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

Пункт 3 a) и b) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 
Положение в области представления и рассмотрения  
пятых национальных сообщений Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 
Компиляция и обобщение пятых национальных  
сообщений Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции 

  Положение в области представления и рассмотрения 
пятых национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции 

  Компиляция и обобщение пятых национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I  
к Конвенции 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать шестой 
сессии постановил рекомендовать следующий проект решения для принятия 
Конференцией Сторон на ее восемнадцатой сессии: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2012/L.16/Add.1
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  Проект решения -/СР.18 

  Положение в области представления и рассмотрения 
пятых национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, и 
компиляция и обобщение пятых национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статью 2, пункт 1 статьи 3, пункты 2 а) и b) статьи 4, ста-
тью 12 и другие соответствующие положения Конвенции, 

 также ссылаясь на решения 2/СР.1, 3/СР.1, 6/СР.3, 11/СР.4, 4/СР.5, 
26/СР.7, 33/СР.7, 4/СР.8, 1/СР.9, 7/СР.11, 10/СР.13, 9/СР.16 и 2/СР.17, 

 подчеркивая, что национальные сообщения и годовые кадастры парнико-
вых газов, представляемые Сторонами, включенными в приложение I к Конвен-
ции (Стороны, включенные в приложение I), являются основным источником 
информации для рассмотрения осуществления Конвенции этими Сторонами и 
что доклады об углубленном рассмотрении этих национальных сообщений со-
держат важную дополнительную информацию для этой цели,  

 приветствуя работу секретариата по подготовке компиляции и обобще-
ния пятых национальных сообщений1, 

 признавая значительное улучшение своевременности представления на-
циональных сообщений Сторон, включенных в приложение I, и отмечая, что 
16 Сторон, включенных в приложение I, представили свои пятые национальные 
сообщения до срока, установленного в соответствии с решением 10/СР.13, хотя 
24 Стороны представили их после этого срока, а одна Сторона свое националь-
ное сообщение еще не представила, 

 1. настоятельно призывает Сторону, включенную в приложение I к 
Конвенции (Сторона, включенная в приложение I), которая еще не представила 
пятое национальное сообщение в соответствии с решением 10/СР.13, сделать 
это в первоочередном порядке; 

 2. просит Стороны, включенные в приложение I, представлять в сек-
ретариат их будущие национальные сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 12 Конвенции своевременным образом в соответствии с решения-
ми 9/СР.16 и 2/СР.17. 

    

  

 1 FCCC/SBI/2011/INF.1 и Add. 1 и 2. 


