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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 кадастры парниковых 
газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
Положение дел в области представления и 
рассмотрения пятых 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 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 
положение дел в области представления и рассмотрения четвертых националь-
ных сообщений и докладов, демонстрирующих прогресс1, а также положение 
дел в области представления и рассмотрения пятых национальных сообщений2. 

2. ВОО отметил, что 16 Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 
представили свои пятые национальные сообщения до даты, установленной в 
соответствии с решением 10/СР.13, 23 Стороны3 представили их после этого 
срока, а две Стороны еще не представили свои пятые национальные сообщения. 

3. ВОО приступил к рассмотрению дальнейшего осуществления пункта 5 
статьи 12 Конвенции и принял решение продолжить рассмотрение этого вопро-
са на своей тридцать четвертой сессии. 

4. ВОО постановил рекомендовать для рассмотрения и принятия Конферен-
цией Сторон на ее шестнадцатой сессии проект решения по вопросу о нацио-
нальных сообщениях Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (текст 
проекта решения см. в документе FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1), а также − для 

  

 1 FCCC/SBI/2009/INF.9.  
 2 FCCC/SBI/2010/INF.8. 
 3 Из этих 23 Сторон 14 Сторон представили свои пятые национальные сообщения в 

течение шести недель после установленного срока, а девять Сторон представили их 
позднее, чем через шесть недель после этого срока. 
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рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола, на ее шестой сессии − проект решения 
по вопросу о дополнительной информации, включаемой в национальные сооб-
щения в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола (текст проекта 
решения см. в документе FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2). 

    


