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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 14 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) принял к сведению 

документ FCCC/SBI/2015/2 и приветствовал изложенные в нем мнения Сторон.  

2. ВОО выразил признательность правительству Франции за предложение 

организовать двадцать первую сессию Конференции Сторон (КС) и одиннадца-

тую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола (КС/СС), в Париже, Франция, с понедельника 30 ноября 

по пятницу 11 декабря 2015 года. Он с удовлетворением отметил осуществляе-

мые правительством Франции и секретариатом подготовительные мероприятия 

и предпринимаемые ими усилия для обеспечения успешного проведения КС 21 

и КС/СС 11. 

3. ВОО рекомендовал принять меры для организации сегмента высокого 

уровня на КС 21 и КС/СС 11 с учетом предпринятых ранее усилий по рацио-

нальному использованию времени и для обеспечения своевременного заверше-

ния Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, 

которая будет проведена в Париже. В этой связи заседания КС и КС/СС, посвя-

щенные принятию решений и утверждению выводов, состоятся утром 11 декаб-

ря. ВОО также рекомендовал обеспечить, чтобы выступления представителей 

Сторон, межправительственных организаций и неправительственных организа-

ций на совместных заседаниях КС и КС/СС в ходе работы сегмента высокого 

уровня были краткими с учетом установленного для предыдущих сессий реко-

мендованного регламента1. 

  

 1 FCCC/SBI/2014/8, пункт 205. 
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4. ВОО принял к сведению ход развития переговоров и необходимо сть про-

являть гибкость при организации КС 21 и КС/СС 11. С учетом политической 

значимости итогов Парижской конференции ВОО предложил назначенному 

Председателю КС 21 и КС/СС 11 утвердить на основе консультаций с секрета-

риатом и Президиумом детали организации КС 21 и КС/СС 11. 

5. ВОО просил секретариат как можно скорее распространить эту информа-

цию о завершающих мероприятиях по подготовке КС 21 и КС/СС 11 среди Сто-

рон и наблюдателей, чтобы они могли составить эффективный план работы на 

этих сессиях. 

6. ВОО принял к сведению инициативу Председателя КС 20 и КС/СС 10, 

нового Председателя КС 21 и КС/СС 11 и секретариата в отношении "Програм-

мы действий Лима−Париж", которая отражает деятельность негосударственных 

субъектов. Кроме того, он призвал секретариат взаимодействовать с наблюдате-

лями, в том числе с представителями гражданского общества и частного секто-

ра и другими негосударственными субъектами, при организации экспертных 

дискуссий по вопросам, связанным с их опытом и экспертными знаниями в об-

ласти борьбы с изменением климата. 

7. ВОО подчеркнул, что при организации работы участников высокого 

уровня на Парижской конференции важно следовать принципам открытости, 

транспарентности и инклюзивности.  

8. ВОО принял к сведению выраженные Сторонами мнения о возможных 

элементах предварительных повесток дня КС 21 и КС/СС 11. 

9. ВОО также принял к сведению новую информацию, полученную от пра-

вительства Марокко относительно его планов по проведению КС 22 и КС/СС 12 

в Марракеше2. ВОО надеется, что правительство Марокко и секретариат пред-

ставят Президиуму дополнительную информацию о проведении организацио н-

ных мероприятий с целью создания всех необходимых логистических, технич е-

ских, правовых и финансовых условий для проведения сессий в соответствии с 

резолюцией 40/243 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. ВОО просил секретариат сообщить о ходе подготовки и организации 

КС 22 и КС/СС 12 на ВОО 44 (май 2016 года). 

10. ВОО отметил, что в соответствии с принципом ротации региональных 

групп Председателем КС 23 и КС/СС 13 будет представитель азиатско-

тихоокеанских государств. Он просил Стороны представить свои предложения 

относительно проведения КС 23 и КС/СС 13 в своих странах. 

11. ВОО рекомендовал для рассмотрения на КС 21 следующие сроки сесси-

онных периодов в 2020 году3: 

 a) первый сессионный период: с понедельника, 1 июня, по четверг, 

11 июня; 

 b) второй сессионный период: с понедельника, 9 ноября, по пятницу, 

20 ноября. 

12. ВОО приветствовал выраженные Сторонами мнения относительно пери-

одичности проведения и организации сессий КС, КС/СС и их вспомогательных 

органов. Он отметил необходимость учитывать важную роль деятельности по 

осуществлению в период после 2015 года, а также последствия каких -либо из-

  

 2 См. решение 24/CP.20. 

 3 С учетом решений, принятых в отношении организации будущих сессий. 
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менений в периодичности и организации сессий для программ работы и манда-

тов на период после 2015 года. В этой связи ВОО просил секретариат предста-

вить для рассмотрения на ВОО 44 информацию о десятилетнем расписании для 

организации межправительственного процесса, в том числе о любых бюджет-

ных соображениях и последствиях в случае: 

 a) ежегодных сессий КС и КС/СС, поочередно проводимых в прини-

мающей стране и в месте расположения секретариата;  

 b) двухгодичных сессий КС и КС/СС, в том числе поочередно прово-

димых в принимающей стране и в месте расположения секретариата.  

13. ВОО также приветствовал выраженные Сторонами мнения в отношении 

корректировки времени избрания Председателя. Он принял решение продол-

жить рассмотрение вопроса о периодичности и организации сессий, а также 

вопрос о корректировке времени избрания Председателя на ВОО 44 с учетом 

сценариев, изложенных в документе FCCC/SBI/2015/2 и информации, запро-

шенной в пункте 12 выше. 

    


