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Мадрид, июль 2009 года
Оригинал: французский
Восемьдесят шестая сессия
Астана (Казахстан), 3 октября 2009 года

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Пункт 1
Утверждение повестки дня (документ CE/86/1 prov.)
В соответствии с правилом 4.1 Правил процедуры Исполнительного
совета, предварительная повестка дня данной сессии была составлена
Генеральным секретарем по согласованию с Председателем Совета. Она
включает в себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета согласно Статье
19 Устава, а также согласно решениям, принятым Советом на его предыдущих
сессиях.
Совету предлагается принять предлагаемую повестку дня.
Пункт 2
Административные, финансовые и уставные вопросы
a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении
(документ A/18/12 a))
В данном документе Генеральный секретарь докладывает Совету об
общем финансовом положении Организации.
b) Доклад Бюджетно-финансового комитета (документ CE/86/2 b))
Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель
Бюджетно-финансового
комитета
(Аргентина)
представляет
доклад,
подготовленный Комитетом по итогам своего пятьдесят первого заседания и
посвященный финансовым вопросам, относящимся к компетенции Совета.
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c) Обновление Финансового регламента (документ CE/86/2 c))
По рекомендации Бюджетно-финансового комитета Генеральный
секретарь передает членам Совета текст Финансового регламента, в который
были включены Подробные финансовые положения.
d) Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава
(документ A/18/4 b)c))
Под этим пунктом, в соответствии с резолюцией 217(VII), Генеральный
секретарь представляет Совету список членов, по отношению к которым
применяются положения статьи 34 Устава, а также информирует о всех
соответствующих изменениях, имевших место после проведения предыдущей
сессии Ассамблеи. Совет также получит список членов, которые накопили
задолженности по взносам за четыре и более лет и по отношению к которым
могут быть применены положения вышеуказанной статьи 34.
e) Просьбы о временном неприменении параграфа 13 Финансовых
правил (документ A/18/4 b)c))
Под этим пунктом Генеральный секретарь передает Совету все просьбы о
временном неприменении параграфа 13 Финансовых правил, которые могут быть
поданы Генеральной ассамблее в соответствии с резолюциями 162(VI) и 216(VII).
f)

Избрание ревизоров на период 2010-2011 гг. (документ A/18/12 с))

Под этим пунктом предварительной повестки дня Совету предлагается
рекомендовать Ассамблее, в соответствии со статьей 15 Финансового
регламента, ревизоров, избираемых из состава Действительных членов для
проверки счетов Организации в период 2010-2011 гг.
g) Использование логотипа ЮНВТО (документ CE/86/2 g))
Генеральный секретарь представит членам Организации исследование,
подготовленное на основе наработок Рабочей группы, созданной в этих целях
Исполнительным советом, касающееся руководящих принципов использования
логотипа, имени, аббревиатуры, эмблемы, равно как домена ЮНВТО внешними
организациями, с которыми Организация подписала меморандум о
взаимопонимании или наладила сотрудничество в любой иной форме.
Пункт 3
Актуализация бюджета и расчет членских взносов на период 2010-2011 гг.
(документ A/18/16)
Под этим пунктом Генеральный секретарь информирует Совет о размере
бюджета Организации на предстоящий двухлетний период с учетом его
актуализации, предлагаемых корректив и изменений экономических параметров,
произошедших со времени последнего обсуждения Советом данного бюджета.
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В соответствии с положениями статей 25 Устава и 6 Финансового
регламента Генеральный секретарь также представляет Совету таблицу
членских взносов в бюджет Организации за период 2010-2011 гг., составленную с
учетом размера актуализированного и, при необходимости, исправленного
бюджета и изменений в составе Организации.
Пункт 4
Доклад Исполнительного совета Генеральной ассамблее (документ A/18/6)
Документ представляется членам Совета для информации.
Пункт 5
Стратегия управления и назначение руководящего состава Организации
(документ CE/86/5)
В этом документе избранный Генеральный секретарь представляет
членам Совета свои предложения по этому вопросу.
Пункт 6
Присоединившиеся члены: доклад Комитета по рассмотрению заявлений
о приеме в качестве Присоединившихся членов (документ CE/86/6)
Под этим пунктом Комитет представляет Совету доклад в отношении
полученных заявлений о приеме в Присоединившиеся члены Организации.
Пункт 7
Место и даты проведения восемьдесят седьмой сессии Исполнительного
совета
Восемьдесят седьмая сессия Исполнительного совета должна пройти
непосредственно по окончании восемнадцатой сессии Генеральной ассамблеи, а
именно 9 октября 2009 года в Астане (Казахстан).
Пункт 8
Проекты решений восемьдесят шестой сессии Исполнительного совета
Совет поручит Секретариату подготовить решения своей восемьдесят
шестой сессии.

