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Содействие участию стран с переходной экономикой
1.
Широкое участие Сторон в деятельности Исполнительного органа является
необходимым условием достижения успеха в работе по осуществлению Конвенции.
С целью содействия участию некоторых стран с переходной экономикой, которые при
отсутствии поддержки не смогли бы принимать участие в сессиях, Сторонам предлагается
вносить взносы в специально созданный для этого Целевой фонд.
2.
Секретариат уполномочен финансировать - при наличии средств - участие
одного назначенного правительством представителя от каждой из следующих стран:
Азербайджана, Албании Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской
Республики Македонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Сербии, Украины и Черногории - в совещаниях Исполнительного органа и его
трех основных вспомогательных органов, уделяя при этом первоочередное внимание
группам по проведению переговоров и другим совещаниям, непосредственно связанным с
подготовкой или проведением переговоров. После присоединения к Конвенции и
выражения намерения принять участие в работе Исполнительного органа право на
финансирование может быть также предоставлено следующим странам: Таджикистану,
Туркменистану и Узбекистану.
3.
Участие в других совещаниях может быть также профинансировано по
усмотрению Президиума Исполнительного органа и при наличии финансовых средств.
Однако для участия в совещаниях целевой группы и группы экспертов Сторонам
рекомендуется оказывать прямую спонсорскую поддержку участию экспертов от стран,
перечисленных в приведенном выше списке.
4.
С целью эффективного использования ограниченных средств, имеющихся
для финансирования путевых расходов, Сторонам рекомендуется, насколько это
возможно, самостоятельно финансировать участие своих представителей в деятельности в
рамках Конвенции.
5.
Страны из числа упомянутых в пункте 2 выше, которые обратились с
просьбой о вступлении в Европейский союз и/или Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в принципе, как ожидается, будут сами
финансировать свое участие, и им следует пользоваться этим предложением лишь в
исключительных обстоятельствах.
6.
Секретариат уполномочен принимать в консультации с Председателем
Исполнительного органа решения о размерах финансирования (путевые расходы и/или
суточные или единовременные выплаты), исходя из имеющихся средств и прогнозов в
отношении потребностей и взносов на каждый год и принимая во внимание правила
Организации Объединенных Наций.

