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Справка о полномочиях 
 

Согласно пункту 6 Регламента Ассамблеи ГЭФ "документы, подтверждающие 
полномочия Представителей, и имена их Заместителей и советников должны быть 
представлены Генеральному директору не позднее трех дней до даты проведения первой 
сессии, на которой они будут присутствовать. Бюро проверит документы, 
подтверждающие полномочия, и представит соответствующий доклад Ассамблее".  

Государствам-участникам предлагается представить в Секретариат как можно раньше, но 
не позднее, чем за три дня до начала работы первой сессии Третьей Ассамблеи ГЭФ, 
документы, подтверждающие полномочия своих Представителей, имена их Заместителей 
и Советников 

Полномочия выдаются главой государства или правительства или соответствующим 
министром.  

Подтверждающие полномочия документы, представляемые до 18 августа 2006 года, 
следует направлять в Секретариат ГЭФ в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, 
США (по факсу +1 (202) 522-3240/45 или по адресу электронной почты 
assembly@theGEF.org). Документы, представляемые после указанной даты, должны быть 
представлены стойке регистрации в Международном конференц-центре Кейптауна. 
 

Если делегация направляет подтверждающие полномочия документы по электронной 
почте или по факсу до заседания, то при регистрации она должна представить оригинал 
документа. Представление подтверждающих полномочия документов до начала заседаний 
значительно ускорит процедуру оформления, осуществляемую Бюро Ассамблеи.  

Полномочия будут проверены Бюро Ассамблеи, которое представит Ассамблее доклад по 
этому вопросу.  Предлагаем Вам ознакомиться с  приведенным ниже проектом доклада о 
полномочиях, который будет составлен Бюро по окончании их рассмотрения.  
 

 

 

 
 4 августа 2006 года 



Проект доклада о полномочиях  
 

Согласно пункту 6 Регламента Ассамблеи ГЭФ "документы, подтверждающие 
полномочия Представителей, и имена их Заместителей и советников должны быть 
представлены Генеральному директору не позднее трех дней до даты проведения первой 
сессии, на которой они будут присутствовать. Бюро проверит документы, 
подтверждающие полномочия, и представит соответствующий доклад Ассамблее".  

 
Секретариат ГЭФ получил подтверждение полномочий от _____ Участников. 

Проверка полномочий, проведенная Бюро Ассамблеи, подтвердила их соответствие 
требованиям.  

 
Секретариат ГЭФ получил также различные официальные сообщения, не 

являющиеся официальными полномочиями, от ___ Участников. 
 
Бюро предлагает разрешить Представителям, не представившим документы о 

полномочиях в надлежащем формате, участвовать в работе Ассамблеи при том 
понимании, что они представят подтверждающие их полномочия документы в 
надлежащей форме как можно раньше, предпочтительно до окончания Ассамблеи.  

 
  

 


