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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими 

документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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Второе совещание Сторон Соглашения ФАО 

о мерах государства порта от 2009 года  

Сантьяго, Чили, 3–6 июня 2019 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Понедельник, 3 июня 2019 года 
 

Первая половина дня – 09:30 

 

1. Открытие совещания 

 

2. Выборы Председателя и заместителя Председателя 

 

3. Назначение докладчика 

 

4. Утверждение повестки дня и организация работы совещания 

 

5. Правила процедуры совещаний Сторон и любых вспомогательных рабочих групп 

 

Вторая половина дня – 14:30 

 

5. Правила процедуры совещаний Сторон и любых вспомогательных рабочих групп 

(продолжение) 

 

Вторник, 4 июня 2019 года 
Первая половина дня – 09:30 

 

6. Положение дел с применением Соглашения ФАО о мерах государства порта от 

2009 года и тенденции 
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Вторая половина дня – 14:30 

 

7. Передача, электронный обмен и публикация информации 

 

7.1 Итоги первого и второго совещаний Технической рабочей группы СМГП по 

обмену информацией 

 

7.2 Назначенные порты и национальные координационные центры 

 

7.3 Разработка системы электронного обмена информацией 

 

7.4 Веб-страница СМГП 

 

 

Среда, 5 июня 2019 года 

Первая половина дня – 09:30 

 

8. Потребности развивающихся государств 

 

8.1 Итоги первого и второго совещаний Рабочей группы, учрежденной в 

соответствии с Частью 6 Соглашения 

 

8.2 Порядок функционирования механизмов финансирования по оказанию 

содействия Сторонам – развивающимся государствам 

 

8.3 Глобальная программа ФАО по развитию потенциала в поддержку 

применения СМГП 

 

Вторая половина дня – 14:30 

 

9. Мониторинг, обзор и оценка применения Соглашения 

 

9.1 Проект вопросника для мониторинга, обзора и оценки применения 

Соглашения 

 

9.2 Дата представления вопросника, отчетный период и сроки представления 

данных 

 

10. Сроки и место проведения следующего совещания 

 

11. Разное 

 

12. Закрытие совещания 
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Четверг, 6 июня 2019 года 

 

Первая половина дня – свободное время 

 

Вторая половина дня – 14:30 

 

13. Утверждение доклада 


