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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Пункт 9 повестки дня. Доклады комиссий и комитетов Ассамблеи и действия по ним
 
 

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ РЕШЕНИЙ ПО ДОКЛАДАМ 
И СИСТЕМА ПАПОК ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе для сведения Ассамблеи представлен порядок предпринятия 
Ассамблеей действий по докладам Исполнительного комитета, а также Технической комиссии, 
Экономической комиссии, Юридической комиссии и Административной комиссии по мере их 
подготовки. В нем также содержится описание системы папок для докладов. 
 
 Предполагается, что пленарные заседания для рассмотрения докладов Исполнительного 
комитета и комиссий состоятся в четверг и пятницу, 7 и 8 октября 2010 года.  

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ не связан ни с одной из стратегических целей 

Финансовые 
последствия 

Неприменимо 

Справочный 
материал 

Неприменимо 
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1.  Как только комиссией или Исполнительным комитетом будет завершена дискуссия 
по определенному вопросу, Секретариат подготовит и распространит с титульным листом, 
имеющим обозначение А37-WР, проект соответствующей части доклада. Этот проект будет затем 
рассмотрен соответствующим органом и после этого представлен на пленарное заседание. 
 
2.  Каждая страница доклада по какому-либо вопросу будет обозначена номером 
пункта повестки дня и через тире – номером страницы. Например, с. 4 текста, относящегося к 
пункту 24 повестки дня, будет иметь номер 24-4. Проекты резолюций также обозначаются двумя 
цифрами: первая будет относиться к номеру пункта повестки дня, а вторая – к номеру резолюции 
этого пункта повестки дня. Например, проект второй резолюции, относящейся к пункту 24 
повестки дня, будет обозначен как резолюция 24/2. 
 
3.  После утверждения доклада по определенному пункту повестки дня 
соответствующим органом он будет выпущен для пленарного заседания с титульным листом, 
обозначенным как А37-WР и окрашенным в разный цвет, установленный для Исполнительного 
комитета и для каждой комиссии. С помощью такого титульного листа можно будет легко 
определить соответствующие разделы окончательного доклада и в зависимости от его цвета 
поместить эти разделы в предусмотренные для этой цели соответствующие папки доклада. 
 
4.  Каждый делегат, желающий иметь полный доклад какой-либо комиссии или 
Исполнительного комитета, будет делать подборку доклада соответствующей комиссии и 
Исполнительного комитета. В конце Ассамблеи сводный доклад каждого органа распространяться 
не будет; как обычно, доклады Исполнительного комитета и каждой из комиссий будут выпущены 
позднее в виде отдельных документов. 
 
5.  Следует иметь в виду, что пленарное заседание не изменяет формулировки 
докладов подчиненных органов, а просто принимает решения по рекомендациям и проектам 
резолюций, которые они представляют, и, по необходимости, вносит в протокол любые замечания. 
Решения пленарного заседания по резолюциям будут для сведения делегатов перечислены в 
"Перечнях действий пленарного заседания". Для удобства они будут такого же цвета, что и доклад 
соответствующего органа, который предложил проект резолюции. 
 
6.  Следует отметить, что, если Ассамблея пожелает изменить существующую 
резолюцию или что-либо добавить к ней, она должна принять новую резолюцию и в таком случае 
объявить, что предыдущая резолюция аннулирована. Таким же образом Ассамблея должна 
объявлять об аннулировании всех резолюций, которые утратили силу. В настоящее время 
действующие резолюции приводятся на с. I-1–Х-31 документа Dос 9902. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


