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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 2 g) повестки дня  

Организационные вопросы 

Сроки и место проведения будущих сессий 

  Сроки и место проведения будущих сессий 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CP.22 

  Сроки и место проведения будущих сессий 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 7 Конвенции, 

 ссылаясь также на резолюцию 40/243 Генеральной Ассамблеи Органи-

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

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

цедуры о ротации должности Председателя между пятью региональными груп-

пами,  

 ссылаясь на правило 3 применяемого проекта правил процедуры, которое 

предусматривает, что сессии Конференции Сторон проводятся в месте нахож-

дения секретариата, если только Конференция Сторон не примет иного реше-

ния или если секретариат после консультаций со Сторонами не примет других 

соответствующих мер, 
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 I. Сроки и место проведения будущих сессий 

 A. 2017 год 

1. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональ-

ными группами Председателем, который будет избран на сессиях, которые со-

стоятся в период с 6 по 17 ноября 2017 года, будет являться представитель от 

государств Азии и Тихого океана; 

2. высоко оценивает выдвинутую государствами Азии и Тихого океана кан-

дидатуру представителя правительства Фиджи на должность Председателя сес-

сий, о которых говорится в пункте 1 выше;  

3. постановляет, что сессии, о которых говорится в пункте 1 выше, будeт 

проводиться в месте нахождения секретариата;  

4. просит Исполнительного секретаря предпринять необходимые организа-

ционные мероприятия в целях созыва сессий, о которых говорится в пункте 1 

выше, в месте нахождения секретариата;  

5. признает, что проведение сессий высших органов Конвенции в месте 

нахождения секретариата требует особых организационных мероприятий, в том 

числе по финансированию таких сессий;  

6. отмечает высокие затраты, связанные с проведением сессий высших ор-

ганов Конвенции, и просит Вспомогательный орган по осуществлению рас-

смотреть этот вопрос на своей сорок шестой сессии (май 2017 года) в контексте 

организационных мероприятий в связи с проведением межправительственных 

совещаний;  

 B. 2018 год 

7. постановляет изменить ранее согласованные сроки проведения сессий в 

ходе второго сессионного периода в 2018 году на следующие: с понедельника, 

3 декабря, по пятницу, 14 декабря 2018 года
1
; 

8. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональ-

ными группами Председателем, который будет избран на сессиях, о которых го-

ворится в пункте 7 выше, будет являться представитель государств Восточной 

Европы; 

9. постановляет принять с благодарностью предложение правительства 

Польши провести у себя в стране сессии, о которых говорится в пункте 7 выше;  

10. просит Исполнительного секретаря провести переговоры с правитель-

ством Польши для выработки и окончательного согласования соглашения с 

принимающей страной в целях созыва этих сессий в соответствии с резолюц и-

ей 40/243 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и в соот-

ветствии с положениями административной инструкции Организации Объеди-

ненных Наций ST/AI/342 с целью заключения и подписания соглашения с при-

нимающей страной не позднее времени проведения двадцать третьей се ссии 

Конференции Сторон (ноябрь 2017 года), с тем чтобы позволить его оператив-

ное осуществление; 

  

 1 Решение 28/СР.19. 
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11. просит также Исполнительного секретаря оказывать принимающей 

стране техническую поддержку и давать ей руководящие указания в отношении 

политики и требований с учетом вопросов, поднятых Сторонами в отношении 

организации таких сессий, и представлять регулярные доклады Президиуму;  

 C. 2019 год 

12. отмечает, что в соответствии с принципом ротации между региональ-

ными группами Председателем, который будет избран на сессиях, которые со-

стоятся в период с 11 по 22 ноября 2019 года, будет являться представитель от 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна;  

13. предлагает Сторонам провести дальнейшие консультации по вопросу о 

месте проведения сессий, о которых говорится в пункте 12 выше; 

14. просит Вспомогательный орган по осуществлению рассмотреть на своей 

сорок шестой сессии вопрос о принимающей стороне сессий, о которых гово-

рится в пункте 12 выше, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому 

вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать 

третьей сессии; 

 II. Расписание совещаний органов Конвенции 
и Киотского протокола 

15. постановляет утвердить следующие сроки сессионных периодов в 

2021 году:  

 a) первый сессионный период: с понедельника, 31 мая, по четверг, 

10 июня;  

 b) второй сессионный период: с понедельника, 8 ноября, по пятницу, 

19 ноября. 

    


