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

Пункт 10 b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Программа работы по пересмотру руководящих принципов 
 для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных  
сообщений, включая рассмотрение национальных кадастров,  
Сторон, являющихся развитыми странами 

  Программа работы по пересмотру руководящих 
принципов для рассмотрения двухгодичных докладов 
и национальных сообщений, включая рассмотрение 
национальных кадастров, Сторон, являющихся 
развитыми странами 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приступил к рассмотрению программы работы по 
пересмотру руководящих принципов для рассмотрения двухгодичных докладов 
и национальных сообщений, включая рассмотрение национальных кадастров, 
Сторон, являющихся развитыми странами (далее Руководящие принципы), с 
тем чтобы завершить эту работу к девятнадцатой сессии Конференции Сторон. 

2. ВОКНТА отметил, что в соответствии с решением 2/СР.17 двухгодичные 
доклады Сторон, являющихся развитыми странами, подлежат представлению 
1 января 2014 года и что первый раунд международной оценки и рассмотрения 
должен начаться через два месяца после представления первого раунда двухго-
дичных докладов. 

3. ВОКНТА отметил также, что Стороны, включенные в приложение I к 
Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), должны представить свои 
шестые национальные сообщения к 1 января 2014 года, а свои годовые нацио-
нальные кадастры, подготовленные с использованием пересмотренных "Руко-
водящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, вклю-
ченных в приложение I к Конвенции, Часть I: руководящие принципы 
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РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах1", − в своих 
ежегодных представлениях в 2015 году. 

4. ВОКНТА решил, что при пересмотре Руководящих принципов Стороны 
должны учитывать опыт представления и рассмотрения информации согласно 
Конвенции, а также необходимость сделать процесс рассмотрения эффектив-
ным в плане затрат, оперативным и практичным и при этом не слишком обре-
менительным для Сторон и секретариата. 

5. ВОКНТА просил секретариат подготовить технический документ с крат-
кой информацией о нынешних процессах рассмотрения в рамках Конвенции и 
опыте, накопленном секретариатом в вопросах координации работы по рас-
смотрению национальных сообщений и годовых кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I, для его рассмотрения ВОКНТА на его 
тридцать седьмой сессии. 

6. ВОКНТА предложил Сторонам представить к 15 сентября 2012 года свои 
соображения по поводу элементов программы работы, о которой говорится в 
пункте 1 выше, и сроков предлагаемых мероприятий, а также по поводу основ-
ных составляющих работы по пересмотру руководящих принципов для рас-
смотрения двухгодичных докладов Сторон, являющихся развитыми странами, и 
национальных сообщений, включая национальные кадастры парниковых газов, 
Сторон, включенных в приложение I, с учетом опыта, накопленного в рамках 
нынешних процессов рассмотрения. 

7. ВОКНТА просил секретариат подготовить, в качестве вклада в дискус-
сию на тридцать седьмой сессии ВОКНТА, документ с обобщением представ-
лений Сторон. 

8. Учитывая необходимость завершения работы к девятнадцатой сессии 
Конференции Сторон, ВОКНТА решил продолжить рассмотрение программы 
работы по пересмотру Руководящих принципов на своей тридцать седьмой сес-
сии, в том числе с проведением технических практикумов. 

9. ВОКНТА принял к сведению представленную секретариатом информа-
цию о предполагаемых бюджетных последствиях просьб, о которых говорится в 
пунктах 5 и 7. 

10. ВОКНТА просил секретариат выполнить просьбы, о которых говорится в 
настоящих выводах, при наличии ресурсов. 

    

  

 1 FCCC/SBSTA/2006/9. 


