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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 пятых национальных сообщений 
Сроки представления шестых национальных  
сообщений 
Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12  
Конвенции 

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

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 На своей тридцать третьей сессии Вспомогательный орган по осуществ-
лению постановил рекомендовать Конференции Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола, для рассмотрения и принятия на ее 
шестой сессии следующий проект решения: 

  Проект решения x/CMP.6 

  Дополнительная информация, включенная в 
национальные сообщения в соответствии с пунктом 2 
статьи 7 Киотского протокола 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 
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 ссылаясь на соответствующие положения Киотского протокола, в частно-
сти на статью 5, пункты 2 и 3 статьи 7 и статьи 10 и 11, 

 ссылаясь также на решения 14/CP.7, 15/CMP.1, 22/CMP.1 и 8/CMP.3, 

 подчеркивая, что национальные сообщения и годовые кадастры парнико-
вых газов, представляемые Сторонами, включенными в приложение I к Конвен-
ции, которые также являются Сторонами Киотского протокола, служат главным 
источником информации для рассмотрения вопроса об осуществлении Конвен-
ции и Киотского протокола этими Сторонами и что доклады об углубленном 
рассмотрении этих национальных сообщений обеспечивают для этой цели важ-
ную дополнительную информацию, 

 1. просит секретариат подготовить компиляцию и обобщение допол-
нительной информации, включенной в пятые национальные сообщения в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола, для рассмотрения Конфе-
ренцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола, на ее седьмой сессии; 

 2. делает вывод о том, что рассмотрение дополнительной информа-
ции, включенной в национальные сообщения в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 Киотского протокола, и изучение результатов этого рассмотрения доказа-
ли свою полезность, и их следует продолжать в соответствии с 
решением 22/CMP.1; 

 3. просит секретариат организовать централизованные рассмотрения 
пятых национальных сообщений Сторон, общий объем выбросов которых со-
ставляет менее 50 млн. тонн в эквиваленте диоксида углерода (исключая земле-
пользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство) согласно их 
последнему представленному кадастру парниковых газов, за исключением Сто-
рон, включенных в приложение II к Конвенции, для которых секретариат будет 
организовывать углубленные внутристрановые рассмотрения1; 

 4. просит также секретариат провести углубленные внутристрано-
вые рассмотрения пятых национальных сообщений тех Сторон, указанных вы-
ше в пункте 3, которые обратятся с такой просьбой; 

 5. просит далее Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, 
которые также являются Сторонами Киотского протокола, включить в свои 
шестые национальные сообщения, представляемые в соответствии с решени-
ем х/СР.162, необходимую дополнительную информацию, требуемую в соответ-
ствии с руководящими принципами для представления дополнительной инфор-
мации согласно пункту 2 статьи 7 Киотского протокола3.   

    

  

 1 В соответствии с этим положением централизованные рассмотрения пятых 
национальных сообщений могут быть организованы секретариатом для следующих 
Сторон: Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Монако, Словакии, Словении, Хорватии и 
Эстонии. 

 2 Проект решения, предложенный для принятия в рамках подпунктов b) и c) пункта 3 
повестки дня вспомогательного органа по осуществлению. 

 3 Решение 15/CMP.1, приложение. 


