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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать седьмая сессия 
Бали, 3-11 декабря 2007 года 
 
Пункт 4 а) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции 
Работа Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции 
 

Работа Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению устный доклад 
Председателя Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), об итогах девятого совещания Группы, 
состоявшегося 24-25 сентября 2007 года в Каире, Египет, и приветствовал подготовленный 
секретариатом доклад о ходе работы КГЭ1. 
 
2. ВОО также принял к сведению итоги рабочего совещания по вопросам обмена опытом и 
эффективной практикой между Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции 
(Сторонами, не включенными в приложение I), при подготовке национальных сообщений и по 
межсекторальным вопросам, которое состоялось 20-22 сентября 2007 года в Каире, Египет, и 
выразил свою признательность правительству Египта за организацию в его стране рабочего 
совещания и девятого совещания КГЭ.  Он также выразил свою благодарность правительствам 
Канады, Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Швеции за оказанную ими финансовую 
помощь в проведении рабочего совещания. 
 
3. ВОО приветствовал доклады КГЭ о результатах проведенного ею рассмотрения 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I2, об интеграции информации, 
содержащейся в национальных программах действий в области адаптации, во вторые и 
последующие национальные сообщения3. 
 

                                                 
1  FCCC/SBI/2007/28. 
2  FCCC/SBI/2007/20. 
3  FCCC/SBI/2007/27. 
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4. ВОО не смог достичь выводов в отношении мандата и пересмотренного круга ведения КГЭ 
в соответствии с решением 3/СР.8 и постановил продолжить свою работу по данному вопросу на 
своей двадцать восьмой сессии (июнь 2008 года) с целью рекомендовать решение для принятия 
Конференцией Сторон на ее четырнадцатой сессии (декабрь 2008 года). 
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