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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать вторая сессия 
Бонн, 31 мая − 9 июня  
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) приветствовал по-
вторное учреждение Консультативной группы экспертов по национальным со-
общениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), и по-
здравил новых членов Группы. Он обратил особое внимание на большое значе-
ние работы Группы и подчеркнул важность предоставления технических кон-
сультаций и поддержки Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции 
(Стороны, не включенные в приложение I), в том числе Сторонам, которые еще 
не завершили подготовку своих первоначальных национальных сообщений, с 
целью совершенствования и проведения процесса подготовки их национальных 
сообщений. 

2. ВОО высоко оценил работу Группы, проделанную на ее первом совеща-
нии, которое состоялось в Бонне, Германия, в марте 2010 года, и приветствова-
ла, доклад КГЭ о ходе работы1. Он принял к сведению и приветствовал содер-
жащуюся в этом докладе программу работы КГЭ на 2010−2012 годы. 

3. ВОО призвал Стороны, включенные в приложение II Конвенции, и дру-
гие Стороны, имеющие возможность делать это, предоставлять финансовые ре-
сурсы и оказывать любую необходимую техническую поддержку, с тем чтобы 
КГЭ смогла осуществить свою программу работы. 

4. ВОО предложил КГЭ при осуществлении своей программы работы при-
нимать во внимание нынешние и будущие потребности Сторон, не включенных 
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в приложение I Конвенции, а также учитывать положения Конвенции и соответ-
ствующие решения Конференции Сторон. 

5. ВОО принял к сведению два обследования, запланированные КГЭ в рам-
ках своей программы работы в соответствии с пунктами 2 а)−с) своего круга 
ведения, содержащегося в приложении к решению 5/СР.15, и предложил Сторо-
нам, не включенным в приложение I, своевременно представлять КГЭ запраши-
ваемую информацию. Он подчеркнул, что при проведении КГЭ рабочих сове-
щаний, предусмотренных программой работы, основное внимание следует уде-
лять работе, предусмотренной пунктом 2 с) и, по мере возможности, пунктом 
2 а) ее круга ведения2. 

     
 

  
 2  Решение 5/СР.15, приложение. 


