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Группа экспертов по разработке типовых 
стратегий и практических мер 
по ликвидации насилия в отношении детей 
в рамках предупреждения преступности 
и уголовного правосудия  
Бангкок, 18-21 февраля 2014 года 
 

 
 
 

  Предварительная повестка дня и организация работы 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие совещания 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и организация работы 

4. Рассмотрение проекта типовых стратегий и практических мер 
по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения 
преступности и уголовного правосудия  

5. Рекомендации группы экспертов к двадцать третьей сессии Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

6. Утверждение доклада и закрытие совещания. 
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  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата Время Пункт Название или описание 

Вторник, 
18 февраля 

9 час. 30 мин. – 
12 час. 30 мин. 

1 Открытие совещания 

  2 Выборы должностных лиц 

  3 Утверждение повестки дня и организация 
работы 

  4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер по ликвидации насилия в 
отношении детей в рамках предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: общие 
замечания 

 14 час. 30 мин. – 
17 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер по ликвидации насилия в 
отношении детей в рамках предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: часть 
первая 

Среда, 
19 февраля 

9 час. 30 мин. – 
12 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер: часть первая (продолжение) 

 14 час. 30 мин. – 
17 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер: часть вторая 

Четверг, 
20 февраля 

9 час. 30 мин. – 
12 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер: часть вторая (продолжение) 

 14 час. 30 мин. – 
17 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер: часть третья 

Пятница,  
21 февраля 

9 час. 30 мин. – 
12 час. 30 мин. 

4 Рассмотрение проекта типовых стратегий и 
практических мер: часть третья (продолжение) 

 14 час. 30 мин. – 
17 час. 30 мин. 

5 Рекомендации группы экспертов к двадцать 
третьей сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

  6 Утверждение доклада и закрытие совещания 

 
 

 


