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ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

 
Пункт 11 предварительной повестки дня 

Место и время проведения 111-й  

сессии Исполнительного совета 

CE/110/11 
Maдрид, 13 может 2019 г. 

Язык оригинала: английский 
 
 
 
 

 
Рабочее резюме 
 
Исполнительному совету предлагается выбрать место и время проведения 111-й сессии 
Исполнительного совета. 

В соответствии со сложившейся практикой проведения сессий во втором полугодии 
нечетных лет, 111-я сессия будет организована в рамках двадцать третьей сессии 
Генеральной ассамблеи. 

 

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1
 

Исполнительный совет 

постановляет провести свою 111-ю сессию 13 сентября 2019 г. в Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация, в контексте двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи. 

  

                                            
1
 Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 

«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. 111-я сессия Исполнительного совета  

1. На своей 109-й сессии Совет принял решение CE/DEC/10(CVIX), в котором 
утвердил документ CE/109/4, предусматривающий, что перед двадцать третьей 
сессией Генеральной ассамблеи заседание Исполнительного совета проводиться 
не будет.  

2. В этой связи, а также в соответствии со сложившейся практикой проведения сессий 
Исполнительного совета во втором полугодии нечетных лет предлагается 
назначить проведение 111-й сессии в рамках двадцать третьей сессии Генеральной 
ассамблеи в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, на 13 сентября 2019 г. 

II. Следующие сессии Исполнительного совета  

3. Согласно решению 94-й сессии Исполнительного совета (CE/DEC/11(XCIV)), 
заседание Исполнительного совета, следующее за заседанием, состоявшимся 
непосредственно после Генеральной ассамблеи, должно проводиться в штаб-
квартире Организации. 

4. В соответствии с процедурой выбора мест проведения заседаний Исполнительного 
совета, принятой Исполнительным советом на его 94-й сессии в Кампече, Мексика 
(решение 11 (XCIV)), 112-я сессия Исполнительного совета примет решение о 
месте и времени проведения следующих сессий вплоть до 24-й сессии 
Генеральной ассамблеи. 

* * * 
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