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

Пункт 3 с) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 
Компиляция и обобщение дополнительной информации,  
включенной в пятые национальные сообщения Сторон,  
включенных в приложение I к Конвенции, которые  
также являются Сторонами Киотского протокола,  
и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7  
Киотского протокола 

  Компиляция и обобщение дополнительной 
информации, включенной в пятые национальные 
сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола, и представленной 
в соответствии с пунктом 2 статьи 7  
Киотского протокола 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать шестой 
сессии постановил рекомендовать следующий проект решения для принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее восьмой сессии: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1
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  Проект решения -/CMP.8 

  Дополнительная информация, включенная в 
национальные сообщения Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола, и 
представленная в соответствии с пунктом 2 статьи 7 
Киотского протокола 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на соответствующие положения Киотского протокола, в частно-
сти на статью 5, пункты 2 и 3 статьи 7 и статьи 10 и 11, 

 также ссылаясь на решения 14/CP.7, 9/CP.16, 2/CP.17, 15/CМP.1, 
22/CМP.1, 8/CМP.3 и 10/CМP.6, 

 подчеркивая, что национальные сообщения и годовые кадастры парнико-
вых газов, представляемые Сторонами, включенными в приложение I к Конвен-
ции, как они определены в пункте 7 статьи 1 Киотского протокола, служат ос-
новным источником информации для рассмотрения осуществления Конвенции 
и Киотского протокола к ней этими Сторонами и что доклады об углубленном 
рассмотрении этих национальных сообщений содержат важную дополнитель-
ную информацию для этой цели,  

 приветствуя работу секретариата по подготовке компиляции и обобще-
ния дополнительной информации, включенной в пятые национальные сообще-
ния и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протоко-
ла1, 

 просит Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые так-
же являются Сторонами Киотского протокола, продолжить их усилия по пред-
ставлению информации и включить в их шестые национальные сообщения2 не-
обходимую дополнительную информацию, требуемую в соответствии с руково-
дящими принципами для представления дополнительной информации согласно 
пункту 2 статьи 7 Киотского протокола3. 

    

 

  

 1 FCCC/SBI/2011/INF.2. 
 2 Решение 9/CP.16. 
 3 Решение 15/CMP.1, приложение, часть II. 


