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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
И ДРУГАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНГРЕССА
Уважаемые коллеги,
Рады сообщить Вам, что следующие документы Конгресса можно загрузить с Интернет сайта Конгресса
PSI http://congress.world-psi.org/pop-documents/:
•
•
•
•
•
•

Рез. №1) Программа действия ИОО на 2018-2022 гг., представленная Исполнительным советом PSI
с поправками, предложенными членскими организациями;
Рез. №2) Проект Устава, представленный Исполнительным советом PSI с поправками,
предложенными членскими организациями и Рез. №54 дополнения для внесения в Устав, направленные
членскими организациями;
Рез №№ 3-53) Проекты резолюций, направленные членскими организациями PSI с дополнениями,
предложенными Исполнительным советом PSI;
Третий отчет Комитета по регламенту, включая проект Повестки дня Конгресса и проект Регламента;
Отчет о деятельности PSI за 2012 – 2017 гг.;
Финансовый отчет PSI за 2012 – 2016 гг.

Обращаем Ваше внимание, что в конце сентября будет еще одна рассылка по электронной почте,
содержащая практическую информацию и другие уточнения по повестке дня, регламенту выступлений,
культурной программе и коллективным мероприятиям.
Пожалуйста, обратите внимание, что из экологических соображений мы не будем рассылать
распечатанные версии этих документов в членские организации, как мы уже поступали в прошлые годы.
Тем не менее, любые членские организации, которым необходима печатная версия документов, в связи с
техническими проблемами с печатью, могут отправить электронный запрос по адресу congress@worldpsi.org об отправке пакета документов почтой на адрес профсоюза.
Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital public
services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality public
services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations.

Участники Конгресса, запросившие печатные копии документов почтой, во время регистрации получат
документы на флэш носителе. Участники, запросившие документы Конгресса на флэш носителе, и
участники, упомянутые выше, получат эти носители после электронной рассылки конца сентября, с тем,
чтобы на одном носителе был размещен полный пакет документов.
Участники, зарегистрировавшиеся на любое совещание, проходящее перед началом Конгресса, получат
отдельной рассылкой информацию и документы, относящиеся к этим отдельным мероприятиям.

Обращаем Ваше внимание, что Повестка дня отражает текущую ситуацию и может быть дополнена
перед Конгрессом. Делегаты Конгресса приглашаются ознакомиться с Регламентом – это особенно
важно для делегатов, планирующих продвигать резолюции или дополнения и планирующих
выступления во время дебатов.
Приглашаем Вас регулярно посещать Интерне сайт Конгресса для ознакомления с обновлениями,
которые будут размещаться по мере приближения к началу Конгресса.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСИ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ
БУМАЖНЫЕ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТОВ КОНГРЕССА. СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА
ПРЕДОСТАВИТ ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО БУМАЖНЫХ КОПИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.
С уважением,

РОЗА ПАВАНЕЛЛИ
Генеральный Секретарь PSI

