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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 

 

 

Рассмотрение общего плана Доклада КоК НВО относительно поправок к уставным 

документам 

 

1. В Резолюции Конференции 1/2008 постановляется, что КоК НВО следует выработать 

рекомендаций для сессии Конференции в 2009 году о необходимых изменениях уставных 

документов, как предусмотрено в Плане неотложных действий, осуществляя политическое 
наблюдение за процессом пересмотра уставных документов и директивное руководство им. В 

Резолюции также постановляется, что эта работа должна проводиться на основе рекомендаций 

Комитета по уставным и правовым вопросам. Резолюция также предуматривает, чтоДоклад 

КоК НВО относительно поправок к уставным документам должен быть закончен в июне 2009 

года, поскольку предлагаемые поправки к Уставу должны быть доведены до сведения 

членского состава не менее, чем за 120 дней до сессии Конференции, на которой такие 

предложения должны быть поставлены на голосование (середина июня 2009 года для 36-й 

сессии Конференции, которая должна состояться в ноябре 2009 года).  

 

2. Членам было предложено представить комментарии относительно проекта общего 

плана Доклада и утвердить его в качестве основы для подготовки полного текста доклада. Было 

выражено несколько просьб о предоставлении пояснений и представлены коментарии, и 

соответствующие изменения были внесены в проект. Говорилось также о том, что было бы 

желательно показать предлагаемые поправки к уставным документам вместе с исходными 

положениями. При том понимании, что этот вопрос будет рассмотрен при рассмотрении 

собственно проекта Доклада, члены утвердили общий план Доклада, приводимый в 

Приложении 2. 
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Приложение 1 

Повестка дня заседания 

 

 

1. Вступительное слово Председателя 

2. Рассмотрение общего плана Доклада КоК НВО относительно поправок к уставным 

документам 
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Приложение 2 

Проект общего плана Доклада КоК-НВО тридцать шестой сессии 

Конференции относительно поправок к уставным документам 

1) Справка 

В настоящем разделе будет дано общее изложение шагов, в результате реализации которых 

были сформулированы рекомендации относительно поправок к уставным документам 

Организации: Срочный план действий (СПД), утверждённый Специальной сессией 

Конференции в 2008 году, в котором содержится призыв внести такие поправки; четыре сессии, 

которые Комитет по уставным и правовым вопросам посвятил рассмотрению этого вопроса; и 

результаты обсуждения этого вопроса в рамках Рабочей группы II и КоК-НВО. 

2) Рекомендованные поправки к уставным текстам  

В данном разделе будут представлены те разделы, в которые рекомендуется внести поправки, 

включая следующие главы:  

 a) Конференция 

 b) Совет 

 c) Независимый Председатель Совета 

 d) Комитет по программе и Комитет по финансовым вопросам 

 e) Комитет по уставным и правовым вопросам 

 f) Региональные конференции 

 g) Технические комитеты 

 h) Совещания на уровне министров 

 i) Уставные органы, конвенции, договоры, кодекс и т.д. 

 j) Оценка 

 k) Генеральный директор 

 l) Программирование, бюджетирование и мониторинг по конечным 

результатам. 

Приложение 1: Сводная таблица предлагаемых поправок к уставным текстам 

В данном Приложении будет приведена таблица, обобщающая все предлагаемые изменения к 

уставным текстам в увязке с соответствующими мероприятиями в рамках СПД. 

Приложение 2: Полный текст рекомендованных поправок к уставным 

документам 

В Приложение 2 будут включены полные формулировки изменений уставных документов, 

рекомендуемых Конференции КоК-НВО. 


