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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 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 рассмотрение вопроса о пересмотре «Руководящих принципов для под-

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

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

ных сообщений» (далее именуются Руководящими принципами РКИКООН для 

подготовки НС)
1
. 

2. ВОО с признательностью отметил пересмотренный и обновленный вариант 

подготовленного секретариатом технического документа
2
 о пересмотре руково-

дящих принципов РКИКООН для подготовки НС. В этом документе отражены 

положения сделанных в ходе ВОО 42 выводов и представленные Сторонами 

мнения
3
.  

__________________ 

 
1
 Содержатся в документе FCCC/CP/1999/7. 

 
2
 FCCC/TP/2015/3. 

 
3
 Мнения, представленные Сторонами, включают мнения, представленные в ответ на просьбу, 

высказанную Конференцией Сторон на ее семнадцатой сессии, и мнения, представленные 

в ответ на просьбы ВОО 40 и ВОО 42. 
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3. ВОО просил секретариат организовать предсессионное рабочее совещание 

до ВОО 44 (май 2016 года) под руководством Председателя ВОО, чтобы продви-

нуть вперед обсуждения о пересмотре руководящих принципов РКИКООН для 

подготовки НС, используя упомянутый в пункте 2 выше технический документ в 

качестве материала для обсуждения. 

4. Кроме того, ВОО просил секретариат подготовить доклад о рабочем сове-

щании, упомянутом в пункте 3 выше, для того, чтобы использовать его в каче-

стве материала для обсуждения этого вопроса на ВОО 44.  

5. ВОО согласился продолжить свою работу по пересмотру Руководящих 

принципов РКИКООН для подготовки НС на ВОО 44 для того, чтобы завершить 

их подготовку и рекомендовать пересмотренные руководящие принципы к при-

нятию Конференцией Сторон (КС) на ее двадцать второй сессии (ноябрь 

2016 года). 

6. ВОО принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия описан-

ной в пункте 3 выше деятельности, которая должна быть предпринята секретар и-

атом. Он просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в настоящих 

выводах, были реализованы при условии наличия дополнительных финансовых 

ресурсов. 

 

 


