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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 4 b) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
Компиляция и обобщение первоначальных национальных сообщений 
 

Компиляция и обобщение первоначальных национальных сообщений 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению шестую компиляцию 
и обобщение первоначальных национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции, содержащиеся в документе FCCC/SBI/2005/18 и Add. 1-6. 
 
2. ВОО отметил, что информация, содержащаяся в вышеупомянутом документе, позволяет 
сделать вывод о том, что Стороны, не включенные в приложение I, продолжают выполнять свои 
обязательства согласно пункту 1 статьи 4 и пункту 1 статьи 12 Конвенции. 
 
3. ВОО предложил Сторонам представить в секретариат к 13 февраля 2006 года свои мнения 
по документу FCCC/SBI/2005/18 и Add. 1-6 для обобщения их в документ категории MISC. 
 
4. ВОО постановил, что он рассмотрит шестую компиляцию и обобщение первоначальных 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, и вышеупомянутый документ 
категории MISC на своей двадцать четвертой сессии (май 2006 года) с возможностью подготовки 
проекта решения по этому вопросу для принятия Конференцией Сторон на ее двенадцатой сессии 
(ноябрь 2006 года). 
 
5. ВОО обратил внимание на сделанное им в рамках пункта 4 а) повестки дня предложение 
Консультативной группе экспертов (КГЭ) по национальным сообщениям Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции, касающееся изучения КГЭ первоначальных национальных 
сообщений, рассмотреть информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBI/2005/18 и Add. 1-6 и 
в документе категории MISC, который упоминается в пункте 3. 
 
6. ВОО приветствовал прогресс, достигнутый Сторонами, не включенными в приложение I, 
в деле подготовки своих национальных сообщений, как об этом свидетельствует документ 
FCCC/SBI/2005/18 и Add. 1-6, и с удовлетворением отметил, что 129 Сторон, не включенных в 
приложение I, уже представили свои первоначальные национальные сообщения.  ВОО призвал те 
Стороны, которые еще не сделали это, представить как можно скорее свои первоначальные 
национальные сообщения. 
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