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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
 
 

1. Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному совету 
(далее "Совет") пересмотренный вариант предварительной повестки дня 
шестьдесят первой 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 ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ 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) Подробные планы проверки уничтожения химического оружия 
 
b) Соглашения по объекту 
 
с) Конверсия объектов по производству химического оружия 
 
d) Прогресс, достигнутый в соблюдении пересмотренных сроков 

уничтожения химического оружия, и другие вопросы, связанные с 
уничтожением 

 
е) Ход осуществления статьи XI 
 
f) Доклад об осуществлении проверки за 2009 год 
 
g) Содержание и использование банка данных ОЗХО о защите 
 
h) Изменения к характеристикам утвержденного инспекционного 

оборудования 
 
i) Группа вопросов промышленности, в том числе совершенствование 

объявлений ДХПО 
 
j) Своевременное представление объявлений согласно статье VI Конвенции 
 
k) Разработка и осуществление основных принципов долгосрочного 

обращения с конфиденциальной информацией 
 
6. Проект доклада ОЗХО за 2009 год 
 
7. Центральная аналитическая база данных ОЗХО 
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8. Доклад Канцелярии по внутреннему надзору за 2009 год 
 
9. Административные и финансовые вопросы 
 

а) Проект программы и бюджета ОЗХО на 2011 год и все вопросы, 
относящиеся к данному бюджету 

 
b) Прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты за период, 

закончившийся 31 декабря 2009 года 
 
с) Поступления и расходы ОЗХО за финансовый год до 31 марта 2010 года 
 
d) Переход на Международные стандарты учета в государственном секторе 
 
е) Изменения к Финансовым положениям и правилам 

 
10. Кадровые вопросы 
 

а) Состав персонала Технического секретариата 
 
b) Внесение поправки в правило о персонале 9.4.02 

 
11. Доклад Консультативного органа по административным и финансовым 

вопросам 
 
12. Доклад Научно-консультативного совета 
 
13. Соглашение о привилегиях и иммунитетах ОЗХО 
 
14. Полномочия представителей в Исполнительном совете 
 
15. Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии Конференции государств-

участников 
 
16. Сроки проведения очередных сессий Исполнительного совета в 2011 году 
 
17. Разное 
 
18. Утверждение доклада 
 
19. Закрытие сессии 
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