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ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
 
1. ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Открытие заседания 
 

Председатель Исполнительного совета (далее "Совет") посол 
Жан-Франсуа Бларель, Франция, открыл двадцать девятое заседание Совета в 
Гааге в 16 час. 14 мин. 1 декабря 2010 года. 

 
2. ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Утверждение повестки дня 
 
 Совет рассмотрел и утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие заседания 
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3. Программа и бюджет ОЗХО на 2011 год и все вопросы, относящиеся к 

данному бюджету 
 
4. Разное 
 
5. Утверждение доклада 
 
6. Закрытие заседания 

 
3. ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Программа и бюджет ОЗХО на 2011 год и все 

вопросы, относящиеся к данному бюджету 
 
3.1 Получив на своей шестьдесят первой сессии проект программы и бюджета 

ОЗХО на 2011 год (документ EC-61/CRP.2 от 24 июня 2010 года), который 
Генеральный директор представил ему в соответствии с финансовым 
положением 3.4, и после рассмотрения данного вопроса на своей шестьдесят 
второй сессии Совет рассмотрел проект программы и бюджета ОЗХО на 
2011 год и направил его пятнадцатой сессии Конференции государств-
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участников (далее "Конференция") вместе со своими замечаниями и 
рекомендациями (документ EC-M-29/DEC.1 от 2 декабря 2010 года). 

 
3.2 Учитывая рекомендацию Совета, содержащуюся в подпункте 3 i) 

вышеупомянутого решения о неотложном назначении координатора с целью 
скорейшего начала консультаций для обсуждения количества инспекций по 
статье VI, с тем чтобы было возможным представить результаты этих 
консультаций Совету своевременно для принятия решения до шестнадцатой 
сессии Конференции. О прогрессе, достигнутом на этих консультациях, следует 
докладывать на каждой очередной сессии Совета по соответствующему пункту 
повестки дня. 

 
4. ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Разное 
 

По этому пункту повестки дня никаких вопросов не рассматривалось. 
 
5. ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Утверждение доклада 
 

Совет рассмотрел и утвердил доклад о работе своего двадцать девятого 
заседания. 

 
6. ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ – Закрытие заседания 
 

Председатель закрыла заседание в 13 час. 05 мин. 2 декабря 2010 года. 
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