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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать пятая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 3 декабря 2011 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 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать пятой сес-
сии постановил рекомендовать следующий проект решения для принятия Кон-
ференцией Сторон на ее семнадцатой сессии: 

  Проект решения -/СР.17 

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

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на соответствующие положения Конвенции, в частности на 
пункты 1, 3 и 7 статьи 4 и пункты 1, 4, 5 и 7 статьи 12, 

 ссылаясь также на решения 8/СР.5, 3/СР.8, 17/СР.8, 8/СР.11 и 5/СР.15, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1
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 признавая, что Консультативная группа экспертов по национальным со-
общениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, внесла сущест-
венный вклад в совершенствование процесса и подготовки национальных со-
общений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не 
включенных в приложение I), посредством оказания технической консультатив-
ной помощи и поддержки и, таким образом, наращивания потенциала этих Сто-
рон по подготовке их национальных сообщений,  

 подчеркивая важность оказания соответствующей технической консуль-
тативной помощи и поддержки процессу подготовки национальных сообщений, 
а также важность обеспечения форума для Сторон, не включенных в приложе-
ние I, с целью обмена опытом, накопленным в ходе этого процесса,  

 признавая, что подготовка национальных сообщений является непрерыв-
ным процессом,  

 отмечая, что рассмотрение на текущей сессии срока полномочий и ман-
дата Консультативной группы экспертов и необходимости продолжения дея-
тельности Группы в соответствии с просьбой, изложенной в пункте 6 реше-
ния 5/СР.15, было начато, но не было завершено; 

 1. постановляет продолжить деятельность Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложе-
ние I к Конвенции, в соответствии с ее текущим мандатом, содержащимся в 
приложении к решению 5/СР.15, и программой работы1 до конца 2012 года; 

 2. предлагает Сторонам представить в секретариат к 5 марта 2012 го-
да их мнения в отношении срока полномочий и мандата Консультативной груп-
пы экспертов и необходимости продолжения деятельности Группы; 

 3. просит секретариат подготовить компиляцию этих представлений в 
виде документа серии MISC для рассмотрения Вспомогательным органом по 
осуществлению на его тридцать шестой сессии с целью вынесения рекоменда-
ции относительно проекта решения по вопросу, указанному в пункте 2 выше, 
для принятия Конференцией Сторон на ее восемнадцатой сессии. 

    

  

 1 FCCC/SBI/2010/INF.2. 


