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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 8 а) повестки дня 

Методологические вопросы согласно Конвенции  

Методологии представления финансовой информации 

Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции 

  Методологии 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) приветствовал мнения Сторон и организаций-

наблюдателей в отношении методологий представления финансовой информа-

ции1 и технический документ2 с кратким изложением существующих междуна-

родных методологий, а также соответствующую информацию, содержащуюся, 

среди прочего, в представлениях Сторон и организаций-наблюдателей. 

2. ВОКНТА также приветствовал проведение совместного сессионного тех-

нического рабочего совещания по этому вопросу, которое состоялось в ходе 

настоящей сессии под эгидой ВОКНТА, Вспомогательного органа по осу-

ществлению (ВОО) и Постоянного комитета по финансам (ПКФ).  

3. ВОКНТА принял к сведению высказанную Конференцией Сторон (КС) на 

ее двадцатой сессии просьбу к ПКФ принять во внимание итоги рабочего сове-

щания, упомянутого в пункте 2 выше3, и выразил надежду получить обновлен-

ную информацию о работе ПКФ по измерению, отражению в отчетности и про-

верке поддержки, помимо двухгодичной оценки и обзора климатических пото-

ков финансовых средств для борьбы с изменением климата, в частности его ре-

комендации относительно методологий для представления финансовой инфор-

  

 1 FCCC/SBSTA/2015/MISC.3 и Add.1. 

 2 FCCC/TP/2015/2. 

 3 Решение 11/CP.20, пункт 6. 
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мации, подготовленные для рассмотрения на ВОКНТА 43 (ноябрь−декабрь 

2015 года) согласно решениям 6/CP.20 и 11/CP.20. 

4. ВОКНТА призвал ВОО, в рамках его мандата, надлежащим образом учи-

тывать технический документ и представления Сторон и организаций-

наблюдателей, упомянутые в пункте 1 выше, а также информацию об итогах 

рабочего совещания, упомянутого в пункте 2 выше, в его работе, относящейся 

к представлению финансовой информации Сторонами, включенными в прило-

жение I к Конвенции.  

5. ВОКНТА принял решение рассмотреть этот вопрос на ВОКНТА 43, учи-

тывая упомянутые в пункте 3 выше рекомендации ПКФ по этому вопросу, кото-

рые будут включены в доклад ПКФ, подготовленный для рассмотрения на КС 21 

(ноябрь−декабрь 2015 года), упомянутые в пункте 1 выше технический доку-

мент и мнения, представленные Сторонами и организациями-наблюдателями, а 

также краткий доклад о работе упомянутого в пункте 2 выше рабочего совеща-

ния, и рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 21. 

    


