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Рассмотрение роли Президиума  
Конференции Сторон 

Записка Президиума Конференции Сторон 

1. Нынешняя роль Президиума была определена в Правилах процедуры Конференции 

Сторон, которые возлагают на него, главным образом, решение организационных и 

процедурных вопросов, связанных с подготовкой предварительной повестки дня каждой 

сессии Конференции Сторон, проверкой полномочий и всеми другими функциями, 

выполняемыми по просьбе Конференции Сторон.   

2. Конференция Сторон также возлагает на Президиум специальные функции, такие как 

принятие решения о сроках и месте проведения сессий Конференции Сторон, анализ и 

пересмотр механизма отчетности, рассмотрение проекта руководящих принципов 

осуществления, разработанных рабочими группами, получение информации от 

Секретариата о положении с бюджетом и планами работы и рассмотрение заявлений 

неправительственных организаций о предоставлении им статуса наблюдателя. 

3. Другие функции, возлагаемые на Председателя Президиума, связаны с проведением 

сессии Конференции Сторон. 

4. Продвижение работы Президиума и Секретариата Конвенции в деле осуществления 

РКБТ  ВОЗ оправдывает необходимость анализа роли Президиума в целях надлежащего 

решения будущих задач. 

5. Опыт работы Президиума показывает, что нынешние организационные механизмы, 

как представляется, страдают определенными недостатками, такими как отсутствие 

ясности и четкости в отношении мандата Президиума в связи с продвижением работы по 

осуществлению Конвенции.  Например, отсутствие мандата, касающегося представления 
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проектов решений Конференции Сторон, отсутствие мандата, касающегося надлежащего 

решения вопроса о продлении контракта руководителя Секретариата, и непредвиденные 

вопросы управления.  Это снижает эффективность руководства работой сессий 

Конференции Сторон. 

6. В этой связи необходимо провести анализ в целях более четкого определения и 

описания функций Президиума, особенно в межсессионные периоды между сессиями 

Конференции Сторон. 

7. По результатам такого процесса анализа могут быть выдвинуты инициативы, 

имеющие целью представить на пятой сессии Конференции Сторон обновленный вариант 

функций Президиума. 

8. С учетом опыта работы нынешнего Президиума Конференции Сторон, упомянутого 

выше, Конференция Сторон могла бы предложить Президиуму более детально разработать 

и представить свои рекомендации о том, каким образом можно было бы решить эти и 

любые другие соответствующие вопросы.  Президиум Конференции Сторон мог бы 

представить свои рекомендации на следующей очередной сессии Конференции Сторон. 
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