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19 марта 2019 г. 

 
 

Оригинал: английский 
 

 
 

Договор о торговле оружием 
Пятая Конференция государств-участников 
Женева, 26–30 августа 2019 года  
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВТОРОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К КГУ5 

5 апреля 2019 года, 10:00–18:00 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ 

 Пункт Аннотация Примерное 
время 

    

1.  Открытие заседание и 
утверждение повестки дня 

Заседание будет открыто Председателем КГУ5.  10:00–10:15  

    

2. Гендерные вопросы и 

проблема гендерного 

насилия: главная тема на 

период председательства 

Латвии  

 

Председатель КГУ5 представит рабочий документ о 

возможных элементах решения КГУ5 по гендерным 

вопросам и проблеме гендерного насилия. Затем 

состоится тематическая дискуссия, на которой 

участникам будет предложено обменяться мнениями. 

10:15–11:00 

    

4.  Доклады о ходе работы 
вспомогательных органов 
ДТО 

  

    

 a. Целевой фонд 
добровольных взносов 
(ЦФДВ) 

Председатель Отборочного комитета ЦФДВ и 
Секретариат ДТО выступят с докладом о работе ЦФДВ, 
включая актуальную информацию о финансируемых 
проектах по осуществлению Договора и заявках на 
проектный цикл 2019 года. Затем участникам будет 
предложено высказать свои мнения. 

11:00–11:30  

    

 b. Рабочая группа по 
эффективному 
осуществлению 
Договора (РГЭОД) 

Председатель РГЭОД выступит с докладом о ходе 
дискуссий и обмена мнениями во время сессий трех 
рабочих подгрупп РГЭОД.  

11:30–12:00 

    

 c. Рабочая группа по 
прозрачности и 
отчетности (РГПО) 

Председатель РГПО выступит с докладом о ходе 
обсуждений и обмена мнениями во время сессии 
РГПО.  

12:00–12:30 
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 d. Рабочая группа по 
универсализации 
Договора (РГУД) 

Председатель РГУД выступит с докладом о ходе 
дискуссий и обмена мнениями во время сессии РГУД. 

12:30–12:45 

    

 e. Управляющий комитет   

    

 i. Спонсорская 
программа ДТО  

Управляющий комитет и Секретариат ДТО выступят с 
докладом об обеспечении функционирования 
спонсорской программы в период после КГУ4 и 
представят заседанию разработанный проект 
процедур (руководства по администрированию), 
которые будут регулировать администрирование 
спонсорской программы ДТО, включая процедуры 
отбора заявок. Затем участникам будет предложено 
высказать свои мнения.  

12:45–13:00 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 i. Спонсорская 
программа ДТО 
(продолжение) 

(как выше) 15:00–16:00 

    

 ii. Возможности 
решения проблем 
финансовой 
ликвидности. 

Управляющий комитет представит проект документа, 
отражающий возможные варианты решения 
проблемы финансовой ликвидности в рамках ДТО. 
Затем участникам будет предложено высказать свои 
мнения. 

16:00–16:30 

    

 iii. Предложение по 
решению проблемы 
выплаты 
начисленных 
финансовых взносов.  

Сессия начнется с общей презентации Секретариатом 
ДТО финансового положения организации ДТО. Затем 
Управляющий комитет представит проект 
предложения по реализации положений 
существующих Финансовых правил ДТО, уделяя 
особое внимание выплате начисленных взносов. 
Затем участникам будет предложено высказать свои 
мнения. 

16:30–17:00 

    

5. Организация работы на КГУ5  По этому пункту заседанию будет предложено 
рассмотреть предложенную организацию работы на 
КГУ5. 

17:00–17:30 

    

6.  Прочие вопросы  17:30–17:45 

    

7. Заключительная часть  17:45–18:00 

 
 

*** 


