
 

  

 
 
 
 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Открытие сессии 
 
 
1. Утверждение повестки дня (документ CE/109/1) 

 
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 утвердить представленную ему повестку дня. 

 
2. Сообщение Председателя (документ CE/109/2) 

 
В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 
года, сессия начинается с сообщения Председателя Совета.   

 
3. Доклад Генерального секретаря 
 

(a) Общая программа работы (документ CE/109/3(a)) 
 
Представляется доклад о мерах, предпринятых Секретариатом для 
выполнения общей программы работы в соответствии с приоритетами, 
утвержденными Советом на его 108-й сессии. Генеральный секретарь 
предлагает начать процесс составления проекта Стратегического плана 
ЮНВТО на период до 2030 года.   
 

(b) Финансовый доклад ЮНВТО 
 

i. Доклад Комитета по программе и бюджету 
 
Комитет по программе и бюджету проводит анализ информации, 
представленной Секретариатом, в которой рассматриваются 
финансовые, административные и уставные вопросы, связанные с 
программами, и выдает свои рекомендации Совету. 
 

ii. Финансовый доклад ЮНВТО за период, закончившийся 30 июня 2018 года 
(документ CE/109/3(b)ii) 

 
Представляется доклад о нынешнем финансовом положении 
Организации и перспективах на следующие несколько месяцев. Совету 
предлагается возможный способ возвращения в фонд оборотного 
капитала авансов, выделенных в последние годы в регулярный бюджет.      

 
(c) Ход выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ)  

(документ CE/109/3(c)) 
 
Секретариат представляет Совету доклад о мерах, предпринятых для 
выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы. 
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Предлагается новый формат представления докладов.   

 
 

(d) Другие административные и уставные вопросы 
 

i. Членский состав (документ CE/109/3(d)i) 
 
Генеральный секретарь представляет Совету доклад о мерах, 
предпринятых для привлечения к членству или возобновлению членства 
государств, не являющихся членами Организации. 
 

ii. Людские ресурсы (документ CE/109/3(d)ii) 
 
Генеральный секретарь информирует Совет о структуре и кадровой 
ситуации в Секретариате. Совет имеет перед собой предлагаемые 
поправки к Уставу персонала и Положениям о персонале для их 
одобрения или утверждения. 

 
iii. Положение дел с ратификацией поправок к Уставу и Конвенции о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 года 
(документ CE/109/3(d)iii) 
 
Совету представляется обновленная информация о ратификациях уже 
утвержденных поправок, в частности, поправки к статье 33 Устава, 
принятой Генеральной ассамблеей на ее 22-й сессии. Также излагается 
обновленная информация о положении дел с ратификациями Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 
года и применении Приложения XVIII к нему, касающегося ЮНВТО.     

 
 
4. Доклад о подготовке к Генеральной ассамблее (документ CE/109/4) 

 
Совету представляется обновленная информация об организационных вопросах, 
которыми занимается Секретариат в связи с проведением в 2019 году 23-й 
сессии Генеральной ассамблеи в Санкт-Петербурге, Российская Федерация. 
Совет имеет перед собой предложение, касающееся графика проведения других 
уставных заседаний, предстоящих сессии Ассамблеи.  
 

5. Присоединившиеся члены 
 
(a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE109/5(a)) 
  

Совету предстоит рассмотреть доклад Председателя Присоединившихся 
членов в соответствии с правилом 4(2)(g) Правил процедуры.  

 
(b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в состав 

Присоединившихся членов  
 

Совету представляются рекомендации, высказанные Комитетом в 
отношении заявлений о приёме в состав Присоединившихся членов, 
рассмотренных на его заседании, состоявшемся параллельно с 
заседаниями 109-й сессии Совета.  

 
 

6. Избрание заместителей Председателя Исполнительного совета на 2019 год 
(документ CE/109/6) 
 
Совет рассмотрит кандидатуры и выберет заместителей Председателя на 
2019 год. 

 
Закрытие сессии 


