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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать пятая сессия 
Найроби, 6-14 ноября 2006 года 
 
Пункт 4 а) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных 
  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 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению устный 
доклад Председателя Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), об итогах седьмого 
совещания Группы, состоявшегося в Претории (Южная Африка) 25-26 сентября 
2006 года, и положительно оценил доклад о ходе работы КГЭ, подготовленный 
секретариатом (FCCC/SBI/2006/25). 
 
2. ВОО принял к сведению итоги учебно-практического рабочего совещания по 
оценкам уязвимости и адаптации для региона Латинской Америки и Карибского бассейна, 
который состоялся в Асунсьоне (Парагвай) 14-18 августа 2006 года и выразил 
благодарность правительству Парагвая за техническую, финансовую и логистическую 
поддержку организации этого рабочего совещания.  Он также поблагодарил 
правительство Кубы, Центр Хедли по климатическим прогнозам и исследованиям  
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Метеорологического управления Соединенного Королевства, Международную федерацию 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международную стратегию 
уменьшения масштабов бедствий Организации Объединенных Наций и Программу 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за предоставление инструкторов 
для проведения занятий по методологиям оценки уязвимости и адаптации.   
 
3. ВОО поручил КГЭ, через секретариат, в рамках ее нынешней программы работы и 
в сотрудничестве с Международной стратегией уменьшения масштабов бедствий, 
Международным учебным и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций, Программой помощи в подготовке национальных сообщений 
(ПППНС) Глобального экологического фонда, ПРООН и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и с другими международными 
организациями продолжить оказание технической и консультационной помощи Сторонам 
в области наличия и использования инструментов и методов восходящего подхода 
к оценкам уязвимости и адаптации. 
 
4. ВОО также принял к сведению итоги учебного рабочего совещания по 
национальным кадастрам выбросов парниковых газов для Африканского региона, 
который состоялся в Претории (Южная Африка) 18-22 сентября 2006 года, и выразил 
признательность правительству Южной Африки за финансовую и организационную 
поддержку учебного рабочего совещания и седьмого совещания КГЭ.  Он признал 
важную роль данного рабочего совещания в укреплении потенциала экспертов из региона 
в области выявления и использования надлежащих инструментов для подготовки 
национальных кадастров выбросов ПГ. 
 
5. ВОО выразил благодарность правительствам Австралии, Финляндии, Швеции, 
Швейцарии и Соединенных Штатов Америки за их финансовую поддержку в области 
разработки учебных материалов и участия экспертов из развивающихся стран 
в вышеупомянутых совещаниях.  Он также выразил благодарность правительствам 
Канады и Парагвая за перевод учебных материалов на французский и испанский языки. 
 
6. ВОО выразил благодарность КГЭ и секретариату за успешное проведение серии 
региональных рабочих совещаний-практикумов по национальным кадастрам ПГ и 
оценкам уязвимости и адаптации и глобального рабочего совещания по оценкам 
вариантов предотвращения изменения климата.  Он также выразил благодарность КГЭ, 
секретариату и ПППНС за их усилия по оказанию технической поддержки Сторонам, не 
включенным в приложение I к Конвенции. 
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7. ВОО одобрил усилия КГЭ по реализации в сотрудничестве с ПППНС ее программы 
работы на 2007 год.  Он выразил благодарность правительству Канады за обещание 
выделить финансовые ресурсы для поддержки рабочего совещания по обмену опытом и 
надлежащей практикой между Сторонами, не включенными в приложение I, в деле 
подготовки национальных сообщений и по кросс-секторальным вопросам, однако отметил 
потребность в дополнительных ресурсах.  Он предложил Сторонам, включенным в 
приложение II к Конвенции, и другим Сторонам, включенным в приложение I к 
Конвенции, которые имеют такую возможность, выделить как можно скорее финансовые 
ресурсы для организации данного рабочего совещания. 
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