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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 12 c) повестки дня 

Укрепление потенциала в развивающихся странах  

Круг ведения Парижского комитета  

по укреплению потенциала 

  Круг ведения Парижского комитета по укреплению 
потенциала 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) рекомендовал проект 

решения о круге ведения Парижского комитета по укреплению потенциала для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон (КС) на ее двадцать второй 

сессии (ноябрь 2016 года): 

  Проект решения -/CP.22 

  Парижский комитет по укреплению потенциала 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 76 решения 1/CP.21, в котором содержится просьба к 

Вспомогательному органу по осуществлению разработать круг ведения Париж-

ского комитета по укреплению потенциала в контексте третьего всеобъемлюще-

го обзора осуществления рамок по укреплению потенциала в развивающихся 

странах, с тем чтобы рекомендовать проект решения по данному вопросу для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии, 
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1. принимает круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциа-

ла, разработанный в соответствии с пунктом 71 решения 1/CP.21, который со-

держится в приложении; 

2. вновь подтверждает, что цель Парижского комитета по укреплению по-

тенциала заключается в устранении пробелов и удовлетворении потребностей, 

как текущих, так и возникающих, в области осуществления деятельности по 

укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, 

и дальнейшего наращивания усилий по укреплению потенциала, в том числе с 

точки зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по 

укреплению потенциала согласно Конвенции; 

3. напоминает о том, что Конференция Сторон на своей двадцать пятой 

сессии рассмотрит прогресс, необходимость расширения, эффективность и 

усиление Парижского комитета по укреплению потенциала; 

4. напоминает также о том, что Парижский комитет по укреплению по-

тенциала будет руководить и осуществлять надзор за выполнением плана рабо-

ты на период 2016–2020 годов, изложенного в пункте 73 решения 1/CP.21; 

5. просит Парижский комитет по укреплению потенциала доработать и 

принять на своем первом совещании условия и процедуры своей работы; 

6. просит также Вспомогательный орган по осуществлению организовать 

первое совещание Парижского комитета по укреплению потенциала в увязке с 

сорок шестыми сессиями вспомогательных органов (май 2017 года);  

7. принимает к сведению бюджетные последствия деятельности, которая 

будет проводиться секретариатом в соответствии с положениями, содержащи-

мися в приложении к настоящему решению;  

8. просит, чтобы предусмотренные в приложении к настоящему решению 

действия секретариата предпринимались при условии наличия финансовых ре-

сурсов. 
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Приложение 

  Круг ведения Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

1. В соответствии с пунктом 71 решения 1/СР.21 цель Парижского комитета 

по укреплению потенциала (ниже именуется Комитет) заключается в устране-

нии пробелов и удовлетворении потребностей, как текущих, так и возникаю-

щих, в процессе осуществления деятельности по укреплению потенциала в раз-

вивающихся странах, являющихся Сторонами, и в дальнейшей активизации 

усилий по укреплению потенциала, в том числе в части обеспечения согласо-

ванности и координации деятельности по его укреплению согласно Конвенции.  

2. В состав Комитета входят следующие 12 членов, назначаемых Сторона-

ми, которые выполняют свои обязанности в личном качестве:  

 а) по два члена Комитета от каждой из пяти региональных групп Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

 b) один член Комитета от наименее развитых стран;  

 с) один член Комитета от малых островных развивающихся госу-

дарств. 

3. Во всех совещаниях Комитета с учетом ежегодной темы работы Комитета 

будет предложено участвовать шести представителям органов, учрежденных в 

соответствии с Конвенцией, а также оперативных органов финансового меха-

низма.  

4. Члены Комитета, указанные выше в пункте 2, назначаются их соответ-

ствующими группами или объединениями заинтересованных кругов и избира-

ются Конференцией Сторон. Группам или объединениям заинтересованных 

кругов рекомендуется назначать членов Комитета, указанных выше в пункте 2, 

с таким расчетом, чтобы был обеспечен надлежащий баланс между экспертами, 

специализация которых является актуальной с точки зрения целей Комитета, 

принимая во внимание задачу по достижению гендерного баланса в соответ-

ствии с решениями 36/СР.7 и 23/СР.18.  

5. Члены Комитета, указанные выше в пункте 2, выполняют свои обязанно-

сти в течение двух лет и могут избираться на этот пост не более двух раз под-

ряд. Применяются следующие правила: 

 а) половина членов Комитета первоначально избирается сроком на 

три года, а другая половина – сроком на два года; 

 b) после этого Конференция Сторон избирает половину членов Коми-

тета каждый год сроком на два года. 

6. Представителям, указанным выше в пункте 3, предлагается выполнять 

свои обязанности в течение одного года.  

7. Если член Комитета, указанный в пункте 2, уходит в отставку или в силу 

других причин не может завершить свой срок полномочий или выполнять свои 

должностные функции, Комитет может с учетом близости сроков следующей 

сессии Конференции Сторон принять решение о назначении вместо него на 

оставшийся срок действия его мандата другого члена от этой же группы или 

объединения заинтересованных кругов, и в этом случае такое назначение засчи-

тывается как один срок полномочий.  
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8. Комитет ежегодно избирает из числа его членов, указанных выше в пунк-

те 2 двух сопредседателей, каждый из которых выполняет свои обязанности в 

течение одного года. 

9. Если один из сопредседателей временно не может выполнять свои долж-

ностные обязанности, функции этого сопредседателя выполняет любой другой 

назначенный Комитетом член, указанный выше в пункте 2.  

10. Если сопредседатель не может завершить свой срок полномочий, Комитет 

избирает из числа членов Комитета, указанных выше в пункте 2, замещающее 

должностное лицо до конца срока действия его полномочий. 

11. Комитет собирается на свои заседания в ходе ежегодных сессионных со-

вещаний, организуемых Вспомогательным органом по осуществлению.  

12. Принимая во внимание пункт 74 решения 1/СР.21, Комитет ежегодно 

принимает решение о выборе на предстоящий год основной области деятельно-

сти или темы, связанной с расширением технического обмена по вопросам 

укрепления потенциала, с целью поддержания на современном уровне знаний 

об успехах и вызовах в деле эффективного укрепления потенциала в той или 

иной конкретной области и отчитывается о своей работе в своем ежегодном 

техническом докладе о прогрессе в работе. 

13. На своем первом совещании Комитет доработает и примет условия и 

процедуры своей работы и при необходимости пересмотрит их. 

13. Комитет может предложить другим органам, учрежденным в соответ-

ствии с Конвенцией, и оперативным органам финансового механизма Конвен-

ции определить представителей для осуществления в соответствующих случаях 

сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, связанным с его 

работой. 

14. Комитет может взаимодействовать с экспертами соответствующих учре-

ждений, организаций, рамочных программ, сетей и центров, действующих вне 

сферы действия Конвенции, и использовать их экспертный опыт, в том числе на 

межправительственном, региональном, национальном и субнациональном 

уровнях, когда это целесообразно. 

15. С целью поощрения сбалансированного регионального представитель-

ства наблюдателей совещания будут открыты для присутствия представителей 

Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, если только Комитет не 

примет иного решения. 

16. Комитет будет подготавливать ежегодные технические доклады о про-

грессе в его работе для представления Конференции Сторон через Вспомога-

тельный орган по осуществлению и представлять эти доклады на сессиях 

Вспомогательного органа по осуществлению, приуроченных к сессиям Конфе-

ренции Сторон. 

17. Отчеты о работе и результаты деятельности Комитета будут публиковать-

ся на веб-сайте РКИКООН. 

18. Секретариат будет поддерживать и облегчать работу Комитета при усло-

вии наличия ресурсов. 

19. Рабочим языком Комитета будет английский.  

20. Члены Комитета принимают свои решения консенсусом.  

    


