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Тбилиси
Парламент Грузии

1.

Утверждение проекта повестки дня.

2. Утверждение протоколов заседаний Комитета «Евронест» по экономической
интеграции, сближению правовых норм и конвергенции с политикой ЕС,
состоявшихся 30 октября 2017 года в Киеве.
3. Утверждение протоколов заседаний Комитета «Евронест» по социальным делам,
занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу, состоявшихся 30
октября 2017 года в Киеве.
4. Обмен мнениями по вопросам прямых иностранных инвестиций: характер,
объемы
и
эволюция
потоков
между
Европейским
союзом
и
Восточноевропейскими странами-партнёрами
-

Презентация содокладчиков Комитета ECON Клэр МУДИ (Clare
MOODY), депутата Европарламента, и Олега РЕЙДМАНА (Oleg
REIDMAN), депутата Парламента Молдовы, по рабочему документу для
доклада Комитета ECON «Прямые иностранные инвестиции в
государствах-членах ЕС и Восточноевропейских странах-партнёрах:
перспективы»;
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-

Презентация Карло НАТАЛЕ (Carlo NATALE) (заместителя главы
Делегации ЕС в Грузии) о характере и объемах потоков прямых
иностранных
инвестиций
между
Европейским
союзом
и
Восточноевропейскими странами-партнёрами;

-

Презентация г-на Георгия Черкезишвили (Giorgi CHERKEZISHVILI),
Заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии, на тему
"Природа и объёмы прямых иностранных инвестиций между Европейским
Союзом и Грузией"

-

Презентация Стивена ТОМСЕНА (Stephen THOMSEN) (руководителя
Группы обзоров инвестиционной политики, Отдел инвестиций
Организации экономического сотрудничества и развития) по поддержке
усовершенствованных правил и практики в области прямых иностранных
инвестиций.

5. Обмен мнениями по вопросам борьбы с неформальной и незаконной трудовой
деятельностью и повышения уровня социального обеспечения сотрудников в
странах Европейского союза и Восточноевропейских странах-партнёрах
-

Презентация содокладчиков Комитета SOC Иржи Машталка (Jiri
MASTALKA), депутата Европарламента (замена) и Каринэ
АТШЕМЯН (Karine ATSHEMYAN), депутата Парламента Армении, по
рабочему документу для доклада Комитета SOC «Решение проблем,
связанных с неформальной и незаконной трудовой деятельностью, и
повышение уровня социального обеспечения сотрудников в странах
Европейского союза и Восточноевропейских странах-партнёрах»;

-

Презентация Руди ДЕЛАРЮ (Rudi DELARUE), заместителя
руководителя Группы по международным вопросам, Генеральный
директорат по вопросам занятости Европейской комиссии;

-

Презентация Пааты БЕЛТАДЗЕ (Paata BELTADZE), эксперта от
Центра солидарности (Грузия);

-

Презентация Г-на Майкла НЬЮСОНА (Michael NEWSON), старшего
специалиста по мобильности рабочей силы и развития человеческого
потенциала, Международная организация по миграции, региональный
офисс МОМ в Вене.

6. Обсуждение принципов функционирования Платформы ПА «Евронест» по
борьбе с туберкулезом и обмен опытом по аналогичным платформам в странах
Восточного партнерства
- Презентация Циры ЧАХАИ (Tsira CHAKHAIA), координатора по странам
Восточной Европы и Центральной Азии от Секретариата Глобального
Кокуса по туберкулёзу;
- Презентации Садагат ВАЛИЕВОЙ (Sadagat VALIYEVA), депутата
парламента; Иветы ТОНОНЯН (Iveta TONONYAN), депутата парламента;
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Акаки ЗОИДЗЕ (Akaki ZOIDZE), депутата парламента.
7. Планирование и подготовка деятельности комитетов ECON и SOC на 2018 год.
8. Все прочие вопросы.
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