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Памятная записка Председателя 

 

Заседание Конференционного комитета по выполнению рекомендаций НВО (КоК-НВО) 

 

Четверг, 21 мая 2009 года 

 

Мохаммед Саид Нуури Наини, Председатель  

 

1. Административные вопросы: 

 

• На прошлом заседании Бюро, членам Бюро было предложено провести консультации в 

своих соответствующих региональных группах относительно четырёх вариантов 

удовлетворения пожелания Членов более подробно обсуждать ключевые вопросы, 

включённые в повестки дня рабочих групп. Члены Бюро согласились в том, что для 

эффективного использования времени, могли бы использоваться все эти варианты в 

соответствии с потребностями, возникающими в течение года. Было также предложено 

проводить консультации с использованием электронной почты, и в случае 

необходимости это предложение будет принято во внимание. Осознавая бюджетные 

ограничения, члены отметили необходимость  обеспечения, по возможности, устным 

переводом в ходе заседаний любого формата. Члены также выразили мнение, что для 

более рационального использования времени желательно, чтобы Региональные группы 

проводили консультации для выработки общей позиции, которую мог бы излагать на 

заседаниях один представитель.  

• Бюджетная и расходная сметы КоК НВО по состоянию на конец мая 2009 года, 

представленная в Приложении 2, была рассмотрена и признана удовлетворительной. 

Члены предложили использовать сэкономленные средства для покрытия расходов по 

дополнительному обеспечению устным переводом.  

 

 

2. Разное: 

 

На прошлой сессии (11-15 мая 2009 года), Комитет по финансам рекомендовал назначить 

«Агитатора» [Champion] для поиска финансовых средств для реализации Плана неотложных 

действий, а из числа представителей всех Региональных групп создать группу для агитации и 

мобилизации средств. По просьбе членов, Председатель КоК НВО согласился взять на себя 

эту роль (при поддержке двух заместителей Председателя). 

 

Бюро также рекомендовало, чтобы каждая Региональная группа назначила «соагитатора», 

чтобы по рекомендации Комитета по финансам была создана группа по агитации и 

мобилизации средств, которая должна незамедлительно начать работать совместно с 

«Агитатором». В связи с этим членам Бюро было предложено провести консультации, при 

координации Председателей Региональных групп, с представителями своих регионов и 

назначить представителя, готового работать в качестве «соагитатора».  "Соагитаторы" должны 

быть назначены как можно скорее, чтобы группу по агитации и мобилизации средств можно 

было создать в начале июня. 
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Приложение 1 

Повестка дня заседания 

 

 

1. Административные вопросы 

2. Разное 
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Приложение 2 

 

 

Смета бюджета и разходов КоК НВО на 2009 год (долл. США) 

 

Утверждён

ный 

бюджет 

Смета 

расходов по 

конец мая 

Заседания Конференционного комитета  669.000 425.270 

   Устный перевод  304.000 147.550 

   Документация (письм. перевод и размножение) 350.000 274.220 

   Курьеры и т.д. 15.000 3.500 

   

Председатель Конференционного комитета: всего 215.000 124.420 

   Гонорар, суточные и путевые расходы 142.000 94.000 

   Секретарь Председателя 73.000 30.420 

   

Секретариат Конференционного комитета: всего 287.000 29.500 

   Секретарь 88.000  

   Сотрудник С2  121.000 4.500 

   Сотрудник ОО 58.000 25.000 

   Дополнительные людские ресурсы в поддержку Секретариата 20.000  

   

Дополнительные дни заседаний Комитетов по программи и 

финансов: всего 143.000 

93.300 

   Путевые расходы 25.000 10.219 

   Устный перевод 78.000 24.000 

   Документация (письм. перевод и размножение) 40.000 55.076 

   Временные сотрудники, сверхурочные и т.д.  4.005 

   

Дополнительные дни заседаний Совета: всего 203.000  

   Путевые расходы 84.000  

   Устный перевод 84.000  

   Курьеры и т.д. 5.000  

   Документация (письм. перевод и размножение) 30.000  

   

Итого 1.517.000 672.490 

 

 

 

 

 

 


