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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 4 b) повестки дня 

Представление информации Сторонами,  

не включенными в приложение I к Конвенции 

Работа Консультативной группы экспертов  

по национальным сообщениям Сторон,  

не включенных в приложение I к Конвенции 

  Работа Консультативной группы экспертов 
по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок пятой сессии 

рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Кон-

ференцией Сторон на ее двадцать второй сессии: 

  Проект решения -/СР.22  

  Работа Консультативной группы экспертов 
по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на соответствующие положения Конвенции, в частности на 

пункты 1, 3 и 7 статьи 4 и пункты 1, 4, 5 и 7 статьи 12,  

ссылаясь также на решения 3/CP.8, 17/CP.8, 1/CP.16, 2/CP.17 и 19/CP.19, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1 
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признавая вклад Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, в активиза-

цию деятельности по укреплению потенциала и ее участие в работе по внедре-

нию рамок для измерения, отражения в отчетности и проверки для Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами,  

отмечая прогресс, достигнутый Консультативной группой экспертов, от-

раженный в ее докладе о ходе работы за 2016 год,  

отмечая также, что мандат Консультативной группы экспертов был 

продлен на пятилетний период с 2014 по 2018 год,  

рассмотрев мандат и круг ведения Консультативной группы экспертов,  

1. постановляет, что мандат и круг ведения Консультативной группы экс-

пертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции, содержащиеся в решении 19/СР.19 и приложении к нему, останутся 

без изменений; 

2. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его сорок восьмой 

сессии (апрель–май 2018 года) рассмотреть вопрос о пересмотре срока дея-

тельности и мандата, включая круг ведения, Консультативной группы экспер-

тов, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для рассмот-

рения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать четвертой сессии  

(ноябрь 2018 года); 

3. просит секретариат оказывать содействие деятельности Консультативной 

группы экспертов, о которой говорится в пункте 1 выше, при условии наличия 

финансовых ресурсов. 

    


