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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 5 а) повестки дня 
Соответствующие национальным условиям действия  
по предотвращению изменения климата Сторон, 
являющихся развивающимися странами 
Прототип регистра 

  Прототип регистра 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) напомнил, что в соот-
ветствии с пунктом 45 b) решения 2/СР.17 участие в регистре носит доброволь-
ный характер и что должна регистрироваться лишь та информация, которая бы-
ла представлена специально для включения в регистр. 

2. ВОО принял к сведению представленную секретариатом информацию о 
структуре прототипа регистра. 

3. ВОО также принял к сведению мнения, выраженные Сторонами в ходе 
текущей сессии ВОО, по вопросу о том, каким образом можно улучшить проект 
прототипа регистра. 

4. ВОО призвал Стороны представить в секретариат до 8 июня 2012 года 
дальнейшие мнения в отношении совершенствования проекта прототипа реги-
стра и его функциональность1. 

5. ВОО просил секретариат усовершенствовать проект прототипа регистра 
на основе мнений, упомянутых в пунктах 3 и 4 выше, с тем чтобы Стороны 
могли начать использовать прототип регистра в соответствии со сроками, ука-
занными в пункте 55 решения 2/СР.17. 

6. ВОО напомнил о пунктах 46−48 решения 2/СР.17 и отметил важное зна-
чение представления информации, упомянутой в этих пунктах, с тем чтобы 
можно было провести тестирование функций прототипа регистра. 

7. ВОО также просил секретариат подготовить следующее: 

  

 1 Эти мнения следует представлять в неофициальном порядке по адресу: <nama-
registry@unfccc.int>. 
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 а) записку, разъясняющую, каким образом он принял во внимание 
мнения, упомянутые в пунктах 3 и 4 выше, при совершенствовании проекта 
прототипа регистра, и разместить эту записку на вебсайте РКИКООН до 31 ав-
густа 2012 года; 

 b) руководство для пользователя прототипа регистра. 

8. ВОО принял к сведению сметные бюджетные последствия разработки и 
функционирования прототипа регистра, которые были представлены секрета-
риатом. 

9. Он просил, чтобы предусматриваемые в настоящих выводах действия 
секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    

 


