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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцатая сессия 
Бонн, 16-25 июня 2004 года 
 
Пункт 11 повестки дня 
Постоянный обзор функций и деятельности секретариата 
 
 

Проект выводов, подготовленный Председателем по пункту 11 повестки дня 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению принял к сведению мнения, выраженные 
Сторонами по этому пункту повестки дня.  Стороны вновь заявили о том, что они 
неизменно с доверием относятся к деятельности Исполнительного секретаря и 
секретариата, и признали важность их работы, проводимой в рамках процесса 
осуществления Конвенции.  Стороны также подчеркнули неизменную важность 
транспарентности и объективности деятельности секретариата, документации и заявлений 
для общественности, включая усилия по проведению различий между мнениями Сторон, 
по которым был достигнут консенсус, и мнениями Сторон, по которым консенсус 
отсутствует.   
 
2. Секретариат подчеркнул особую важность пункта 3 статьи 101 Устава Организации 
Объединенных Наций, в котором говорится:  "При приеме на службу и определении 
условий службы следует руководствоваться, главным образом, необходимостью 
обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и добросовестности.  
Должное внимание следует уделять важности подбора персонала на возможно более 
широкой географической основе".  ВОО просил секретариат обновить, для его двадцать 
первой сессии, информацию о географическом распределении руководящего состава и 
представить информацию о критериях назначения такого персонала. 
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3. ВОО предложил Конференции Сторон (КС) на ее десятой сессии обратиться к ее 
Председателю с просьбой возобновить консультации по процедурам назначения 
Исполнительного секретаря, о которых говорится в пункте 127 документа 
FCCC/CP/2002/7, и представить десятой сессии КС соответствующий доклад. 
 
4. ВОО приветствовал заявление Исполнительного секретаря о том, что секретариат 
по-прежнему привержен делу достижения наивысших стандартов профессионализма и 
объективности.  Исполнительный секретарь также особо указала на предпринимаемые 
секретариатом усилия по обеспечению общей транспарентности.  В этом отношении 
Исполнительный секретарь заявила о своей готовности рассмотреть конкретные 
обстоятельства и вызывающие озабоченность у Сторон вопросы, касающиеся 
деятельности секретариата, на которые было обращено ее внимание. 
 
5. ВОО постановил продолжить рассмотрение данного пункта повестки дня на своей 
двадцать первой сессии.  В этом контексте ВОО просил секретариат представить 
информацию о договоренностях, касающихся рабочих совещаний РКИКООН, включая 
такие вопросы, как критерии, планирование работы и организация деятельности в 
контексте ограниченного объема финансовых средств. 
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