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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
 
 

1. Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному совету 
(далее "Совет") предварительную повестку дня пятьдесят восьмой сессии 
Совета, составленную в консультации с его Председателем в соответствии с 
правилом 16 Правил процедуры Совета. 

 
2. Аннотированная предварительная повестка дня будет распространена в 

соответствующее время. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 
 
1. Открытие сессии 
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3. Выступление Генерального директора при открытии сессии 
 
4. Общие прения 
 
5. Состояние дел с осуществлением Конвенции 
 

а) Конверсия объектов по производству химического оружия 
 
b) Прогресс, достигнутый в соблюдении пересмотренных сроков 

уничтожения химического оружия 
 
c) Дополнение к докладу об осуществлении проверки за 2008 год 
 
d) Ход осуществления статьи VII 
 
е) Ход осуществления статьи Х 
 
f) Ход осуществления статьи XI 
 
g) Прогресс, достигнутый в осуществлении плана действий по 

универсальности Конвенции 
 
h) Группа вопросов промышленности, в том числе совершенствование 

объявлений ДХПО 
 
i) Своевременное представление объявлений согласно статье VI Конвенции 
 
j) Техническая договоренность между Техническим секретариатом и 

назначенными лабораториями относительно процедур анализа проб за 
пределами объекта и соблюдения требований режима 
конфиденциальности ОЗХО 

 
k) Доклад Генерального директора о готовности Технического секретариата 

к проведению инспекции по запросу 
 
6. Центральная аналитическая база данных ОЗХО 
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7. Административные и финансовые вопросы 
 

а) Проект программы и бюджета ОЗХО на 2010 год и все вопросы, 
относящиеся к данному бюджету 

 
b) Поступления и расходы ОЗХО за финансовый год до 30 июня 2009 года и 

состояние наличных средств и использование Фонда оборотных средств 
за финансовый год до 31 августа 2009 года 

 
с) Ход осуществления государствами-участниками согласованных 

многолетних планов платежей для упорядочения выплаты 
причитающихся с них ежегодных взносов 

 
d) Доклад об осуществлении политики относительно сроков службы в 

2008 году 
 
е) Переход на Международные стандарты учета в государственном секторе 

 
8. Доклад о выполнении в 2009 году рекомендаций Внешнего аудитора 
 
9. Доклад Консультативного органа по административным и финансовым 

вопросам 
 
10. Развитие взаимодействия между Научно-консультативным советом и 

государствами-участниками, а также директивными органами 
 
11. Проект доклада Исполнительного совета об осуществлении его деятельности 
 
12. Доклад Комитета по связям со страной пребывания 
 
13. Назначение Генерального директора 
 
14. Разное 
 
15. Утверждение доклада 
 
16. Закрытие сессии 
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