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Конференция Сторон Минаматской  

конвенции о ртути 
Четвертое совещание 
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года* 

Пункт 7 предварительной повестки дня** 

Сроки проведения возобновленного четвертого 
совещания Конференции Сторон; место и сроки 

проведения пятого совещания Конференции Сторон 

Сроки проведения возобновленного четвертого совещания 
Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В ходе своего пятого совещания, состоявшегося в онлайн-режиме 14 апреля 2021 года, 
Бюро четвертого совещания Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 
постановило, что в результате пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и 

связанных с ней ограничений на поездки и массовые мероприятия четвертое совещание 
Конференции Сторон, которое первоначально планировалось провести с 1 по 5 ноября 
2021 года на Бали, Индонезия, будет проведено в два этапа: этап в онлайн-режиме, 

запланированный на 1-5 ноября 2021 года, и очный этап, который будет проведен в первом 

квартале 2022 года на Бали, Индонезия.  

2. Сроки проведения очного этапа четвертого совещания Конференции Сторон подлежат 
утверждению решением Конференции Сторон в ходе ее этапа в онлайн-режиме в ноябре 

2021 года.  

3. При определении сроков проведения очного этапа необходимо учитывать ситуацию в 
мире в связи с пандемией коронавирусного заболевания COVID-19, наличие подходящего 
места проведения на Бали, сроки проведения возобновленной пятой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (с 28 февраля по 2 марта 2022 года) 
и специальной сессии Ассамблеи по окружающей среде по случаю пятидесятой годовщины 

создания Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (3 и 4 марта 

2022 года).  

 II. Осуществление 

4. Правительство Индонезии и секретариат подготавливают соглашение с принимающей 
страной для обеспечения успешной организации очного этапа четвертого совещания 

Конференции Сторон на Бали, Индонезия.  

 

*  Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 
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5. Правительство Индонезии проинформировало секретариат о своей подготовке к 

проведению возобновленного совещания на Бали с 21 по 25 марта 2022 года. 

 III. Предлагаемые меры 

6. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять решение следующего содержания: 

Конференция Сторон, 

напоминая, что на своем третьем совещании Конференция Сторон постановила, 
что ее четвертое совещание будет проводиться на Бали, Индонезия, с 1 по 5 ноября 

2021 года, 

сознавая, что ограничения, связанные с пандемией коронавирусного 

заболевания, не позволили организовать четвертое совещание Конференции Сторон, как 

это первоначально планировалось,  

отмечая, что вместо этого Бюро четвертого совещания Конференции Сторон 
приняло решение о том, что совещание пройдет в два этапа: этап в онлайн-режиме, 

запланированный на 1-5 ноября 2021 года, и очный этап, который будет проведен в 

первом квартале 2022 года,  

постановляет объявить перерыв в четвертом совещании Конференции Сторон 
Минаматской конвенции и возобновить совещание в очном формате на Бали, 

Индонезия, с [--] по [--]. 

  

 

  

 


