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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей сороковой 
сессии просил секретариат подготовить для рассмотрения на ВОО 41 документ 
об изменении времени избрания Председателя Конференции Сторон (КС) и 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), включая варианты укрепления координации между Предсе-
дателем и вступающими в должность Председателями КС и КС/СС в целях 
обеспечения плавного перехода между сессиями1.  

 В. Сфера охвата записки 

2. В настоящем документе предлагаются варианты для: 

 а) изменения процедур, касающихся времени избрания и/или начала 
срока полномочий Председателя, а также других членов Президиума КС и 
КС/СС для обеспечения единообразия и согласованности в проведении выборов 
всех членов Президиума и эффективного функционирования Президиума2; 

 b) укрепления координации между Председателем и вступающими в 
должность Председателями для содействия плавному переходу между сессиями 
КС и КС/СС. 

 С. Возможные решения Вспомогательного органа по 
осуществлению 

3. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть приводимую ниже информацию и 
дать дальнейшие руководящие указания в отношении возможных вариантов для 
изменения времени избрания и/или начала срока полномочий Председателя, а 
также других членов Президиума; а также для укрепления координации между 
Председателем и вступающими в должность Председателями будущих сессий 
КС и КС/СС.  

 II. Выборы Председателя Конференции Сторон и 
Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

4. Председатель КС и КС/СС осуществляет политическое руководство дей-
ствиями Сторон в процессе РКИКООН, а также контролирует работу КС и 
КС/СС для обеспечения своевременного и обоснованного принятия решений в 
отношении режима борьбы с изменением климата. Председатель выполняет та-
кие полномочия, которые возлагаются на него в соответствии с применяемым 

  

 1 FCCC/SBI/2014/8, пункт 216 b). 
 2 Настоящий документ следует рассматривать в сочетании с документом 

FCCC/SBI/2014/11. 
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проектом правил процедуры3 и которые соответствуют практике, сложившейся 
на межправительственной конференции, созываемой под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Председатель работает при содействии Президиума и 
руководствуется мнениями и вкладом Сторон. При выполнении своих должно-
стных функций Председатель подчиняется КС и КС/СС.  

5. В соответствии с проектом правил процедуры Председатель руководит 
работой КС и КС/СС, и в частности:  

 a) объявляет об открытии и закрытии сессий КС и КС/СС; 

 b) председательствует на заседаниях КС и КС/СС; 

 c) обеспечивает соблюдение проекта правил процедуры; 

 d) предоставляет Сторонам и наблюдателям право выступить в ходе 
заседания; 

 e) ставит вопросы на голосование и объявляет решения; 

 f) выносит постановления по порядку ведения заседания; 

 g) полностью осуществляет руководство ходом заседаний и поддер-
живает на них порядок4. 

6. При выполнении своих функций Председатель должен оставаться бес-
пристрастным и содействовать интересам всех Сторон и процессу РКИКООН. 
В соответствии с пунктом 3 правила 22 проекта правил процедуры Председа-
тель не может одновременно пользоваться правами представителя какой-либо 
Стороны.  

 A. Процедуры избрания и начало срока полномочий 
Председателя Конференции Сторон и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

7. В соответствии с пунктом 1 правила 22 проекта правил процедуры Пред-
седатель избирается и вступает в должность в начале каждой сессии КС и вы-
полняет эти функции до избрания нового Председателя на следующей сессии 
КС. Пункт 1 правила 22 гласит следующее: 

 "В начале первого заседания каждой очередной сессии из числа предста-
вителей присутствующих на сессии Сторон избираются Председатель, 
семь заместителей Председателя, председатели вспомогательных орга-
нов, учрежденных в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, и Док-
ладчик. Они образуют Президиум сессии. Каждая из пяти региональных 
групп должна быть представлена в Президиуме двумя членами, и один 
член Президиума должен представлять малые островные развивающиеся 
государства. Должности Председателя и Докладчика обычно заполняются 
на основе ротации между пятью региональными группами". 

  

 3 FCCC/CP/1996/2. Проект правил процедуры не был принят КС в виду отсутствия 
согласия Сторон в отношении правила 42. Однако КС и КС/СС последовательно 
поменяли этот проект правил процедуры, за исключением правила 42.  

 4 См. правило 23 проекта правил процедуры (см. сноску 3 выше). 
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8. Однако, если Председатель КС представляет Сторону Конвенции, которая 
не является Стороной Киотского протокола, КС/СС избирает представителя от 
Сторон Киотского протокола для выполнения функций Председателя КС/СС.  

9. В соответствии с пунктом 1 правила 22 проекта правил процедуры Пред-
седатель КС и КС/СС избирается в начале сессии КС, немедленно приступает к 
исполнению своих функций и выступает в этом качестве в течение примерно 
одного года до избрания нового Председателя в начале следующей очередной 
сессии КС. Председатель также выполняет эти функции в ходе чрезвычайных 
сессий КС и КС/СС, созываемых в этот период. Эти процедуры обеспечивают, 
чтобы Председатель избирался и вступал в должность немедленно в начале сес-
сий КС и КС/СС, председательствовал на сессиях и руководил работой Сторон 
в ходе сессий. 

10. Существующие процедуры процесса РКИКООН предусматривают ряд 
ограничений в том смысле, что назначенный Председатель предстоящих сессий 
КС и КС/СС не играет официальной роли в подготовке сессий, на которых он 
будет председательствовать. В них также не предусматривается право на прове-
дение активной работы, которую необходимо проделать будущему Председате-
лю для подготовки и успешного проведения Конференции в плане политиче-
ских контактов со Сторонами в отношении существенных итогов сессий, а так-
же в отношении любых логистических и организационных мер, которые могут 
потребоваться для конференций, проводимых вне штаб-квартиры секретариата. 

11. Стороны, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос о сроках избра-
ния и/или начала срока полномочий других членов Президиума, помимо Пред-
седателя. Как было отмечено выше, проект правил процедуры предусматривает, 
что другие члены Президиума также избираются и вступают в должность в на-
чале сессии КС и вместе с Председателем образуют Президиум. 

12. Однако сложилась практика, в соответствии с которой Председатель из-
бирается в начале сессии, при этом КС откладывает выборы других членов 
Президиума до закрытия сессии, с тем чтобы региональные группы и группы 
заинтересованных кругов, представленные в Президиуме, могли продолжить 
консультации и представить окончательные кандидатуры для избрания в Пре-
зидиум. До выборов, проводимых в конце сессии, члены Президиума, избран-
ные на предыдущей сессии КС, продолжают оставаться в должности и выпол-
нять функции в Президиуме в ходе сессий КС и КС/СС в соответствии с пунк-
том 2 правила 22 проекта правил процедуры5. 

13. Эта практика может порождать трудности в сохранении региональной 
сбалансированности состава Президиума в ходе сессий КС и КС/СС в соответ-
ствии с пунктом 1 правила 22 проекта правил процедуры. В случае избрания 
нового Председателя в начале сессии и переноса сроков избрания других чле-
нов Президиума до конца сессии может сложиться такая ситуация, что в состав 
Президиума будут одновременно входить Председатель и два члена Президиума 
от одной и той же региональной группы. В то же время региональная группа 
Председателя предыдущих сессий КС и КС/СС будет представлена только од-
ним членом Президиума до избрания других членов Президиума в конце сес-
сии. 

14. Для того чтобы не допустить ситуацию, когда вновь избранный Предсе-
датель возглавляет Президиум, который состоит из членов, избранных на пре-
дыдущих сессиях КС и КС/СС, а также возможную региональную несбаланси-

  

 5 См. доклад КС 19 (FCCC/CP/2013/10, пункты 12–13). 



FCCC/SBI/2014/12 

6 GE.14-16813 

рованность состава Президиума в ходе сессий, КС приняла решение о переход-
ных мерах, касающихся работы Президиума в ходе сессии. КС приняла практи-
ку, в соответствии с которой кандидаты в члены Президиума приглашаются на 
заседания Президиума до их избрания при закрытии сессии6. В целях обеспече-
ния единообразия и бесперебойного и эффективного функционирования Прези-
диума Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о рационализации 
избрания всех членов Президиума. 

15. Следует отметить, что проект правил процедуры КС аналогичен прави-
лам процедуры других межправительственных процессов в системе Организа-
ции Объединенных Наций. Ежегодно в начале первого заседания Экономиче-
ский и Социальный Совет Организации Объединенных Наций избирает из чис-
ла представителей своих членов Председателя и других членов Президиума, ко-
торые сразу же вступают в должность7. Аналогичным образом в начале первого 
заседания своей очередной сессии Ассамблея Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕА) Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде избирает из числа своих членов Председателя, во-
семь заместителей Председателя и Докладчика, которые образуют ее Президи-
ум8. Члены Президиума ЮНЕА вступают в должность немедленно и занимают 
эту должность до избрания их преемников в начале следующей очередной сес-
сии9. 

16. В рамках других межправительственных процессов были приняты раз-
личные правила, касающиеся избрания и/или начала срока полномочий Предсе-
дателя и других членов Президиумов. Например, Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций ежегодно избирает своего Председателя и 21 за-
местителя Председателя не позднее, чем за три месяца до начала сессии, кото-
рая будет проходить под их руководством. Избранные таким образом Председа-
тель и заместители Председателя приступают к исполнению своих обязанно-
стей лишь в начале сессии, на которую они были избраны, и их срок полномо-
чий продолжается до закрытия этой сессии10. Генеральный совет Всемирной 
торговой организации ежегодно в ходе каждой очередной сессии избирает сво-
их Председателя и трех заместителей Председателя, которые вступают в долж-
ность в конце сессии и выполняют свои функции до конца следующей сессии11. 

  

 6 См. доклад КС 8 (FCCC/CP/2002/7, пункт 26). 
 7 См. пункт 1 правила 18 правил процедуры Экономического и Социального Совета 

(документ E/5715/Rev.2, имеется по адресу <http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/ 
rules.pdf>).  

 8 См. правило 18, пункт 1, правил процедуры ЮНЕА Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (решение 27/1 в документе 
UNEP/GC.27/17, с поправкой, внесенной согласно резолюции 2 ЮНЕА на ее первой 
сессии, состоявшейся 23−27 июня 2014 года, имеется по адресу <http://www.unep.org/ 
about/sgb/Portals/50153/Repository/RulesofProcedure/GC27%20decision%20RoP.pdf>). 

 9 См. правило 19 правил процедуры, упомянутых в сноске 8 выше. 
 10 См. правило 30 правил процедуры Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (документ A/520/Rev.15, имеется по адресу <http://www.un.org/ 
depts/DGACM/Uploaded%20docs/rules%20of%20procedure%20of%20ga.pdf>). 

 11 См. правило 16 правил процедуры Генерального совета Всемирной торговой 
организации (документ WT/L/161, имеется по адресу <https://docs.wto.org/dol2fe/ 
Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=WT/L/161&Serial
=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCou
ntryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&Product
List=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&Restricti
onTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&Derestricti
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17. Как и в случае Конференции Сторон РКИКООН, правила процедуры 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) перво-
начально предусматривали, что в начале первого заседания каждого очередного 
совещания, которое созывается ежегодно, Конференция Сторон избирает своего 
Председателя, заместителей Председателя и Докладчика, которые образуют 
Президиум. Председатель, заместители Председателя и Докладчик оставались в 
должности до тех пор, пока на следующем очередном совещании не будут из-
браны их преемники12. На своем пятом совещании Конференция Сторон КБР 
внесла в свои правила процедуры поправки, предусматривающие, что очеред-
ные совещания Конференции Сторон проводятся раз в два года и что Конфе-
ренция Сторон избирает Председателя и других членов Президиума сроком на 
два года. Срок полномочий Председателя начинается немедленно после его из-
брания, тогда как срок полномочий заместителей Председателя начинается при 
закрытии совещания, на котором они были избраны. Председатель остается в 
должности до тех пор, пока на следующем очередном совещании Конференции 
Сторон будет избран новый Председатель, а заместители Председателя продол-
жают выполнять свои функции до закрытия следующего очередного совещания 
Конференции Сторон13. 

18. Соответствующие Конференции Сторон Базельской конвенции о контро-
ле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Сток-
гольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям также внесли 
поправки в свои правила процедуры в целях изменения времени избрания и на-
чала срока полномочий своих Председателей и других членов Президиума. 
Председатель и члены Президиума избираются на очередных совещаниях Кон-
ференций Сторон Базельской и Стокгольмской конвенций, которые проводятся 
раз в два года и сроки их полномочий начинаются при закрытии совещаний 
Конференции Сторон и продолжаются до избрания их преемников при закры-
тии следующего совещания Конференции Сторон14. 

 В. Изменение времени избрания и начала срока полномочий 
Председателя Конвенции Сторон и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

19. Время избрания и/или начала срока полномочий Председателя КС и 
КС/СС можно было бы изменить таким образом, чтобы: 

  
 

onDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabI
ndex=0&&languageUIChanged=true#>).  

 12 См. пункты 1 и 2 правила 21 правил процедуры Конференции Сторон КБР 
(документ UNEP/CBD/COP/1/17, имеется по адресу <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-
rules-procedure.pdf>). 

 13 См. решение V/20, содержащееся в приложении III к документу UNEP/CBD/COP/1/17, 
имеется по адресу <http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7162>.  

 14 См. пункт 1 правила 1 и пункт 1 правила 22 правил процедуры Конференции Сторон 
Базельской конвенции (решение I/1 с поправкой, внесенной решениями VII/37, 
BC-10/1 и BC-11/24, имеется по адресу <http://synergies.pops.int/Implementation/ 
Publications/tabid/2645/language/en-US/Default.aspx>). См. также пункт 1 правила 4 и 
пункт 1 правила 22 правил процедуры Конференции Сторон Стокгольмской конвенции 
(решение SC-1/1 с поправками, внесенными согласно решению SC-5/1, также имеется 
по адресу <http://synergies.pops.int/Implementation/Publications/tabid/2645/language/en-
US/Default.aspx>). 



FCCC/SBI/2014/12 

8 GE.14-16813 

 а)  выборы проводились при закрытии сессии КС и КС/СС и Предсе-
датель немедленно вступал в должность; или  

 b) выборы проводились в начале или в ходе сессии и Председатель 
вступал в должность при закрытии сессии. 

20. Ввиду того, что Председателя избирает КС, для внесения любых попра-
вок потребуется принятие решения КС. Для обеспечения транспарентного, чет-
кого и юридически обоснованного подхода к изменению времени избрания 
и/или начала срока полномочий Председателя, Стороны, возможно, рассмотрят 
вопрос о том, чтобы просить КС принять решение, вносящее поправки в прави-
ло 22 проекта правил процедуры. Стороны, возможно, также пожелают рас-
смотреть вопрос о том, должно ли такое решение также касаться времени из-
брания и/или начала срока полномочий и других членов Президиума, с тем что-
бы обеспечить единообразие и согласованность процедур для избрания всех 
членов Президиума и его эффективное функционирование. 

21. Любое изменение времени избрания и/или начала срока полномочий 
Председателя может иметь последствия для срока полномочий Председателя, 
который будет занимать эту должность в тот момент, когда такое изменение бу-
дет осуществлено. Поэтому КС, возможно, пожелает рассмотреть механизмы, 
обеспечивающие бесперебойный и эффективный переход в ходе осуществления 
любого изменения. Например, срок полномочий Председателя, избранного в 
начале сессии, может быть завершен при закрытии сессии, когда избирается 
и/или начинает свой срок полномочий новый Председатель. В качестве альтер-
нативы срок полномочий Председателя, избранного на предыдущей сессии, 
может быть продлен, с тем чтобы Председатель продолжал выполнять свои 
функции и председательствовать на КС и КС/СС до избрания или начала срока 
полномочий нового Председателя при закрытии сессии. Таким образом, реко-
мендуется провести тщательное планирование для обеспечения эффективного 
функционирования процесса РКИКООН. 

 III. Укрепление координации между Председателем 
и вступающим в должность Председателем 
Конференции Сторон и Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

22. Стороны, возможно, также пожелают рассмотреть варианты укрепления 
координации между Председателем и вступающими в должность Председате-
лями будущих сессий КС и КС/СС при обеспечении транспарентности и инк-
люзивности процесса РКИКООН. Такая более совершенная координация могла 
бы способствовать обеспечению плавного перехода в период между сессиями. 
Это позволило бы также предоставить вступающим в должность Председате-
лям будущих сессий возможности для более активного участия в подготовке 
сессий, на которых они будут председательствовать. Следует также отметить, 
что Председатель и вступающий в должность Председатель зачастую работают 
вместе над ключевыми политическими вопросами и мероприятиями, имеющи-
ми значение для процесса РКИКООН15.  

  

 15 Например, в ходе сессий вспомогательных органов, состоявшихся в июне 2014 года, 
Председатель и вступающий в должность Председатель сопредседательствовали на 
министерском круглом столе высокого уровня по повышению амбициозности 
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23. КС, возможно, пожелает просить Председателя и вступающих в долж-
ность Председателей будущих сессий КС и КС/СС продолжать работать вместе 
и в тесном сотрудничестве в целях подготовки работы КС и КС/СС путем, в ча-
стности: 

 а) созыва в межсессионный период неофициальных мероприятий для 
информирования Сторон о подготовке к предстоящим сессиям, в особенности о 
политических приготовлениях16; 

 b) созыва межсессионных консультаций со Сторонами по конкретным 
вопросам, имеющим большое политическое значение17; 

 с) просить вступающих в должность Председателей будущих сессий 
КС и КС/СС или их представителей участвовать в совещаниях Президиума для 
представления информации и ознакомления с мнениями Президиума в отноше-
нии подготовки к предстоящим сессиям.  

24. Некоторые из вышеуказанных вариантов позволяют конкретизировать 
практику, уже существующую в процессе РКИКООН. Кроме того, это будет 
стимулировать региональные группы к скорейшему достижению договоренно-
сти и выдвижению кандидатур назначенных Председателей будущих сессий КС 
и КС/СС в целях укрепления такой координации и сотрудничества. Эти вариан-
ты, возможно, предоставят Председателю и вступающим в должность Предсе-
дателям будущих сессий более широкие возможности проводить совместную 
работу в целях усиления политического импульса и вовлечения Сторон в работу 
КС и КС/СС.  

    
 

 

  
 

обязательств согласно Киотскому протоколу, который состоялся 5 июня, и на 
министерском диалоге высокого уровня по Дурбанской платформе для более активных 
действий, состоявшемся 6 июня.  

 16 Например, в ходе сессии вспомогательных органов, упомянутых в сноске 15 выше, 
назначенный Председатель КС 20/КС/СС 10 созвал неофициальные консультации 
открытого состава со Сторонами в отношении ожидаемых итогов Лимской 
конференции, и в ходе сессий вспомогательных органов, состоявшихся в мае 
2012 года, назначенный Председатель КС 18/КС/СС 8 провел неофициальные 
консультации открытого состава со Сторонами в отношении ожидаемых итогов 
Дохинской конференции.  

 17 Например, КС 19 просила Председателя сотрудничать с Перу, как принимающей 
страной КС 20, провести со Сторонами перспективные неофициальные консультации 
открытого состава по вопросам принятия решений в процессе РКИКООН с 
возможностью представления доклада на КС 20 (см. документ FCCC/CP/2013/10, 
пункт 154).  


