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

Пункт 3 а) 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 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 
информацию о положении в области представления и рассмотрения пятых на-
циональных сообщений, содержащуюся в документе FCCC/SBI/2012/INF.6. 

2. ВОО отметил значительный прогресс в деле соблюдения сроков пред-
ставления национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (далее − Стороны, включенные в приложение I). 16 Сторон, вклю-
ченных приложение I, представили свои пятые национальные сообщения до да-
ты, установленной в решении 10/СР.13, 24 Стороны представили также сооб-
щения после этой даты, и одна Сторона еще не представила своего пятого на-
ционального сообщения. 

3. ВОО настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение I, в бу-
дущем представлять свои национальные сообщения в срок. 
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4. ВОО отметил, что по состоянию на 30 апреля 2012 года секретариат 
обеспечил координацию углубленного рассмотрения всех представленных на-
циональных сообщений. 

5. ВОО приветствовал компиляцию и обобщение пятых национальных со-
общений Сторон, включенных в приложение I, подготовленные секретариатом, 
и принял их к сведению1. 

6. ВОО отметил, что Стороны, включенные в приложение I, как следует из 
их пятых национальных сообщений, продолжают продвигаться вперед в деле 
выполнения своих обязательств по Конвенции, и призвал эти Стороны и дальше 
активизировать усилия по обеспечению соблюдения их обязательств по Кон-
венции. Пятые национальные сообщения охватывают более широкий спектр 
соответствующей национальной деятельности и содержат больший объем су-
щественно важной информации, касающейся осуществления Конвенции на ме-
ждународном уровне, по сравнению с предыдущими национальными сообще-
ниями. Несмотря на достигнутый прогресс, в области отчетности еще остается 
ряд вопросов и проблем, решение которых позволит сделать представляемую 
информацию еще более полезной. Речь идет, в частности, о необходимости 
представления информации, касающейся всех (а не только обязательных) эле-
ментов, упомянутых в "Руководящих принципах для подготовки национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, Часть II: руково-
дящие принципы РКИКООН для представления национальных сообщений" 
(далее − Руководящие принципы РКИКООН, для представления информации, 
Часть II)2; сценариев развития ситуации в части выбросов и оценок влияния по-
литики и мер; и финансовой помощи и передачи технологии, с использованием 
подходов, в полной мере соответствующих Руководящим принципам 
РКИКООН для представления информации, Часть II. 

7. ВОО призвал Стороны, включенные в приложение I, принимать меры к 
обеспечению в соответствующих случаях еще большей полноты, сопоставимо-
сти и детализации представляемой информации в соответствии с Руководящи-
ми принципами РКИКООН для представления информации, Часть II. 

8. ВОО отметил, что с 1990 по 2008 год общие совокупные выбросы парни-
ковых газов (ПГ), без учета выбросов/абсорбции в связи с землепользованием, 
изменениями в землепользовании и ведением лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), по 
всем Сторонам, включенным в приложение I, сократились на 6,0%, а общие вы-
бросы/абсорбция ПГ с учетом ЗИЗЛХ, − на 10,7%. Для Сторон, включенных в 
приложение I, из числа стран с переходной экономикой выбросы ПГ с учетом и 
без учета ЗИЗЛХ сократились соответственно на 36,7% и 49,7%. Для Сторон, 
включенных в приложение I, не относящихся к категории стран с переходной 
экономикой, выбросы ПГ  с учетом и без учета ЗИЗЛХ увеличились соответст-
венно на 8,0% и 8,4%. 

9. ВОО решил рекомендовать проект решения о положении в области пред-
ставления и рассмотрения пятых национальных сообщений Сторон, включен-
ных в приложение I, и компиляции и обобщении пятых национальных сообще-
ний Сторон, включенных в приложение I, для принятия Конференцией Сторон 
на ее восемнадцатой сессии (текст решения см. в документе FCCC/SBI/2012/ 
L.16/Add.1). 

    
  

 1 FCCC/SBI/2011/INF.1 и Add.1 и 2. 
 2 FCCC/CP/1999/7. 


