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Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/97/1 prov.) 
 
В соответствии с пунктом 1 правила 4 Правил процедуры Исполнительного совета, 
предварительная повестка дня сессии составляется Генеральным секретарем по согласованию с 
Председателем Совета. Она включает в себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета в 
соответствии со статьей 19 Устава, а также согласно решениям, принятым Генеральной ассамблеей  
на ее 20-й сессии. 
 
 
Пункт 2. Клятва Генерального секретаря  (статья 6 a)) Положений о персонале (документ 
CE/97/2) 
 
Статья 6(a) Положений о персонале предусматривает, что Генеральный секретарь при 
вступлении на должность делает устное и письменное заявление на открытой сессии 
Исполнительного совета. 
 
 
Пункт 3. Избрание Председателя и заместителей Председателя Исполнительного совета на 
2014 год (документ CE/97/3) 
 
В соответствии с правилом  5 своих Правил процедуры Совету предлагается избрать своего 
Председателя и двух заместителей Председателя на 2014 г. 

 
 
Пункт 4. Членский состав Комитета по программе и бюджету (документ CE/97/4, если 
потребуется) 
 
Срок полномочий членов Комитета по программе и бюджету, назначенных Исполнительным 
советом,   связан со сроком их полномочий в Исполнительном совете. После избрания членов  
Исполнительного совета на 20-й сессии Генеральной ассамблеи, в рамках этого пункта повестки 
дня, возможно, потребуется внести определенные коррективы и провести выборы. 
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Пункт 5. Место и даты проведения девяносто восьмой сессии Исполнительного совета 
(документ CE/97/5) 
 
В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета всю соответствующую 
информацию о месте и датах проведения его девяносто восьмой сессии.  
 
 
Пункт 6. Проект решений девяносто седьмой сессии Исполнительного совета  
 
По этому пункту повестки дня Исполнительному совету предлагается рассмотреть и утвердить 
проект решений, принятых им в ходе своих обсуждений. 


