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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать третья сессия 
Канкун, 30 ноября − 4 декабря 2010 года 
Пункт 3 b)–d) повестки дня 
Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 
Положение дел в области представления и  
рассмотрения национальных сообщений 
Дата представления шестых национальных сообщений 
Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции 

  Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать третьей 
сессии постановил рекомендовать для принятия Конференцией Сторон на ее 
шестнадцатой сессии следующий проект решения: 

  Проект решения x/CP.16 

  Национальные сообщения Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункты a) и b) статьи 4, статьи 12 и другие соответствующие 
положения Конвенции, 

 далее ссылаясь на 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, 7/CP.11 и 10/CP.13, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1

 Рамочная Конвенция 
об изменении климата 

 

Distr.: Limited 
4 December 2010 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1 

2 GE.10-70711 

 подчеркивая, что национальные сообщения и годовые кадастры парнико-
вых газов, представляемые Сторонами, включенными в приложение I к Конвен-
ции, являются основным источником информации для рассмотрения осуществ-
ления Конвенции этими Сторонами и что доклады об углубленном рассмотре-
нии этих национальных сообщений содержат важную дополнительную инфор-
мацию для этой цели, 

 1. признает значительное улучшение своевременности представления 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
(Стороны, включенные в приложение I), поскольку 16 Сторон, включенных в 
приложение I, представили свои пятые национальные сообщения до срока, ус-
тановленного в соответствии с решением 10/CP.13, хотя 23 Стороны, включен-
ные в приложение I, представили сообщения после этого срока, а две Стороны, 
включенные в приложение I, еще не представили свои пятые национальные со-
общения; 

 2. настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение I, 
которые еще не представили свои национальные сообщения в соответствии с 
решением 10/СР.13, сделать это в первоочередном порядке; 

 3. просит секретариат подготовить компиляцию и обобщение пятых 
национальных сообщений для рассмотрения Конференцией Сторон на ее сем-
надцатой сессии; 

 4. делает вывод, что рассмотрение национальных сообщений и изу-
чение итогов этого рассмотрения доказали свою полезность и что их следует 
продолжать в соответствии с решениями 2/CP.1, 6/CP.3 and 11/CP.4; 

 5. просит Стороны, включенные в приложение I, представить в сек-
ретариат до 1 января 2014 года шестые национальные сообщения в соответст-
вии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Конвенции, в целях представления седьмого на-
ционального сообщения не позднее чем через четыре года после этой даты. 

    
 


