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  Проект решения -/СР.21 

  Дальнейшие руководящие указания в отношении 
обеспечения транспарентности, последовательности, 
всеобъемлющего характера и эффективности при 
представлении информации о том, каким образом 
учитываются и соблюдаются все гарантии, 
упомянутые в добавлении I к решению 1/СР.16 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/СР.16, 12/CP.17, 9/CP.19, 11/CP.19 и 12/CP.19, 

 отмечая, что при осуществлении гарантий, указанных в 
решении 1/СР.16, добавление I, а также представлении информации о том, 
каким образом эти гарантии учитываются и соблюдаются, следует принимать 
во внимание национальные условия и соответствующие возможности, 
признавать национальный суверенитет и законодательство, а также 
соответствующие международные обязательства и соглашения, 

 признавая важность и необходимость оказания достаточной и 
предсказуемой финансовой и технической поддержки для разработки всех 
элементов, упомянутых в пункте 71 решения 1/СР.16, 

 напоминая также о том, что мониторинг и представление данных о 
перемещении выбросов на национальном уровне согласованы отдельно в 
пункте 71 с) решения 1/CP.16, 

1. вновь повторяет, что в соответствии с пунктами 1 и 3 решения 12/СР.17 
Стороны, являющиеся развивающимися странами, осуществляющие 
деятельность, упомянутую в пункте 70 решения 1/СР.16, должны представлять 
резюме информации о том, каким образом все гарантии, упомянутые в 
добавлении I к решению 1/СР.16, учитываются и соблюдаются в ходе 
осуществления такой деятельности; 

2. также вновь повторяет, что резюме информации, упомянутое в пунк-
те 1 выше, должны представляться периодически в соответствии с 
решениями 2/CP.17 и 11/CP.19; 

3. отмечает, что информация о том, каким образом все гарантии 
учитываются и соблюдаются, должна представляться так, чтобы обеспечить 
транспарентность, согласованность, полноту и эффективность; 

4. постановляет, что Стороны, являющиеся развивающимися странами, 
должны представлять информацию о том, какой вид или виды деятельности, 
упомянутые в пункте 70 решения 1/СР.16, включены в резюме информации, 
указанной в пункте 1 выше, принимая во внимание пункты 1 и 3 
решения 2/СР.17, а также пункт 4 решения 9/CP.19; 

5. настоятельно рекомендует Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, при представлении резюме информации, упомянутой в пункте 1 
выше, включать при необходимости следующие элементы: 

 a) информацию о национальных условиях, имеющих отношение к 
учету и соблюдению гарантий; 
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 b) описание каждой гарантии в соответствии с национальными 
условиями; 

 c) описание существующих систем и процессов, имеющих отношение 
к учету и соблюдению гарантий, включая информационные системы, о котором 
говорится в решении 12/CP.17, в соответствии с национальными условиями; 

 d) информацию о том, каким образом учитывается и соблюдается 
каждая из гарантий с учетом национальных условий; 

6. рекомендует Сторонам, являющимся развивающимися странами, 
представлять любую иную соответствующую информацию о гарантиях в 
резюме информации, упомянутом в пункте 1 выше; 

7. также рекомендует Сторонам, являющимся развивающимися странами, 
повышать качество информации в резюме информации, упомянутом в пункте 1 
выше, принимая во внимание поэтапный подход; 

8. постановляет, что необходимость в дальнейших руководящих указаниях 
в соответствии с пунктом 6 решения 12/СР.17 в целях обеспечения 
транспарентности, согласованности, полноты и эффективности при 
представлении информации о том, каким образом учитываются и соблюдаются 
все необходимые гарантии, отсутствует. 

    


