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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам  
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 
Пункт 11 с) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Общие руководящие принципы для внутреннего  
измерения, отражения в отчетности и проверки  
получающих внутреннюю поддержку  
соответствующих национальным условиям  
действий по предотвращению изменения климата 
Сторон, являющихся развивающимися странами  

  Общие руководящие принципы для внутреннего 
измерения, отражения в отчетности и проверки 
получающих внутреннюю поддержку 
соответствующих национальным условиям действий 
по предотвращению изменения климата Сторон, 
являющихся развивающимися странами  

  Проект выводов, предложенный Председателем  

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) принял к сведению обмен мнениями между Сторо-
нами об общих руководящих принципах для внутреннего измерения, отражения 
в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддержку соответствую-
щих национальным условиям действий по предотвращению изменения климата 
Сторон, являющихся развивающимися странами (именуемых далее руководя-
щими принципами). 

2. ВОКНТА решил, что руководящие принципы должны быть общими, доб-
ровольными, прагматичными, незапретительными, неинтрузивными и основан-
ными на инициативе стран, принимать во внимание национальные обстоятель-
ства и национальные приоритеты, уважать разнообразие целесообразных на на-
циональном уровне действий по предупреждению изменения климата, основы-
ваться на существующих внутренних системах и потенциале, признавать суще-
ствующие внутренние системы измерения, отражения в отчетности и проверки 
и содействовать внедрению затратоэффективного подхода.  
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3. Он призвал Стороны представить секретариату до 25 марта 2013 года 
свои мнения о руководящих принципах.  

4. ВОКНТА просил секретариат свести представления, упомянутые в пунк-
те 3 выше, в один документ под условным обозначением misc, который 
ВОКНТА будет использовать для инициирования процесса разработки руково-
дящих принципов на своей тридцать восьмой сессии.  

5. ВОКНТА решил продолжить процесс разработки руководящих принци-
пов на своей тридцать девятой сессии и препроводить проект руководящих 
принципов Конференции Сторон для принятия на ее девятнадцатой сессии.  

    
 

 
 


