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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать седьмая сессия 
Бали, 3-11 декабря 2007 года 
 
Пункт 3 а) повестки дня 
Национальные сообщения и данные кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции 
Компиляция и обобщение четвертых национальных сообщений 
 
 

Компиляция и обобщение четвертых национальных сообщений 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

Добавление 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей двадцать седьмой сессии постановил 
рекомендовать следующий проект решения для принятия Конференцией Сторон на ее 
тринадцатой сессии: 
 

Проект решения -/CP.13 
 

Компиляция и обобщение четвертых национальных сообщений 
 

 Конференция Сторон,  
 
 ссылаясь на пункты 2 a) и b) статьи 4, статью 12 и другие соответствующие положения 
Конвенции, 
 
 также ссылаясь на свои решения 2/CP.1, 3/CP.1, 6/CP.3, 11/CP.4, 4/CP.5, 26/CP.7, 33/CP.7, 
4/CP.8, 1/CP.9 и 7/CP.11, 

 
 подчеркивая, что национальные сообщения и годовые кадастры парниковых газов, 
представляемые Сторонами, включенными в приложение I, являются основным источником 
информации для рассмотрения осуществления Конвенции этими Сторонами и что доклады об 
углубленном рассмотрении этих национальных сообщений обеспечивают для этой цели важную 
дополнительную информацию, 
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 положительно оценивая проделанную секретариатом работу по подготовке доклада о 
компиляции и обобщении четвертых национальных сообщений1, 
 
 1. настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, 
которые не представили свои национальные сообщения в соответствии с решением 4/CP.8, сделать 
это в первоочередном порядке; 
 
 2. просит Стороны, включенные в приложение I, представить в секретариат пятые 
национальные сообщения к 1 января 2010 года в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 
Конвенции, исходя из того, что шестые национальные сообщения будут представлены через 
четыре года после этой даты; 
 
 3. делает вывод о том, что рассмотрение национальных сообщений и анализ итогов 
этого рассмотрения доказали свою полезность и должны быть продолжены в соответствии с 
решениями 2/CP.1, 6/CP.3 и 11/CP.4; 
 
 4. постановляет, что национальные сообщения могут представляться в секретариат 
только в электронном формате; 
 
 5. постановляет рассмотреть вопрос о дате представления шестых национальных 
сообщений Сторонами, включенными в приложение I, на своей пятнадцатой сессии, которая 
должна состояться не позднее декабря 2009 года. 
 

- - - - - 

                                                 
1  FCCC/SBI/2007/INF.6 и Add.1 и 2. 


