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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Восьмое совещание  
Куритиба, Бразилия, 20–31 марта 2006 года
Пункт 28 предварительной повестки дня* 

ОБЗОР И ПЕРЕСМОТР АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ МЕЖДУ 
ПРОГРАММОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ И СЕКРЕТАРИАТОМ КОНВЕНЦИИ  

Записка Исполнительного секретаря  

1. На своем седьмом совещании Конференция Сторон в пункте 6 решения VII/33 предложила 
Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Исполнительному секретарю Конвенции о биологическом разнообразии 
проанализировать и пересмотреть административные договоренности между ЮНЕП и 
секретариатом Конвенции и представить доклад о проделанной работе на восьмом совещании 
Конференции Сторон. 
2. Во исполнение решения VII/33 новый Исполнительный секретарь немедленно после 
вступления в должность представил Директору-исполнителю ЮНЕП проект пересмотренных 
административных договоренностей, датированный 5 января 2006 года, чтобы ЮНЕП изучила его 
и снабдила замечаниями. Изменения, предлагаемые Исполнительным секретарем, нацелены на 
приведение договоренностей в соответствие с последними событиями в рамках процесса 
Конвенции и системы Организации Объединенных Наций, включая решение VI/29 относительно 
повышения должности Исполнительного секретаря до уровня Помощника Генерального 
секретаря; процедур, касающихся кадровых назначений в системе Организации Объединенных 
Наций; целевых фондов в рамках Конвенции; и приобретения товаров и услуг. 
3. В ответном письме, датированном 30 января 2006 года, Директор-исполнитель ЮНЕП 
отметил, что несмотря на необходимость выполнения решения VII/33, проведение обзора и 
пересмотра связано как с административными, так и со стратегическими последствиями для 
всеобщих договоренностей между ЮНЕП и управляемыми ЮНЕП конвенциями. Поэтому в целях 
обеспечения полного учета данных стратегических соображений в новых договоренностях 
Директор-исполнитель сообщает, что он поручил Отделу природоохранных конвенций ЮНЕП при 
тесном сотрудничестве с Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби, Отделом 
координации и мониторинга программ и секретариатами конвенций организовать проведение 
аналитического обзора существующих административных договоренностей между ЮНЕП и 
секретариатами конвенций и вынести предложения о направлении дальнейших действий. Кроме 
того, он предложил рассмотреть данный вопрос на девятом совещании Конференции Сторон. 
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4. В свете всего вышеизложенного Конференция Сторон, возможно пожелает на своем 
восьмом совещании отметить текущий обзор и пересмотр административных договоренностей и 
принять решение о рассмотрении данного вопроса на своем девятом совещании.  


