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Рабочее резюме  
 
В соответствии с Руководящими принципами выбора места проведения сессий 
Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи сессия Исполнительного совета, 
следующая за сессией, проводимой сразу по окончании Генеральной ассамблеи, 
должна проводиться в штаб-квартире Организации.  

В ходе указанной сессии Совета, запланированной на первое полугодие 2022 года, 
будет принято решение о местах проведения сессий Совета вплоть до следующей 
Генеральной ассамблеи. 

 

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

1. одобряет предложение Генерального секретаря провести 116-ю сессию 
Исполнительного совета (первое полугодие 2022 года) в Испании; и 

2. предлагает государствам-членам направлять их кандидатуры в Секретариат не 
позднее чем за 90 дней до начала 116-й сессии Исполнительного совета.  

 

  

 
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. Введение  

1. В документе CE/94/3(III)(d) rev.1 «Руководящие принципы выбора места проведения 
сессий Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи», утвержденном 
Исполнительным советом, указывается: 

«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)), согласующемся с вышеуказанным документом, 
устанавливается:   

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

II. Кандидатуры  

3. В соответствии с пунктом 1 Испания уведомила Секретариат о своей готовности 
организовать 116-ю сессию Исполнительного совета в Испании.   

4. В документе CE/94/3(III)(d) также указываются следующие требования, 
предъявляемые кандидатам, подавшим заявку на проведение у себя сессий 
Исполнительного совета: 

«14. b) «Государствам, желающим провести у себя Исполнительный 
совет, следует уведомить об этом Генерального секретаря за девяносто 
дней до начала сессии Исполнительного совета, на которой принимаются 
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 кандидатов на проведение сессии Исполнительного 
совета с просьбой указать, кого из кандидатов они готовы поддержать.  
Чтобы кандидатура могла быть вынесена на голосование, она должна 
получить поддержку не менее 25% государств-членов. Выражение 
кандидату поддержки не означает принятие на себя обязательства 
голосовать за него.  Соответственно, одно государство-член может 
поддержать несколько кандидатур.  

 


