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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 10 a) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Программа работы по подготовке общей формы 
докладов для "Руководящих принципов РКИКООН 
для представления Сторонами, являющимися 
развитыми странами, двухгодичных докладов" 

  Программа работы по подготовке общей формы 
докладов для "Руководящих принципов РКИКООН 
для представления Сторонами, являющимися 
развитыми странами, двухгодичных докладов" 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приступил к рассмотрению программы работы по 
подготовке общей табличной формы для представления информации в элек-
тронном виде (именуемой далее "общей табличной формой") в соответствии с 
"Руководящими принципами РКИКООН для представления Сторонами, являю-
щимися развитыми странами, двухгодичных докладов", содержащимися в при-
ложении I к решению 2/СР.17 (именуемыми далее "руководящими принципа-
ми"), в целях принятия этой формы Конференцией Сторон на ее восемнадцатой 
сессии. 

2. ВОКНТА также признал, что в соответствии с решением 2/СР.17 Сторо-
ны, являющиеся развитыми странами, используют руководящие принципы для 
подготовки первых двухгодичных докладов, с учетом своих национальных ус-
ловий, и представляют свои первые двухгодичные доклады секретариату до 
1 января 2014 года. 

3. ВОКНТА постановил, что общая табличная форма будет включать в себя 
таблицы для представления информации, указанной в пунктах 2, 5, 6, 9, 10, 11, 
17, 18, 22 и 23 руководящих принципов. Она может также включать в себя таб-
лицы для представления информации, указанной, в частности, в пунктах 13, 19 
и 24 руководящих принципов. 
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4. ВОКНТА также постановил, что программа работы по подготовке общей 
табличной формы в соответствии с решением 2/СР.17 должна предусматривать 
представление мнений Сторон, которые компилировались бы в виде документа 
категории MISC, подготовку обобщающего доклада об этих представленных 
мнениях и организацию рабочего совещания и подготовку доклада рабочего со-
вещания. 

5. ВОКНТА предложил Сторонам представить к 13 августа 2012 года, осно-
вываясь на руководящих принципах, их мнения об общей табличной форме, 
упомянутой в пункте 3 выше. 

6. ВОКНТА просил секретариат скомпилировать материалы, представлен-
ные Сторонами, в виде документа категории MISC и подготовить обобщающий 
доклад о мнениях, представленных Сторонами, в качестве вклада в проведение 
рабочего совещания, упомянутого в пункте 7 ниже. 

7. ВОКНТА просил секретариат организовать рабочее совещание по общей 
табличной форме в октябре 2012 года и подготовить доклад рабочего совещания 
для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать седьмой сессии. 

8. ВОКНТА постановил продолжить на своей тридцать седьмой сессии рас-
смотрение вопроса об общей табличной форме, принимая во внимание мнения, 
представленные Сторонами, которые упомянуты в пункте 5 выше, обобщение 
этих мнений, упомянутое в пункте 6 выше, и доклад рабочего совещания, упо-
мянутый в пункте 7 выше. 

9. ВОКНТА принял к сведению представленные секретариатом сметные 
бюджетные последствия осуществления деятельности, испрошенной в пунк-
тах 6 и 7 выше. 

10. ВОКНТА просил, чтобы деятельность, которую надлежит проделать сек-
ретариату в соответствии с настоящими выводами, осуществлялась при усло-
вии наличия финансовых ресурсов. 

    


