
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBI/2004/L.9 
24 June 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцатая сессия 
Бонн, 16-25 июня 2004 года 
 
Пункт 4 с) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
Оказание финансовой и технической поддержки 
 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
по пункту 4 с) повестки дня 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал тот факт, что 
115 Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, уже представили свои 
первоначальные национальные сообщения и что три из них также представили свои 
вторые национальные сообщения Конференции Сторон (КС), одно из которых было 
подготовлено в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в 
приложении к решению 17/СР.8.  ВОО настоятельно призвал все Стороны, которые еще 
не представили свои первоначальные национальные сообщения, сделать это как можно 
скорее.  Стороны, относящиеся к числу наименее развитых стран, могут представлять 
свои первоначальные национальные сообщения по своему усмотрению. 
 
2. ВОО выразил признательность за финансовую поддержку, оказанную 
правительствами Филиппин, Испании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, а 
также Азиатско-Тихоокеанской сетью по исследованиям глобальных изменений в целях 
организации рабочего совещания РКИКООН по подготовке национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I.  ВОО выразил свою благодарность правительству 
Филиппин за организацию данного рабочего совещания.   
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3. ВОО принял к сведению потребности и озабоченности Сторон, не включенных в 
приложение I, касающиеся наращивания потенциала и профессиональной подготовки в 
области использования и применения инструментов, методов и моделей для составления 
кадастров парниковых газов, оценок уязвимости и адаптации и оценок по вопросам 
смягчения, выявленные на рабочем совещании по подготовке национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I, которое состоялось в Маниле (Филиппины) 
(FCCC/SBI/2004/INF.6). 
 
4. ВОО еще раз подчеркнул необходимость укрепления национальных учреждений, 
региональных и субрегиональных центров по изменению климата и центров передового 
опыта, в особенности в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 
государствах, в особенности с точки зрения предоставления технической поддержки и 
консультационной помощи. 
 
5. ВОО приветствовал представленную секретариатом информацию об оказании 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) поддержки в целях подготовки 
первоначальных национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I.  Он 
поручил секретариату представлять на каждой его сессии подробную информацию о 
финансовой поддержке, оказываемой ГЭФ в целях подготовки первоначальных и 
последующих национальных сообщений. 
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