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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 2 g) повестки дня  

Организационные вопросы 

Сроки и место проведения будущих сессий 
 

 

 

  Сроки и место проведения будущих сессий 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/СР.21 
 

 

  Сроки и место проведения будущих сессий 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 7 Конвенции, 

 ссылаясь также на резолюцию 40/243 Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций от 18 декабря 1985 года о плане конференций,  

 ссылаясь далее на пункт 1 правила 22 применяемого проекта правил проце-

дуры о ротации должности Председателя между пятью региональными группа-

ми,  

 

 

 I. Сроки и место проведения будущих сессий 
 

 

 А. Двадцать вторая сессия Конференции Сторон и двенадцатая 

сессия Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 
 

 

1. постановляет с удовлетворением согласиться с предложением Королевства 

Марокко принять у себя двадцать вторую сессию Конференции Сторон и двена-

дцатую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-

рон Киотского протокола, в Марракеше, Марокко,  в период с понедельника, 7 но-

ября, по пятницу, 18 ноября 2016 года, в соответствии с резолюцией 40/243 Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и при условии успешно-

го заключения соглашения с принимающей страной;  
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2. просит Исполнительного секретаря продолжить консультации с Королев-

ством Марокко и согласовать и окончательно подготовить соглашение с прини-

мающей страной о созыве сессий, отвечающее положениям административной 

инструкции Организации Объединенных Наций ST/AI/342, с тем чтобы заклю-

чить и подписать это соглашение не позднее сорок четвертых сессий Вспомога-

тельного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и 

Вспомогательного органа по осуществлению (май 2016 года); 

 

 

 В. Двадцать третья сессия Конференции Сторон и тринадцатая 

сессия Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 
 

 

3. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональными 

группами Председателем двадцать третьей сессии Конференции Сторон и трина-

дцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола, будет представитель государств региона Азии и Тихого 

океана; 

4. предлагает Сторонам провести дополнительные консультации по вопросу о 

месте проведения этих сессий, которые будут проходить с понедельника, 6 нояб-

ря, по пятницу, 17 ноября 2017 года; 

5. просит Вспомогательный орган по осуществлению рассмотреть на своей 

сорок четвертой сессии вопрос о принимающей стороне двадцать третьей сессии 

Конференции Сторон и тринадцатой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и рекомендовать проект ре-

шения по этому вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на 

ее двадцать второй сессии; 

 

 

 С. Двадцать четвертая сессия Конференции Сторон 

и четырнадцатая сессия Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
 

 

6. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональными  

группами Председателем двадцать четвертой сессии Конференции Сторон и че-

тырнадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, будет представитель государств Восточной Евро-

пы; 

7. предлагает Сторонам провести дополнительные консультации по вопросу о 

месте проведения этих сессий, которые будут проходить с понедельника, 5 нояб-

ря, по пятницу, 16 ноября 2018 года; 

8. просит Вспомогательный орган по осуществлению рассмотреть на своей 

сорок четвертой сессии вопрос о принимающей стороне двадцать четвертой сес-

сии Конференции Сторон и четырнадцатой сессии Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и рекомендовать 

проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией 

Сторон на ее двадцать второй сессии;  
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 II. Расписание совещаний органов Конвенции и Киотского 
протокола 
 

 

9. принимает к сведению, что, как было рекомендовано Вспомогательным ор-

ганом по осуществлению на его сороковой сессии
1
, будущие майские/июньские 

сессии вспомогательных органов должны начинаться в понедельник и что в ин-

тересах повышения эффективности и более рационального использования вре-

мени работа должна заканчиваться на один день раньше, чем это было в про-

шлом, с тем чтобы сессии завершались в четверг второй недели, и что все суб-

ботние заседания этих сессий должны заканчиваться до полудня, с тем чтобы по-

высились эффективность, своевременность и транспарентность работы;  

10. постановляет утвердить следующие сроки сессионных периодов в 2020 го-

ду: 

 а) первый сессионный период: понедельник, 1 июня, – четверг, 11 июня; 

 b) второй сессионный период: понедельник, 9 ноября, – пятница, 20 но-

ября. 

 

__________________ 

 
1
 FCCC/SBI/2014/8, пункты 212 и 213. 


