6. Представление Председателем проектов документов и основных проек-

тов решений. 

7. Организация работы. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 a) универсализация. 

  15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 b) хранение и уничтожение запасов; 

 c) удаление и уничтожение взрывоопасных остатков кассетных бое-

припасов и просвещение в целях уменьшения опасности.  
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  Вторник, 6 сентября 

  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 c) удаление и уничтожение взрывоопасных остатков кассетных бое-

припасов и просвещение в целях уменьшения опасности (продол-

жение); 

 d) помощь жертвам. 

  15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 d) помощь жертвам (продолжение); 

 e) международное сотрудничество и содействие;  

 f) меры транспарентности. 

  Среда, 7 сентября 

  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 g) соблюдение; 

 h) национальные меры по осуществлению.  

  15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

8. Рассмотрение состояния и действия Конвенции и других вопросов, име-

ющих важное значение для достижения целей Конвенции:  

 i) применение финансовых процедур для финансирования Группы 

имплементационной поддержки;  

 j) имплементационная поддержка; 

 k) другие вопросы, имеющие важное значение для достижения целей 

Конвенции. 

9. Подготовка к седьмому Совещанию государств-участников:  

 a) выборы Председателя седьмого Совещания государств-участников; 

 b) сроки, продолжительность, место проведения и сметные расходы 

для организации седьмого Совещания государств-участников. 

10. Прочие вопросы. 

11. Рассмотрение и принятие заключительного документа Совещания.  

12. Закрытие Совещания. 

    


