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Место и даты проведения девяносто восьмой сессии Исполнительного совета 
 
 

I. Введение 

1. Документ CE/94/3 III) d) rev.1 “Руководящие принципы выбора места проведения 
сессий Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи”, утвержденный 
Исполнительным советом, гласит следующее: 

“14. (a) Сессия Исполнительного совета, следующая за сессией, проводимой сразу по 
окончании Генеральной ассамблеи, должна проводиться в штаб-квартире Организации. 
На ней определяются места проведения сессий Совета до следующей Генеральной 
ассамблеи. (…)” 

 
2. В решении (CE/DEC/11(XCIV)), принятом в соответствии с этим документом, указывается 
следующее:  

“Исполнительный совет, (…) одобряет предложение Генерального секретаря 
проводить по крайней мере одну сессию Исполнительного совета в штаб-квартире 
Организации в те годы, когда не проводится Генеральная ассамблея; 

3. Кроме того, Генеральный секретарь хотел бы проинформировать Исполнительный совет о 
том, что на 94-й сессии Исполнительного совета, Египет, Узбекистан и Исламская Республика 
Иран выразили свое желание провести одну из предстоящих сессий Исполнительного совета1. 

4. В документе CE/94/3 III) d) также излагаются следующие требования к кандидатам на 
проведение заседания Исполнительного совета: 

“14. (b) “Государствам, желающим провести у себя Исполнительный совет, следует 
уведомить Генерального секретаря за девяносто дней, требуемых для принятия 
решения о местах проведения    этих предстоящих сессий. Кандидаты должны указать 
порядковый номер сессии Исполнительного совета, которую страна желает провести.  

 
14. (c) В течение месяца, наступающего после даты закрытия приема кандидатур, 
Генеральный секретарь направляет государствам - членам Организации  список 

                                            
1 См. документ CE/94/8 
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кандидатов на проведение сессии Исполнительного совета с просьбой указать, кого из 
кандидатов они готовы поддержать. Для получения страной права на рассмотрение ее 
кандидатуры, она должна получить поддержку не менее 25% Действительных членов, 
являющихся членами Исполнительного совета. Выражение кандидату поддержки не 
означает принятие на себя обязательства голосовать за него. Соответственно, член 
может поддержать несколько кандидатов.  

5. Принимая во внимание утвержденные Советом руководящие принципы выбора мест 
проведения его сессий, Генеральный секретарь предлагает: 

a) провести 98-ю сессию Исполнительного совета (первое полугодие 2014 года) в штаб-
квартире Организации, и  

b) предоставить информацию Египту, Узбекистану и Исламской Республике Иран о 
различных требованиях, изложенных в цитировавшихся документе и решении, и 
предложить кандидатам    выполнить эти требования.  

 
 

II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

6. Исполнительному совету предлагается: 

a) Выполнять утвержденные им руководящие принципы по выбору мест проведения его 
сессий;  

b) Утвердить предложение Генерального секретаря: 

i. провести 98-ю сессию Исполнительного совета (первое полугодие 2014 года) в штаб-
квартире Организации, и 

ii. предоставить информацию Египту, Узбекистану и Исламской Республике Иран, как 
возможным кандидатам, и предложить им выполнить различные требования, 
изложенные в документе CE/94/3 III) d) и в решении CE/DEC/11(XCIV). 


