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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 18 а) повестки дня 

Административные, финансовые 

и институциональные вопросы 

Финансовые и бюджетные вопросы 

  Финансовые и бюджетные вопросы 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 На своей сорок четвертой сессии Вспомогательный орган по осуществле-

нию рекомендовал для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее 

двадцать второй сессии (в ноябре 2016 года) следующий проект решения: 

  Проект решения -/СР.22 

  Финансовые и бюджетные вопросы 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на таблицу 2 решения 12/СР.15, касающуюся возможного по-

вышения должности уровня помощника Генерального секретаря до уровня за-

местителя Генерального секретаря и возможного повышения одной должно-

сти Д-2 до уровня помощника Генерального секретаря, 

 ссылаясь также на решение 22/CP.21 о бюджете по программам на двух-

годичный период 2016–2017 годов, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2016/L.17/Add.1 
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 принимая к сведению предложение Генерального секретаря, представлен-

ное Президиуму Конференции Сторон в феврале 2016 года, повысить долж-

ность Исполнительного секретаря с уровня помощника Генерального секретаря 

до уровня заместителя Генерального секретаря,  

 отмечая, что Президиум приветствовал и одобрил предложение Гене-

рального секретаря, 

 принимая к сведению решение Генерального секретаря повысить одну 

из должностей Д-2, включенных в утвержденное штатное расписание, до уров-

ня помощника Генерального секретаря для выполнения функций заместителя 

Исполнительного секретаря и выполнить это решение после вступления 

в должность нового Исполнительного секретаря,  

1. утверждает решение отразить повышение нынешней должности уровня 

помощника Генерального секретаря до уровня заместителя Генерального 

секретаря в утвержденном штатном расписании на двухгодичный период 

2016–2017 годов; 

2. постановляет покрыть любые дополнительные расходы, связанные 

с утверждением решения по пункту 1 выше и с повышением одной должно-

сти Д-2, за счет имеющихся ресурсов, предусмотренных в утвержденном бюд-

жете по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов; 

3. постановляет также упразднить одну из трех должностей Д-2, преду-

смотренных в утвержденном штатном расписании на двухгодичный период 

2016–2017 годов, сразу же после вступления заместителя Исполнительного 

секретаря в должность на уровне помощника Генерального секретаря.  

    


