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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

Пункт 17 повестки дня 
Организационные мероприятия в связи с проведением  
межправительственных совещаний 

  Организационные мероприятия в связи с 
проведением межправительственных совещаний  

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал выра-
женные Сторонами мнения относительно периодичности проведения и органи-
зации сессий Конференции Сторон (КС), Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и других вспомога-
тельных органов. 

2. ВОО также приветствовал мнения Сторон относительно корректировки 
времени избрания Председателя таких сессий и возможных вариантов улучше-
ния координации между избранным Председателем и будущими председателя-
ми. 

3. ВОО просил секретариат представить дополнительную информацию и 
анализ в отношении возможных вариантов периодичности проведения и орга-
низации сессий, которые приведены в документе FCCC/SBI/2014/11. ВОО ре-
комендовал дополнительно рассмотреть эту информацию на ВОО 42 (июнь 
2015 года). 

4. В отношении периодичности проведения и организации сессий, включая 
организацию сегмента высокого уровня, ВОО принял к сведению мнения неко-
торых Сторон относительно необходимости изучения последствий возможного 
перехода на имплементационный режим работы в рамках межправительствен-
ного процесса, а также участия представителей высокого уровня. ВОО признал 
необходимость учета важной роли имплементации в работе после 2015 года. 
Кроме того, он отметил, что дополнительное внимание следует уделить повы-
шению согласованности между итогами КС 21 и КС/СС 11 и организационными 
мероприятиями. 

5. ВОО признал необходимость учета и дальнейшего анализа последствий 
принятия странами сессий КС и КС/СС, отметив, что это является серьезным 
обязательством, и приняв к сведению мнения Сторон о том, что проведение 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2014/L.37

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
5 December 2014 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2014/L.37 

2 GE.14-23586 

сессий в месте расположения секретариата повысит для всех Сторон вероят-
ность выполнения функций Председателя КС и КС/СС. 

6. ВОО предложил дополнительно рассмотреть организацию сегментов вы-
сокого уровня и будущих сессий КС и КС/СС, принимая во внимание необхо-
димость участия министров в тех случаях, когда необходимо политическое ру-
ководство, и значительные финансовые последствия, связанные с их участием. 
ВОО предложил далее рассмотреть альтернативные варианты участия минист-
ров во время сегмента высокого уровня, включая варианты, изложенные в до-
кументе FCCC/SBI/2014/11. 

7. ВОО просил секретариат представить дополнительную информацию о 
сценариях, изложенных в документе FCCC/SBI/2014/11, для рассмотрения на 
ВОО 42. Информация должна включать уточнения относительно бюджетных 
последствий:  

 а) проводимых раз в два года сессий КС и КС/СС, а также совещаний 
других вспомогательных органов; 

 b) сессий, которые проводятся поочередно в принимающей стране и в 
месте расположения секретариата. 

8. В этой информации должны быть также затронуты последствия для Со-
глашения о штаб-квартире секретариата в случае ежегодных сессий, проводи-
мых попеременно то в принимающей стране, то в месте расположения секрета-
риата. 

9. ВОО просил секретариат представить дополнительную информацию и 
анализ в отношении вариантов корректировки времени избрания Председателя, 
которые приведены в документе FCCC/SBI/2014/12, включая ротацию предсе-
дателей в случае проведения сессий попеременно в принимающей стране и в 
месте расположения секретариата. ВОО постановил рассмотреть эту информа-
цию на ВОО 42. 

10. В отношении корректировки времени избрания Председателя ВОО под-
черкнул, что при рассмотрении этого вопроса в будущем следует учитывать 
важность плавного перехода при смене действующего и будущего председате-
лей. 

11. ВОО вновь подтвердил выводы, содержащиеся в пунктах 218−221 доку-
мента FCCC/SBI/2014/8. 

    


