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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Четырнадцатая сессия 
Познань, 1-12 декабря 2008 года 
 
Пункт 2 g) повестки дня 
Организационные вопросы 
Сроки и место проведения будущих сессий 
 

Решение -/CP.X 
 

Сроки и место проведения будущих сессий 
 

Предложение Председателя 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 7 Конвенции, 
 
 ссылаясь также на резолюцию 40/243 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1985 года о плане конференций, 
 
 ссылаясь далее на пункт 1 правила 22, применяемого проекта правил процедуры1 в 
отношении ротации должности Председателя между пятью региональными группами, 
 
 1. постановляет в соответствии с рекомендацией Вспомогательного органа по 
осуществлению2 утвердить 3-14 июня и 11-22 ноября в качестве сессионных периодов в 
2013 году;   

                                                 
1 FCCC/CP/1996/2. 
 
2 FCCC/SBI/2008/8, пункт 140. 
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 2. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональными 
группами и в свете недавно проведенных консультаций между группами Председателем 
шестнадцатой сессии Конференции Сторон будет представитель от Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна3; 
 
 3. призывает Стороны направлять свои предложения об организации 
шестнадцатой сессии Конференции Сторон и шестой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (2010 год); 
 
 4. постановляет с удовлетворением принять предложение правительства Южной 
Африки организовать в Южной Африке семнадцатую сессию Конференции Сторон и 
седьмую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, (2011 год) при условии подтверждения Президиумом наличия всех 
логистических, технических и финансовых элементов для организации сессии в 
соответствии с резолюцией 40/243 Генеральной Ассамблеи; 
 
 5. также постановляет, что пятнадцатая сессия Конференции Сторон и пятая 
сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, состоятся 7-18 декабря 2009 года, т.е. в иные сроки, чем это было согласовано 
в пункте 4 решения 14/СР.13; 
 
 6. выражает свою признательность правительству Дании за гибкость, которую 
оно продемонстрировало, согласившись перенести сроки сессии, как это было упомянуто 
в пункте 5 выше. 
 

 
----- 

 

                                                 
3 FCCC/SBI/2008/8, пункт 141. 


