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Председатели и МТС ЭГ ПСИЗБ 21/2/2

Заглавие

Предварительная аннотированная повестка дня

Представленный

Секретариатом

Резюме / Примечание

Этот документ содержит пояснительные примечания
относительно пунктов, включенных в предварительную
повестку дня и, в рамках данного пункта, определяет
действия, запрашиваемые у участников встречи
Для принятия

Требуемое действие

1. Приветствие и открытие заседания
Заседание откроет и будет председательствовать г-н Jürgen Ojalo, представитель
председательствующей страны ПСИЗБ, Эстония, Министерство социальных дел.
2. Утверждение повестки дня
Участникам Заседания будет предложено утвердить Предварительную Повестку дня
(представленную в документе Председатели и МТС ЭГ ПСИЗБ 21/2/1).
3. Прогресс в реализации Рабочего плана ПСИЗБ и следующие шаги
В соответствии с Планом действий ПСИЗБ и Рабочим Планом ПСИЗБ на 2016 год,
Секретариату ПСИЗБ и Председателям Экспертных групп будет предложено выступить
с сообщениями о прогрессе в реализации Плана действий ПСИЗБS и о следующих
шагах. Презентации должны включать как Горизонтальные деятельности, а также
деятельности по достижению целей на период 2015-2017 годов, и предполагается,
способствовать дискуссии между группами по темам и видам работ, представляющих
взаимный интерес.
Участникам Заседания будет предложено обсудить представленную информацию и
сделать вывод, в зависимости от обстоятельств.
4. Проект “Области политики Поддержка Здоровья 2» («PA Health Support 2”), включая
мероприятие ПСИЗБ на Ежегодном форуме Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря
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4.1. Информация о рамках проекта “Области политики Поддержка Здоровья 2» («ПО
Поддержка Здоровья 2», «PA Health Support 2”)
В соответствии с документом Председатели и МТС ЭГ ПСИЗБ 21 / 4.1 / Info 1, Секретариат
сообщит о цели и сферы применения нового проекта «Поддержка координации и реализации
деятельности в рамках Рабочего плана приоритетной области Стратегии ЕС Региона
Балтийского моря (сокращенно «ПО Поддержка Здоровья 2»). Кроме того, он представит
действия, предусмотренные в рамках проекта, включая возможные связи с Экспертной
группой (например, возможности, поддержку, которая может быть предоставлена
Секретариатом Партнерства, а также возможного участия групп в проектной деятельности).
Участникам Заседания будет предложено обсудить представленную информацию и
сделать вывод, в зависимости от обстоятельств.
4.2. Подготовка мероприятия ПСИЗБ на Ежегодном форуме Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря
В соответствии с документом Председатели и МТС ЭГ ПСИЗБ 21 / 4.2 / Info 1,
Секретариат представит предстоящий семинар / семинар, который будет организован в
рамках проекта «ПО Поддержка Здоровья 2» во время 7-й Ежегодного Форума
Стратегии ЕС для Балтийского моря и поддержан Экспертными группами, а также
членов, сотрудничающих в проведении мероприятии, в том числе в работе семинара.
Участникам Заседания будет предложено обсудить представленную информацию и
сделать вывод, в зависимости от обстоятельств.
5. Финансовая поддержка проектов ПСИЗБ Европейской инициативой соседства и
партнерства
В соответствии с документом Председатели и МТС ЭГ ПСИЗБ 21/5/Info 1, Секретариат
проинформирует о шагах, предпринятых до сих пор ПСИЗБ, чтобы получить
финансовую поддержку Европейской инициативой соседства и партнерства (ENI) для
проектов ПСИЗБ и текущего состояния дел.
Участникам Заседания будет предложено принять к сведению представленную
информацию.
6. Подготовка предстоящего ЕКП
Председательствующая Страна ПСИЗБ и Секретариат ПСИЗБ сообщат о ходе
подготовки к предстоящему ЕКП и основных темах, которые будут обсуждаться на нем.
Одним из документов, которые должны быть представлены в ЕКП является проект
ПСИЗБ Плана работы на 2017 год, который включает в себя, например, планы работы в
качестве приложений.
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Участникам Заседания будет предложено обсудить представленную информацию,
процесс подготовки Плана работы ПСИЗБ на 2017 год, в том числе планы работы ЭГ, а
также другие вопросы, имеющие отношение к предстоящей ЕКП и принять решение, в
зависимости от обстоятельств.
7. Подготовка предстоящего мероприятия ЕКП
В ходе встречи КСП, состоявшейся в апреле 2016 года, НИЗ ЭГ представил предложение
о проведении семинара, представляя результаты исследования продолжаются PYLL
(проекта "Международные сопоставления Различий в показателях преждевременной
смерти и их причины в странах-партнерах ПСИЗБ, измеряемых индикатором PYLL") как
параллельное мероприятие ЕКП. КСП поприветствовал предложение для параллельного
мероприятия, и согласился с предложением Председателя о том, что
председательствующие и со-председательствующие страны при поддержке Секретариата
будут пытаться помочь в решении вопроса о финансировании параллельного
мероприятия. После этого, НИЗ ЭГ и Секретариат ПСИЗБ обсудили на двусторонней
основе и с другими заинтересованными сторонами материально-правовые,
организационные и финансовые аспекты параллельного мероприятия.
Экспертной группе НИЗ будет предложено сообщить о последнем положении дел в
отношении вышеотмеченного, а также о запланированных мерах для обеспечения
успешного проведения мероприятия.
Участникам Заседания будет предложено обсудить представленную информацию и
другие вопросы события и принять решение, в зависимости от обстоятельств.
8. Следующее заседание Председателей и МТС
Секретариат ПСИЗБ предложит провести следующее Заседание Председателей и МТС
ЭГ ПСИЗБ.
Участникам Заседания будет предложено рассмотреть возможную дату (ы) заседания, и
принять решение, в зависимости от обстоятельств.
9.

Другие дела, вопросы

Участники Заседания, возможно, пожелают обсудить любые другие вопросы, не
охваченные пунктами повестки дня и принять решение, в зависимости от обстоятельств.
10. Утверждение протокола 21-го Заседания Председателей и МТС
Секретариат предлагает разослать проект протокола Заседания участникам 9-го сентября
2016 года и замечания по проекту будут ожидать не позднее 16 сентября 2016 года
Пересмотренный протокол будет распространен 23 сентября 2016 года, чтобы принять
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при условии, что никаких дальнейших комментариев не представлены в течение одной
недели.
Участникам Заседания будет предложено рассмотреть предложение Секретариата и
принять решение, в зависимости от обстоятельств.
11. Завершение Заседания
Участникам Заседания ожидают завершить Заседание в 14:00 дня 25 августа 2016.
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