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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 3 с) повестки дня 

Представление информации Сторонами, включенными  

в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 

Пересмотр "Руководящих принципов для подготовки  

национальных сообщений Сторон, включенных  

в приложение I к Конвенции, часть II:  

Руководящие принципы РКИКООН  

для подготовки национальных сообщений" 

  Пересмотр "Руководящих принципов для подготовки 
национальных сообщений Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, часть II: Руководящие 
принципы РКИКООН для подготовки национальных 
сообщений" 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) продолжил начатое на 

ВОО 40 обсуждение по поводу пересмотра "Руководящих принципов для под-

готовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Кон-

венции, часть II: Руководящие принципы РКИКООН для подготовки нацио-

нальных сообщений" (далее именуются Руководящими принципами РКИКООН 

для подготовки НС)1.  

2. ВОО добился прогресса по сфере пересмотра Руководящих принципов 

РКИКООН для подготовки НС, включая увязку таблиц, содержащихся в Руко-

водящих принципах, с информацией, представленной в таблицах 5, 6а, 6b, 6с, 7, 

7а, 7b и 9, относящихся к общему табличному формату двухгодичной отчетно-

сти. Он продвинулся вперед в обсуждении изменений, которые надлежит вне-

сти в прогнозный сценарий, описываемый в пункте 37 Руководящих принципов 

РКИКООН для подготовки НС, и определил места для будущего рассмотрения 

  

 1 Содержатся в документе FCCC/CP/1999/7. 
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элементов представления отчетности, включая отчетность по любым экономи-

ческим и социальным последствиям мер реагирования.  

3. ВОО предложил Сторонам представить дополнительные мнения в отно-

шении пересмотра Руководящих принципов РКИКООН для подготовки НС, 

учитывая необходимость обеспечения в максимально возможной степени соот-

ветствия между требованиями для представления двухгодичных докладов и 

национальных сообщений, до 1 сентября 2015 года.  

4. ВОО просил секретариат пересмотреть и обновить технический документ 

о пересмотре Руководящих принципов РКИКООН для подготовки НС 2 с целью 

отражения мнений, представленных Сторонами3. Он также просил, чтобы таб-

лицы и пересмотренный прогнозный сценарий, о которых говорится в пункте 2 

выше, были включены в пересмотренный и обновленный технический доку-

мент, чтобы служить информационной основой для дальнейшей дискуссии на 

ВОО 43 (ноябрь−декабрь 2015 года).  

5. С учетом прогресса, достигнутого на этой сессии, ВОО согласился про-

должить свою работу по пересмотру Руководящих принципов РКИКООН для 

подготовки НС на ВОО 43 с целью принятия пересмотренных Руководящих 

принципов Конференцией Сторон (КС) на ее двадцать первой сессии (но-

ябрь−декабрь 2015 года).  

6. ВОО также признал, что, если из-за технического характера Руководящих 

принципов РКИКООН для подготовки НС потребуется дополнительное время, 

выходящее за рамки ВОО 43, Сторонам следует преследовать цель принятия 

пересмотренных Руководящих принципов КС  22 (ноябрь 2016 года). На этот 

случай ВОО просит секретариат под руководством Председателя ВОО органи-

зовать предсессионное рабочее совещание до ВОО 44 (май 2016 года), чтобы 

продвинуть вперед работу по пересмотру Руководящих принципов РКИКООН 

для подготовки НС в 2016 году, а также подготовить доклад о работе этого ра-

бочего совещания, который будет служить базой для обсуждения по данному 

вопросу на ВОО 44.  

7. ВОО принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия опи-

санной в пункте 6 выше деятельности, которая должна быть предпринята сек-

ретариатом. Он просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в 

настоящих выводах, осуществлялись при условии наличия дополнительных 

финансовых ресурсов.  

    

  

 2 FCCC/TP/2014/5. 

 3 Мнения, представленные Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 

включают мнения, представленные в отношении их опыта в подготовке своих первых 

двухгодичных докладов в ответ на просьбу, высказанную Конференцией Сторон на ее 

семнадцатой сессии, мнения, представленные в ответ на просьбу, высказанную на 

ВОО 40, и мнения, представленные в ответ на пункт 3 выше.  


