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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 11 d) повестки дня  
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Методологии для представления финансовой информации 
Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции 

  Методологии для представления финансовой 
информации Сторонами, включенными 
в приложение I к Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) начал обсуждение методологий для представления 
финансовой информации с учетом существующих международных методологий 
и исходя из опыта, накопленного при подготовке двухгодичных докладов разви-
тых стран-Сторон, в соответствии с пунктом 19 решения 2/СР.17. 

2. ВОКНТА принял к сведению проводимую под руководством Вспомога-
тельного органа по осуществлению (ВОО)1 соответствующую работу по пере-
смотру руководящих принципов для подготовки национальных сообщений, 
включая подготовку технического документа, запрошенного в пункте 20 реше-
ния 2/СР.17. 

3. ВОКНТА приветствовал информацию, представленную в ходе этой сес-
сии Постоянным комитетом по финансам и касающуюся работы, которую он 
продолжает вести в связи с подготовкой первой двухгодичной оценки и обзором 
потоков финансовых средств для борьбы с изменением климата2, а также руко-
водящими указаниями Конференции Сторон (КС) в адрес Постоянного комите-

  

 1 Пункт 3 b) повестки дня ВОО 40. 
 2 Ожидается, что выполняемые в соответствии с пунктом 121 f) решения 2/CP.17 первая 

двухгодичная оценка и обзор потоков финансовых средств для борьбы с климатом 
будут готовы в октябре 2014 года. 
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та по финансам, которые содержатся в пункте 11 решения 5/CP.18 и пункте 9 
решения 7/CP.19. 

4. ВОКНТА просил секретариат подытожить имеющуюся информацию 
о соответствующей работе, которая продолжает вестись под руководством ВОО 
и Постоянного комитета по финансам, и опубликовать ее на веб-сайте 
РКИКООН до ВОКНТА 41 (декабрь 2014 года). 

5. ВОКНТА решил продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 41, 
с тем чтобы рекомендовать проект решения по нему КС 20 (декабрь 2014 года). 

    


