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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии
Совет управляющих
Пятнадцатая сессия
Куала-Лумпур, 6–7 ноября 2019 года

Аннотированная предварительная повестка дня
В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня
пятнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по
передаче технологии (раздел I) и аннотации к ней (раздел II).

I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

2.

Доклад о мероприятиях Центра за период с декабря 2018 года по
октябрь 2019 года.

3.

Доклад об административном и финансовом положении Центра, включая
мобилизацию ресурсов для предстоящих проектов и/или мероприятий.

4.

Предлагаемые будущие проекты и программа работы на 2020 год.

5.

Основные итоги обсуждений в рамках Международной конференции по
новейшим технологиям в интересах достижения целей в области
устойчивого развития, 5 ноября 2019 года.

6.

Сроки и место проведения шестнадцатой сессии Совета управляющих.

7.

Прочие вопросы.

8.

Утверждение доклада о работе пятнадцатой сессии Совета управляющих.
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II.

Аннотации

1.

Открытие сессии

а)

Вступительные заявления

b)

Выборы должностных лиц
В соответствии с пунктом 15 пересмотренного устава Центра
(www.apctt.org/statute) Совет управляющих изберет председателя и заместителя
председателя.

с)

Утверждение повестки дня
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/APCTT/GC/2019/L.1)
Аннотация
Совет управляющих рассмотрит и утвердит аннотированную
предварительную повестку дня и внесет в нее в случае необходимости
изменения.

2.

Доклад о мероприятиях Центра за период с декабря 2018 года по
октябрь 2019 года
Документация
Доклад о мероприятиях Азиатско-тихоокеанского центра по передаче
технологии за период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года
(ESCAP/APCTT/GC/2019/1)
Аннотация
Секретариат представит делегатам краткую информацию о мероприятиях,
проведенных Центром после завершения четырнадцатой сессии Совета
управляющих.

3.

Доклад об административном и финансовом положении Центра, включая
мобилизацию ресурсов для предстоящих проектов и/или мероприятий
Документация
Доклад об административном и финансовом положении Азиатскотихоокеанского центра по передаче технологии (ESCAP/APCTT/GC/2019/2)
Аннотация
Совет управляющих рассмотрит административное и финансовое
положение Центра и представит рекомендации относительно мобилизации
ресурсов для предстоящих проектов и/или мероприятий.
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4.

Предлагаемые будущие проекты и программа работы на 2020 год
Документация
Проект программы работы Азиатско-тихоокеанского центра по передаче
технологии на 2020 год (ESCAP/APCTT/GC/2019/3)
Аннотация
Секретариат представит предлагаемую программу работы Центра на
2020 год. Будут проведены дискуссии по возможным областям сотрудничества
между Центром и странами-членами.
Членам Совета управляющих будет предложено сделать краткую
презентацию об областях возможного сотрудничества с Центром, а также о
текущей и будущей деятельности, имеющей отношение к Центру.

5.

Основные итоги обсуждений в рамках Международной конференции по
новейшим технологиям в интересах достижения целей в области
устойчивого развития, 5 ноября 2019 года
Председатель представит основные итоги Международной конференции
по новейшим технологиям в интересах достижения целей в области устойчивого
развития, которая будет проводиться 5 ноября 2019 года.
Членам Совета управляющих будет предложено рассмотреть и обсудить
данные итоги в целях представления предложений относительно последующей
деятельности.

6.

Сроки и место проведения шестнадцатой сессии Совета управляющих
Совету управляющих предлагается предложить сроки и место проведения
своей шестнадцатой сессии в 2020 году.

7.

Прочие вопросы
Совету управляющих
доведенные до его сведения.

8.

предлагается

рассмотреть

прочие

вопросы,

Утверждение доклада о работе пятнадцатой сессии Совета управляющих
Документация
Проект доклада (ESCAP/APCTT/GC/2019/L.2)
Аннотация
Совет управляющих рассмотрит и утвердит доклад о работе его
пятнадцатой сессии для представления Комиссии на ее семьдесят шестой сессии
в 2020 году.
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