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Административное решение
Создание секретариата Кимберлийского процесса
В разделе VI основного документа Кимберлийского процесса (КП) признается необходимость административной
поддержки эффективного администрирования схемы сертификации Кимберлийского процесса (KPCS).
В соответствии с административным решением KP/2017/Plenary/Administrative Decision 1, принятым пленарным
заседанием в Брисбене, Австралия, специальный комитет по обзору и реформированию (AHCRR) провел «оценку
потребности в отдельном секретариате по Кимберлийскому процессу для изучения возможных методов, с
целью внесения при необходимости соответствующего предложения о создании специального секретариата
Кимберлийского процесса, включая потенциальные обязанности, укомплектованность персоналом, бюджет и
местонахождение/принимающую страну». AHCRR взаимодействовал по данному вопросу с участниками и
наблюдателями КП, другими представителями алмазной отрасли и гражданского общества, учеными и
юристами. В результате соответствующих консультаций AHCRR представил пленарному заседанию выводы и
проекты решений об укреплении административной поддержки КП путем создания секретариата КП.
Пленарное заседание,
Приветствуя отчет и предложения AHCRR о создании секретариата КП и его потенциальных подлежащих
выполнению задачах,
Отмечая преимущества нынешнего механизма административной поддержки и возможности его усиления,
Признавая важность дальнейшего развития потенциала и согласованности административной поддержки КП для
эффективного управления KPCS,
Признавая целесообразность постоянной, профессиональной и специализированной административной работы
в поддержку председателя КП и рабочих органов КП на ежедневной основе для решения проблем и
возможностей, стоящих перед КП,
Еще раз подтверждая, что любой орган административной поддержки КП не выполняет какую-либо
политическую работу, и что предоставляемые им услуги носят исключительно административный характер в
соответствии с разделом VI основного документа KPCS,
Признавая возникновение проблем с финансированием, и необходимость надлежащим и устойчивым образом
рассмотреть возможности финансирования секретариата КП,
Признавая существующие оценки потребностей и выводы КП, отмечая их актуальность для будущих решений КП,
1. Достигнут консенсус в отношении принципа создания секретариата КП (KPS) с задачами, определенными в
поправке 2011 года к декларации 2010 года о создании специального комитета для изучения методов
повышения эффективности КП с целью предоставления административной поддержки его деятельности.
2. Принято решение о дальнейшей доработке задач, указанных в вышеупомянутой поправке 2011 года, включая
потенциальный веб-хостинг и управление данными.
3. AHCRR поручается:
a.

Разработать предложение в отношении структуры, правового статуса, штатного расписания,
надлежащего механизма финансирования и административного бюджета, включая влияние на бюджет
каждой задачи, указанной в вышеупомянутой поправке 2011 года, которая будет доработана в 2019
году;

b.

Обратиться к участникам, наблюдателям КП и международным организациям с целью выявления
потенциальной заинтересованности в размещении KPS, сформировав надлежащую процедуру
идентификации и отбора;

c.

Представить на межсессионное заседание 2019 года отчет и проект технического задания для принятия
окончательного решения на пленарном заседании 2019 года.

