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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Пятнадцатая сессия 
Марракеш, 29 октября - 8 ноября 2001 года 
Пункт 6 b) повестки дня 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ СТОРОН, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ I К КОНВЕНЦИИ 

 
ДОКЛАД КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей пятнадцатой сессии постановил 
рекомендовать для принятия Конференцией Сторон на ее седьмой сессии следующий 
проект решения: 
 

Проект решения -/СР.7 
 

Проект решения о консультативной группе экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, и [национальным 

программам действий по адаптации наименее развитых стран] 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, и в частности на пункты 3 и 7 статьи 4, 
пункт 2 а) статьи 10 и пункты 1 и 5 статьи 12, 
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 ссылаясь также на свои решения относительно сообщений Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I), и в частности на 
решения 10/СР.2, 11/СР.2, 2/СР.4, 12/СР.4, 8/СР.5 и [--/СР.7 в связи с пунктами 8 и 9 
статьи 4], 
 
 признавая, что подготовка национальных сообщений является непрерывным 
процессом, 
 
 [признавая также особые потребности и проблемы наименее развитых стран в том, 
что касается адаптации,] 
 
 подтверждая, что обмен национальным, субрегиональным и региональным опытом 
имеет большое значение для процесса совершенствования подготовки национальных 
сообщений Сторонами, не включенными в приложение I [и подготовки и осуществления 
национальных программ действий по адаптации наименее развитыми странами], 
 
 отмечая важность обеспечения для Сторон, не включенных в приложение I, 
включая наименее развитые страны, форума для обмена национальным, субрегиональным 
и региональным опытом в деле подготовки национальных сообщений [и национальных 
программ действий по адаптации], 
 
 1. постановляет, что Консультативная группа экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к  Конвенции (Сторон, не 
включенных в приложение I) [и национальным программам действий по адаптации] имеет 
своей целью совершенствование подготовки национальных сообщений Сторонами, не 
включенными в приложение I, [и национальных программ действий по адаптации 
наименее развитыми странами]; 
 
 2. [постановляет также, что ее текущий состав расширяется [подлежит 
расширению с целью включения пяти экспертов из наименее развитых стран и четырех 
дополнительных экспертов от Сторон, не включенных в приложение I]; 
 
 3. постановляет далее, что помимо мандата, содержащегося в приложении к 
решению 8/СР.5, она выполняет следующие функции: 
 
 а) определяет и анализирует технические проблемы и препятствия, сказавшиеся 
на подготовке первоначальных национальных сообщений Сторонами, не включенными в 
приложение I, которым еще предстоит завершить их подготовку, и выносит рекомендации 
для рассмотрения вспомогательными органами; 
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 b) [оказывает техническую консультативную помощь по вопросам подготовки 
национальных программ действий по адаптации наименее развитыми странами]; 
 
 с) вносит вклад в составление проекта усовершенствованного варианта 
руководящих принципов подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I, упоминаемого в пункте 1 b) решения --/СР.7; 
 
 4. постановляет, что Консультативная группа экспертов, при условии наличия 
финансовых средств, проведет в 2002 году два рабочих совещания с целью обмена 
опытом для обеспечения адекватного охвата вопросов, изложенных выше в пункте 3;  
экспертов и/или руководителей дискуссий для этих рабочих совещаний следует взять из 
списка экспертов секретариата РКИКООН, обеспечив при этом их сбалансированное 
географическое представительство и ограничив число участников от Сторон, не 
включенных в приложение I, 40 экспертами; 
 
 5. постановляет также пересмотреть мандат и круг ведения Консультативной 
группы экспертов на восьмой сессии Конференции Сторон. 
 
 

-------- 


