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Резюме 
 Настоящий документ подготовлен в ответ на высказанную Вспомогатель-
ным органом по осуществлению (ВОО) на его сороковой сессии просьбу к сек-
ретариату подготовить документ с общим описанием различных вариантов ор-
ганизации сессий Конференции Сторон (КС), Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и их вспомо-
гательных органов с разной периодичностью. В этом документе на основе 
принципов открытости, транспарентности и инклюзивности изложены возмож-
ные сценарии и соответствующие последствия применения различных вариан-
тов, включая организационные мероприятия для сессий СС и КС/СС и их вспо-
могательных органов, а также сегмента высокого уровня. ВОО предлагается 
рассмотреть эти варианты и дать дополнительные руководящие указания. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. На своей сороковой сессии Вспомогательный орган по осуществлению 
(ВОО) просил секретариат подготовить для рассмотрения на ВОО 41 на основе 
принципов открытости, транспарентности и инклюзивности документ с общим 
описанием различных вариантов сессий Конференции Сторон (КС), Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), и их вспомогательных органов с разной периодичностью1. 

 B. Сфера охвата записки 

2. В настоящем документе изложена информация о существующих органи-
зационных мероприятиях для ежегодных сессий и предложения по возможным 
сценариям, вариантам и бюджетным последствиям (включая выделение средств 
для участия имеющих на это право развивающихся стран) для: 

 a) сессий КС и КС/СС, проводимых один раз в два года; 

 b) ежегодных сессий КС и КС/СС с ежегодным чередованием мест их 
проведения между какой-либо принимающей страной и местом базирования 
секретариата2; 

 c) сегмента высокого уровня. 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа  
по осуществлению 

3. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть представленные варианты и дать 
дополнительные руководящие указания по возможным вариантам организации 
сессий КС, КС/СС и их вспомогательных органов с разной периодичностью. 

 D. Справочная информация 

4. ВОО периодически создает для Сторон возможности для обмена мнения-
ми в отношении организации межправительственного процесса и порядка при-
нятия решений по соответствующим вопросам. В ходе таких обсуждений Сто-
роны рассмотрели вопросы, относящиеся к периодичности и срокам проведе-
ния сессий КС и КС/СС и их возможному влиянию на работу руководящих, 
вспомогательных и официальных органов и специализированных групп соглас-
но Конвенции и Киотскому протоколу к ней3. В последнее время ВОО 36 пред-

  

 1 FCCC/SBI/2014/8, пункт 216 a). 
 2 Правилом 22 применяемого проекта правил процедуры (FCCC/CP/1996/2) 

предусмотрено, что должность Председателя обычно заполняется на основе ротации 
между пятью региональными группами. 

 3 Информацию о соответствующем рабочем совещании, прошедшем в рамках КС 10 
см. в документе FCCC/SBI/2005/2; информацию об обсуждениях такого рода, 
проведенных на ВОО 24, 34, 36 и 40 см. в документах FCCC/SBI/2006/3, 
FCCC/SBI/2011/6, FCCC/SBI/2012/11 и FCCC/SBI/2014/6 соответственно. 
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ложил4 Сторонам поделиться мнениями о путях повышения эффективности 
межправительственного процесса. В этой связи было получено четыре пред-
ставления, которые были размещены на веб-сайте РКИКООН5. В нескольких 
представлениях были высказаны схожие мнения, касающиеся организации 
межправительственного процесса, включая предложения в отношении постоян-
ных межсессионных совещаний, регулярного анализа и поддержки участия. 
В представлениях и в ходе предыдущих обсуждений Стороны высказали ряд 
мнений, с учетом которых существующие мероприятия по организации сессий 
КС, КС/СС и их вспомогательных органов с разной периодичностью были со-
хранены.  

5. При рассмотрении вопроса о возможных изменениях периодичности сес-
сий КС и КС/СС Стороны, возможно, пожелают принять во внимание то об-
стоятельство, что КС и КС/СС являются высшими руководящими органами со-
ответственно Конвенции и Киотского протокола. В дополнение к сессиям КС, 
КС/СС и вспомогательных органов за последние пять лет расписание межпра-
вительственных совещаний приобрело еще более сложный и насыщенный ха-
рактер. Работа различных официальных органов, включая органы, созданные в 
рамках Балийского плана действий, стала новой составляющей процесса осу-
ществления Конвенции и Киотского протокола. В двухгодичный период 
2014−2015 годов также произошло развертывание новой работы и совещаний, 
связанных с измерением, отражением в отчетности и проверкой.  

 II. Периодичность проведения и организация сессий 

 А. Существующие организационные мероприятия для ежегодных 
сессий 

6. За последние два десятилетия конференции Организации Объединенных 
Наций по изменению климата стали крупнейшими ежегодными конференция-
ми, проводимыми под эгидой Организации Объединенных Наций. Существую-
щие организационные мероприятия для сессий КС и КС/СС, как правило, име-
ют следующую схему:  

 а) периодичность сессий: очередные сессии КС и КС/СС созываются 
один раз в год, в то время как два постоянных вспомогательных органа (Вспо-
могательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) и ВОО) обычно проводят свои совещания два раза в год. Кроме то-
го, сессии специальных временных вспомогательных органов (например, Спе-
циальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных дейст-
вий) проводятся не менее двух раз в год; 

 b) количество параллельных сессий: сессии КС и КС/СС на регуляр-
ной основе проводятся параллельно сессиям ВОКНТА и ВОО. В ходе КС 18 и 
КС/СС 8 в течение двухнедельного сессионного периода проходили сессии в 
общей сложности семи отдельных органов. С тех пор два специальных вспомо-
гательных органа прекратили свою деятельность; вместе с тем во время прове-

  

 4 FCCC/SBI/2012/15, пункт 238. 
 5 Дополнительную информацию см. в пунктах 24 и 25 документа FCCC/SBI/2014/6. 

С представлениями можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/documentation/ 
submissions_from_parties/items/8016.php. 
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дения КС 20 и КС/СС 10 в течение двухнедельного сессионного периода прой-
дут сессии в общей сложности пяти отдельных органов; 

 с) повестки дня для сессий: зачастую повестки дня каждого из орга-
нов Конвенции и Киотского протокола могут включать в себя большое число 
вопросов для рассмотрения. Сессии КС и КС/СС на регулярной основе созыва-
ются параллельно с сессиями других многочисленных органов, при этом каж-
дый из них имеет обширную повестку дня, следствием чего являются сложные 
и интенсивные графики проводимых на них переговоров;  

 d) запланированные даты сессий: даты ежегодных сессий КС, КС/СС, 
ВОКНТА и ВОО, как правило, определяются за пять лет до их проведения; 

 е) участие в сессиях: за последние годы увеличилось количество уча-
ствующих Сторон и организаций-наблюдателей, что сопровождается увеличе-
нием потребностей в ресурсах. 

7. В дополнение к КС, КС/СС и их вспомогательным органам возникает все 
большее число органов с ограниченным членством, которые также называются 
"официальными" органами (см. приложение II), комитетов, групп экспертов и 
процессов, которые в течение года проводят совещания по осуществлению пре-
дусмотренной их мандатами деятельности.  

 B. Возможные варианты для проведения сессий один раз  
в два года 

8. В случае если Стороны пожелают перейти на проведение сессий КС и 
КС/СС один раз в два года они, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос 
о периодичности и сроках соответствующих сессий и совещаний в рамках меж-
правительственного процесса в области изменения климата. Вариант, связан-
ный с проведением сессий КС и КС/СС один раз в два года, может привести к 
передаче вспомогательным органам, официальным органам и другим группам и 
процессам большего объема технической работы с учетом того, что КС и 
КС/СС будут собираться для принятия решений один раз в два года. Стороны, 
возможно, далее пожелают рассмотреть вопрос об организационных мероприя-
тиях для любых возможных руководящих органов в рамках любых соответст-
вующих правовых документов, которые КС может принять в будущем. При рас-
смотрении сценария, связанного с проведением сессий КС и КС/СС один раз в 
два года, и соответствующих последствий, некоторые варианты, среди прочего, 
включают в себя: 

 а) созыв сессий вспомогательных органов в увязке с проводимыми 
один раз в два года сессиями КС и КС/СС. В период между сессиями КС и 
КС/СС они также будут созывать не более трех сессий в соответствии с типо-
вым расписанием совещаний в мае/июне и ноябре/декабре; 

 b) вспомогательные органы и любые вновь созданные специальные 
или постоянные органы созывают совещания, приуроченные к проводимым 
один раз в два года сессиям КС и КС/СС. В период между сессиями КС и 
КС/СС вспомогательные органы будут созывать не менее трех совещаний в со-
ответствии с типовым расписанием совещаний в мае/июне и ноябре/декабре. 
Это не будет наносить ущерба периодичности совещаний любого вновь создан-
ного специального или постоянного органа;  

 с) проводимые один раз в два года сессии КС и КС/СС, созываемые 
отдельно от сессий вспомогательных органов. Сессии вспомогательных органов 
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могли бы созываться в соответствии с типовым расписанием совещаний в 
мае/июне и ноябре/декабре или пересмотренным расписанием (например, они 
могли бы ежегодно встречаться в марте и сентябре или созывать сессии в тече-
ние недели (недель), предшествующей (предшествующих) сессиям КС и 
КС/СС); 

 d) сессии КС и КС/СС, созываемые один раз в два года отдельно от 
сессий любых вновь созданных специальных или постоянных органов или 
вспомогательных органов. Сессии вспомогательных органов могли бы прово-
диться в соответствии с типовым расписанием совещаний в мае/июне и нояб-
ре/декабре или пересмотренным расписанием (например, они могли бы ежегод-
но встречаться в марте или сентябре или созывать сессии в течение недели (не-
дель), предшествующей (предшествующих) сессиям КС и КС/СС). Это не будет 
наносить ущерба периодичности совещаний любого вновь созданного специ-
ального или постоянного органа. 

9. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, потребуется ли 
в связи с вариантами, приведенными в пункте 8 выше, проводить сегмент высо-
кого уровня на каждой из проводимых один раз в два года сессий КС и КС/СС 
или для взаимодействия на высоком уровне будет необходимо принять пере-
смотренное расписание. 

10. Известно, что двухгодичный цикл совещаний высших руководящих орга-
нов существует в рамках ряда других межправительственных договорных про-
цессов. Другие межправительственные процессы и органы, включая совещания 
руководящих органов многосторонних природоохранных соглашений, экономи-
ческих и торговых соглашений и органов Организации Объединенных Наций 
высокого уровня, придерживаются двухгодичного или трехгодичного расписа-
ния совещаний для своих высших руководящих органов, при этом их вспомога-
тельные органы наделены мандатом для проведения большого объема работы в 
межсессионный период (см. приложение I). Руководящие органы других Рио-
де-Жанейрских конвенций, например Конвенции о биологическом разнообразии 
(КБР) и Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыни-
ванием (КБОООН), ранее созывали ежегодные сессии, но в настоящее время 
они проводят их один раз в два года6. Впоследствии эти органы повысили роль 
своих вспомогательных органов, бюро и специальных комитетом или механиз-
мов в связи с уделением большего внимания вопросам осуществления7. 

Вместе с тем, согласно соответствующим правилам процедуры, Стороны этих 
Конвенций могут принять решение о проведении в период между очередными 
сессиями руководящих органов внеочередных совещаний. Например, КБР про-
вела внеочередную сессию своей Конференции Сторон для принятия Картахен-
ского протокола о биобезопасности.  

  

 6 Конференция Сторон КБО провела первые несколько сессий на ежегодной основе, но 
в настоящее время она созывает их один раз в два года после внесения изменения в ее 
правила процедуры в 2000 году (Решение V/20 КБО). Конференция Сторон КБОООН 
первые пять сессий с 1997 по 2001 год провела на ежегодной основе. Начиная с 
2001 года ее сессии проводились один раз в два года (решение 1/СОР.2 КБОООН). 

 7 В 2002 году Стороны КБО приняли Стратегический план для Конвенции (на 
2002−2010 годы), а в 2004 году учредили специальную Рабочую группу открытого 
состава по обзору осуществления Конвенции (РГОО) (пункт 23 решения VII/30 
КБОООН). В 2007 году КБОООН приняла свой Десятилетний стратегический план и 
рамки в целях осуществления Конвенции (на 2008−2018 годы) (решение 3/СОР.8 
КБОООН), в котором определены области специализации обоих вспомогательных 
органов. 
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 С. Возможные последствия проведения сессий один раз в два года  

11. При рассмотрении вариантов двухгодичного расписания сессий КС и 
КС/СС и возможных вытекающих последствий Стороны, может быть, пожелают 
отметить изменения в периодичности и сроках сессий вспомогательных орга-
нов, о которых говорилось в подпунктах с) и d) пункта 8 выше, что, в частно-
сти, может найти отражение в изменении нынешних организационных меро-
приятий для этих сессий. Вместе с тем все возможные варианты сессий КС и 
КС/СС, проводимых один раз в два года, будут иметь широкие возможные по-
следствия, включая, среди прочего:  

 а)  условия для поддержки организационных мероприятий в период 
между проводимыми один раз в два года сессиями: в период между проводи-
мыми один раз в два года сессиями КС и КС/СС может возникнуть потребность 
в принятии дополнительных организационных мероприятий по административ-
ным, институциональным и организационным вопросам. Стороны, возможно, 
пожелают рассмотреть вопрос о том, являются ли нынешние организационные 
мероприятия достаточными или, возможно, необходимо внести коррективы в 
нынешние организационные мероприятия для вспомогательных органов, Пре-
зидиума КС и КС/СС и других комитетов и механизмов в целях обеспечения 
эффективного и результативного функционирования процесса РКИКООН; 

 b) выборы членов и роль Президиума КС и КС/СС: в соответствии с 
применяемым проектом правил процедуры8 члены Президиума выбираются на 
первоначальный одногодичный срок и могут выполнять свои функции в тече-
ние не более двух последовательных сроков по одному году каждый. Стороны, 
возможно, пожелают рассмотреть вопрос о возможном изменении задач и обя-
занностей Президиума, а также сроков выборов и/или срока полномочий членов 
Президиума КС и КС/СС и бюро вспомогательных органов9; 

 с) условия представления отчетности и принятия решений: в настоя-
щее время КС и КС/СС рассматривают вопрос о работе и выполнении мандатов 
вспомогательных и официальных органов и принимают по нему решения на 
ежегодной основе. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, 
требуется ли изменить сроки представления отчетности и/или принятия реше-
ний вспомогательными и/или официальными органами. Стороны, возможно, 
также пожелают рассмотреть вопрос о том, необходимо ли проводить сегмент 
высокого уровня в ходе сессий КС и КС/СС, на которых принимаются решения; 

 d) организация повесток дня: Стороны, возможно, пожелают рассмот-
реть вопрос о том, являются ли нынешняя организация повесток дня и проведе-
ния сессионной работы КС, КС/СС и их вспомогательных органов адекватной 
или в нее необходимо внести изменения для обеспечения эффективного и ре-
зультативного функционирования вспомогательных и официальных органов в 
течение двухгодичного периода. 

12. При рассмотрении варианта проведения сессий КС и КС/СС один раз в 
два года Стороны, возможно, пожелают рассмотреть возможные бюджетные по-
следствия для основного и дополнительного финансирования, включая финан-
сирование участия Сторон в сессиях. Стороны, возможно, также пожелают рас-
смотреть такие последствия с учетом эволюции институциональных механиз-
мов. 

  

 8 FCCC/CP/1996/2. 
 9 См. документ FCCC/SBI/2014/12. 
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 D. Проведение сессий один раз в год с ежегодным чередованием 
места их проведения между какой-либо принимающей страной 
и местом базирования секретариата 

13. В применяемом проекте правил процедуры указано, что сессии КС про-
ходят в месте базирования секретариата, если КС не принимает иное решение 
или секретариат в консультации со Сторонами не реализует другие надлежащие 
организационные мероприятия. За прошедшие годы некоторые сессии КС и 
КС/СС созывались в месте базирования секретариата (например, КС 5), но чаще 
всего сессии созывались в странах, которые предлагали принять их (например, 
КС 3, 7, 10 и последующие сессии). 

14. С учетом просьбы ВОО 40 рассмотреть сценарий и соответствующие по-
следствия проведения сессий КС и КС/СС один раз в год с ежегодным чередо-
ванием места их проведения между какой-либо принимающей страной и ме-
стом базирования секретариата Стороны, возможно, пожелают рассмотреть во-
прос о заблаговременном планировании и порядке принятия решений КС для 
обеспечения наличия времени, достаточного для принятия организационных 
мер, касающихся места проведения будущих сессий КС и КС/СС. 

15. Принятие сессий КС и КС/СС является серьезным обязательством, со-
пряженным со значительными расходами для принимающей страны. Чередо-
вать место проведения КС и КС/СС раз в год между принимающей страной и 
местом базирования секретариата повлечет дополнительные бюджетные по-
следствия для проведения сессий по месту базирования секретариата. Финан-
сирование для логиститического обеспечения и организации сессий КС и 
КС/СС, которое обычно берет на себя принимающая страна, будет осуществ-
ляться за счет взносов Сторон в основной бюджет. 

16. Если Стороны примут решение о чередовании места проведения сессий 
КС и КС/СС, то следует отметить, что заполнение должности Председателя КС 
и КС/СС и впредь будет производиться на основе ротации в соответствии с при-
меняемым проектом правил процедуры10. 

 Е. Сегмент высокого уровня 

17. Все проведенные до настоящего времени сессии КС и КС/СС включали в 
себя сегмент высокого уровня, который обычно проводился во вторую неделю 
конференций. Сегмент высокого уровня, как правило, предоставлял возмож-
ность: 

 а) министрам и другим главам делегаций, а также представителям 
межправительственных организаций и неправительственных организаций вы-
ступить с краткими заявлениями от своих стран; 

 b) продвинуться к согласованию крупных политических вопросов; 

 с) министрам и другим представителям провести двусторонние дис-
куссии; 

  

 10 В правиле 22 применяемого проекта правил процедуры указано, что должность 
Председателя обычно заполняется на основе ротации между пятью региональными 
группами. Например, состоявшаяся в Бонне, Германия, КС 5 избрала в качестве своего 
Председателя путем аккламации г-на Яна Шишко (Польша) (FCCC/CP/1999/6, 
пункт 3). 
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 d) продемонстрировать приоритетный характер процесса РКИКООН и 
придать ему новый импульс; 

 е) наладить связи и обмен информацией между министрами и с на-
блюдателями; 

 f) привлечь внимание общественности к ключевым вопросам измене-
ния климата, в том числе через национальные и международные средства мас-
совой информации. 

18. Сегмент высокого уровня обычно включает в себя церемонию открытия, 
которая зачастую проходит с участием глав государств и правительств и Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций, а также выступления 
министров и других глав делегаций с заявлениями от имени своих стран. На 
нем также заслушиваются групповые заявления, при этом невыступающие чле-
ны групп не берут слово. Сегмент высокого уровня привлекает к себе значи-
тельное внимание глобальных средств массовой информации и организаций-
наблюдателей. Будущий Председатель КС и КС/СС традиционно получает при-
глашение от ВОО (в ходе его сессии в мае/июне) для согласования некоторых 
организационных мероприятий для сегмента высокого уровня в консультации 
со Сторонами и секретариатом. Следует отметить, что участие министров тре-
бует от Сторон значительных затрат времени и усилий на планирование. Оно 
создает дополнительную нагрузку для многих делегаций, особенно делегаций 
малых и развивающихся стран. 

19. В рамках процесса РКИКООН на большинстве сессий КС и КС/СС в ходе 
сегментов высокого уровня использовалась традиционная модель выступлений 
с заявлениями от имени стран. Другие формы участия министров на состояв-
шихся сегментах высокого уровня включают в себя проведение круглых сто-
лов11 и групповых обсуждений12, а в последнее время − проведение министер-
ских диалогов на высоком уровне13. В этом контексте, возможно, целесообразно 
отметить рассмотрение ВОО14 вопроса о вариантах создания новых каналов для 
внесения организациями-наблюдателями официального вклада в проведение 
сегмента высокого уровня на сессиях КС и КС/СС.  

20. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о прямом участии 
министров в сегменте высокого уровня и возможных способах расширения 
возможностей для проведения более широких интерактивных дискуссий в рам-
ках открытых и динамичных обменов мнениями путем, среди прочего: 

 а) проведения круглых столов и диалогов министров, возможно, по 
конкретным вопросам или темам, которые могут рассматриваться в ходе пере-
говоров и обсуждений;  

 b) проведения разнообразных менее масштабных мероприятий по те-
мам, посвященным приданию мощного импульса процессу, и дискуссий на вы-
соком уровне, в ходе которых не будут приниматься решения; 

  

 11 На КС 8 (FCCC/CP/2002/7, пункты 140–144), КС 9 (FCCC/CP/2003/6, пункты 136–139, 
и приложение I) и КС 14 (FCCC/CP/2008/7, пункт 77). 

 12 На КС 10 (FCCC/CP/2004/10, пункты 134 и 135, и приложение I). 
 13 На КС 19 (FCCC/CP/2013/1, пункт 115) (с дополнительной информацией можно 

ознакомиться по адресу <http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/ 
application/pdf/hld_summary_191213.pdf>) и на КС 20 (FCCC/CP/2014/1, пункт 116). 

 14 FCCC/SBI/2012/15, пункт 239. 
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 с) заявлений от имени стран или заявлений от имени региональных 
и/или переговорных групп, представляемых министрами или главами делегаций 
в письменной форме или в видеоформате, которые будут размещаться на веб-
сайте РКИКООН до проведения сегмента высокого уровня, вместо устных вы-
ступлений с трибуны. 

21. В ходе состоявшихся ранее обсуждений по вопросу об организационных 
мероприятиях для проведения межправительственных совещаний некоторые 
Стороны поставили под вопрос необходимость проведения сегмента высокого 
уровня на каждой сессии КС и КС/СС. Стороны, возможно, пожелают изучить 
вопрос о том, действительно ли необходимо проводить сегмент высокого уров-
ня на каждой сессии КС и КС/СС с учетом возможных изменений в периодич-
ности проведения сессий КС и КС/СС, и дать дополнительные руководящие 
указания. 
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Annex I  

[English only] 

 Session schedules of other intergovernmental processes and bodies 

Annual  

The Meetings of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layera 

The sessions of the Executive Body of the Convention on Long-range Transboundary 
Air Pollutionb 

The Ministerial Council Meeting of the Organisation for Economic Co-operation and 
Developmentc 

The High-level Political Forum on Sustainable Developmentd 

The United Nations Intergovernmental Forum on Forestse 

The General Conference of the International Atomic Energy Agencyf 

Biennial  

The Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversityg  

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena 
Protocol on Biosafetyh  

a  The Meeting of the Parties to the Montreal Protocol takes place annually, while the Con-
ference of the Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer takes 
place once every three years. Said Conference of the Parties has two subsidiary bodies: the 
Open-ended Working Group of the Parties to the Montreal Protocol, which meets once annu-
ally, mid-year, and the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure of 
the Montreal Protocol, which meets twice annually, mid-year. 

b  The Executive Body has three main subsidiary bodies, which, along with the Conven-
tion’s Implementation Committee, report to it annually: the Working Group on Effects, the 
Steering Body to the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-
range Transmission for Air Pollutants in Europe, and the Working Group on Strategies and 
Review. 

c  In addition to the Ministerial Council Meetings, the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) organizes the annual OECD Forum, which brings to-
gether leaders from business, government, labour, civil society and international organiza-
tions, and the biannual World Forum on Statistics, Knowledge and Policies. 

d  The United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) met annually from 
1993 to 2012. The High-level Political Forum on Sustainable Development replaced it in 
2013. It meets every fourth year at the level of Heads of State and Government under the aus-
pices of the General Assembly. 

e  Established in 2000 by the United Nations Economic and Social Council by its resolu-
tion 2000/35, this high-level intergovernmental policy forum has met annually since 2001. 

f  The General Conference is held annually to approve the actions and budgets forwarded 
to it by the Board of Governors, which meets five times per year. 

g  The Conference of the Parties to this Convention now meets every two years, while its 
Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice meets annually. The ad 
hoc open-ended working groups currently include the Working Group on Access and Benefit-
Sharing (ABS), the Working Group on Article 8(j), the Working Group on Protected Areas 
and the Working Group on the Review of Implementation of the Convention (WGRI). 

h  The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Pro-
tocol on Biosafety meets in conjunction with the regular meetings of the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity and has held six meetings to date. 
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The Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat 
Desertificationi 

The meetings of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and their Disposalj 

The meetings of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure 
for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Tradej 

The meetings of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutantsj 

The Assembly of the United Nations Environment Programmek 

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organizationl 

The Ministerial Conference of the World Trade Organizationm 

The Assembly of the International Maritime Organizationn 

Triennial and other schedules 

The Conference of the Parties to the Vienna Convention for the Protection of the 
Ozone Layera  

The Conference of the Parties to the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Florao 

The Conference of the Parties to the Ramsar Convention on Wetlands of International 
Importance especially as Waterfowl Habitatp 

The Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animalsq 

i  The Conference of the Parties to this Convention and its Committee for the Review of 
the Implementation of the Convention meet in alternate years (both on a biennial basis). 

j  Simultaneous extraordinary meetings of the Conferences of the Parties to the Basel, Rot-
terdam and Stockholm Conventions took place in 2010 and 2013, respectively. The three bod-
ies recently agreed to convene their next round of meetings back-to-back in 2015, but without 
extraordinary meetings or a high-level segment. 

k  As the new governing body of the United Nations Environment Programme (UNEP), the 
United Nations Environment Assembly now meets biennially (UNEP Governing Council de-
cision 27/2, contained in document UNEP/GC.27/17). 

l  The General Conference is held every two years. If required, it may also hold extraordi-
nary sessions. 

m  Three bodies handle work between the Ministerial Conferences: the General Council, 
the Dispute Settlement Body and the Trade Policy Review Body. 

n  Between the sessions of the Assembly, a Council, consisting of 40 member States 
elected by the Assembly, acts as the governing body. 

o  The Conference of the Parties to this Convention meets every three years. The commit-
tees (Animals Committee, Plants Committee and Standing Committee) hold meetings every 
year when no Conference of the Parties is held. 

p  The Standing Committee oversees Convention affairs and the activities of the secretariat 
between ordinary meetings of the Conference of the Parties to this Convention. The Standing 
Committee normally meets once each year. In addition, it meets prior to each meeting of the 
Conference of the Parties. 

q  The Standing Committee and Scientific Council meet between sessions of the Confer-
ence of the Parties to this Convention, which meets triennially. The Standing Committee usu-
ally meets immediately before and after the sessions of the Conference of the Parties and, in-
tersessionally, it usually meets once a year. The Scientific Council does not have a set fre-
quency of meetings.
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The Meetings of the Parties to the Aarhus Conventionr 

The Review Conference for the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponss 

r  The full name of the Aarhus Convention is the United Nations Economic Commission 
for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making 
and Access to Justice in Environmental Matters. The governing body of the Aarhus Conven-
tion is the Meeting of the Parties, which meets every 2–3 years. Its subsidiary body, the Work-
ing Group of the Parties, oversees the implementation of the work programme for the Con-
vention between Meetings of the Parties. The subsidiary body has the same composition as 
the Meeting of the Parties but is mandated to meet at least once a year. 

s  Review Conferences of the Parties to this Treaty have been held every five years since 
1975. 

 



FCCC/SBI/2014/11 

14 GE.14-16637 

 

Annex II  

[English only] 

 Meetings of constituted bodies in 2013 

Constituted bodies under the Convention Number of meeting days in 2013 

Adaptation Committee 10 

Advisory Board of the Climate Technology 
Centre and Network 

5 

Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention 

6 

Least Developed Countries Expert Group 8 

Standing Committee on Finance 10 

Technology Executive Committee 8 

Constituted bodies under the Kyoto Protocol Number of meeting days in 2013 

Adaptation Fund Board 12 

Compliance Committee 8 

Executive Board of the clean development 
mechanism 

28 

Joint Implementation Supervisory Committee 6 

Total number of meeting days 101 

    
 

 

 

 


