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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 15 d) повестки дня 

Административные, финансовые  

и институциональные вопросы 

Осуществление Соглашения  

о штаб-квартире 

  Осуществление Соглашения о штаб-квартире 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 

полученную от представителя правительства страны, принимающей секретар и-

ат, информацию о том, что строительство нового Всемирного центра конферен-

ций в Бонне было завершено, и выразил удовлетворение в связи с теми прево с-

ходными возможностями, которые благодаря новому центру конференций были 

предоставлены в ходе сорок вторых сессий вспомогательных органов.  

2. ВОО выразил благодарность правительству принимающей страны и при-

нимающего города Бонна за их особые усилия и инвестиции в связи с заверш е-

нием строительства центра конференций, в том числе за неоднократные специ-

альные финансовые взносы правительства принимающей страны на проведение 

сессий Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более ак-

тивных действий, состоявшихся в Бонне. Он подтвердил свою рекомендацию 

правительству принимающей страны продолжить предоставление поддержки 

функционированию Всемирного центра конференций в Бонне в качестве посто-

янного форума межправительственного процесса РКИКООН в месте нахожде-

ния секретариата. Он также выразил надежду на скорейшее открытие гостиниц 

вблизи центра конференций, с тем чтобы увеличить предложение коммерческо-

го жилья и служебных помещений для делегаций.  

3. В соответствии с решениями 27/СР.19 и 25/СР.18 ВОО вновь просил сек-

ретариат с максимальной отдачей осуществлять совместное использование 

служебных помещений секретариата и центра конференций для проведения 

сессий и совещаний по линии РКИКООН в целях сокращения расходов и даль-

нейшего повышения эффективности обслуживания, предоставляемого в месте 

нахождения секретариата. 
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4. ВОО также принял к сведению содержащуюся в докладах представителя 

правительства принимающей страны и Исполнительного секретаря информа-

цию о том, что удалось добиться существенного прогресса в разработке проекта 

по расширению здания в Центре Организации Объединенных Наций, цель ко-

торого – разместить всех сотрудников секретариата в одних и тех же помеще-

ниях. Соответствующие работы начнутся в январе 2016 года и, согласно пла-

нам, будут завершены в течение трех лет.  

5. ВОО приветствовал продолжающееся сотрудничество между правитель-

ством принимающей страны, секретариатом и другими соответствующими за-

интересованными сторонами по таким вопросам, как помещения для совещ а-

ний и служебные помещения, а также совершенствование обслуживания и 

обеспечения информацией участников совещаний. Он призвал правительство 

принимающей страны и секретариат продолжать данный процесс тесных и р е-

гулярных консультаций. 

6. ВОО просил секретариат продолжить представление Сторонам через веб -

сайт РКИКООН обновленной информации по этим и другим аспектам осу-

ществления Соглашения о штаб-квартире, а также призвал правительство при-

нимающей страны и Исполнительного секретаря представить ВОО  46 

(май 2016 года) доклады о достигнутом прогрессе.  

    


