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Постоянный обзор функций и деятельности секретариата 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению документы 
FCCC/SBI/2004/13 и FCCC/SBI/2004/INF.10, а также мнения, выраженные Сторонами по 
данному пункту повестки дня 
 
2. ВОО выразил свою признательность секретариату за его усилия по организации 
рабочих совещаний, отметив, что для эффективной организации рабочих совещаний и для 
выработки на них конструктивных рекомендаций требуются значительное время и усилия.  
ВОО отметил, что организация рабочих совещаний затруднена вследствие отсутствия 
достаточного и предсказуемого финансирования. 
 
3. ВОО также отметил, что отсутствие достаточного и предсказуемого финансирования 
является основной причиной задержек в организации рабочих совещаний.  ВОО 
настоятельно призвал Cтороны обеспечить наличие своевременного и достаточного 
финансирования для рабочих совещаний и вносить, насколько это возможно, в Целевой 
фонд для вспомогательной деятельности нецелевые взносы для финансирования рабочих 
совещаний.  ВОО просил секретариат, при отсутствии предсказуемого финансирования, 
откладывать проведение рабочих совещаний, вместо того чтобы осуществлять их 
подготовку и рассылать приглашения в условиях недостаточного наличия времени. 
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4. ВОО отметил необходимость обеспечения сбалансированного участия Сторон в 
рабочих совещаниях.  В этой связи ВОО просил секретариат публиковать информацию о 
предстоящих рабочих совещаниях на своем вебсайте.  ВОО призвал Стороны 
своевременно представлять в секретариат сообщения о своей заинтересованности в 
участии в том или ином рабочем совещании.  ВОО также просил председателей 
вспомогательных органов, при содействии секретариата, обеспечивать сбалансированное 
представительство на рабочих совещаниях приглашаемых участников из Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, и из Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции, а также разнообразие точек зрения. 
 
5. ВОО просил секретариат обеспечивать, чтобы участникам своевременно 
рассылались приглашения и документация для рабочих совещаний, сроки которых были 
подтверждены.  
 
6. ВОО приветствовал политику секретариата принимать, в консультации с 
председателями вспомогательных органов, приглашения Сторон в отношении 
организации рабочих совещаний, отметив в то же время, что в некоторых случаях это 
приводило к увеличению расходов, а также порождало трудности в организации поездок и 
получении виз.  ВОО настоятельно призвал секретариат продолжать применять этот 
подход, проявляя осмотрительность. 
 
7. ВОО также принял к сведению информацию о политике и процедурах секретариата 
в области людских ресурсов и отбора сотрудников.  ВОО просил Исполнительного 
секретаря активизировать усилия в целях обеспечения более широкой географической 
сбалансированности при назначении сотрудников старшего и управленческого звеньев в 
соответствии со статьей 101.3 Устава Организации Объединенных Наций и применимыми 
правилами, руководящими принципами и практикой Организации Объединенных Наций и 
секретариата. 
 
8. ВОО постановил продолжать рассматривать вопросы, связанные с данным пунктом 
повестки дня, на ежегодной основе. 
 
9. ВОО также просил принять к сведению выраженную озабоченность по поводу того, 
что должностным лицам секретариата следует в своих публичных заявлениях стремиться 
отражать мнения Сторон, принятые на основе консенсуса, а не поддерживать лишь одну 
или другую сторону по спорным вопросам. 
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