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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Тридцатая сессия 
Бонн, 1-10 июня 2009 года 
 
Пункт 7 а) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Рассмотрение информации о кадастрах парниковых газов, 
представленной Сторонами, включенными в приложение I 
к Конвенции, и связанные с этим потребности 
в профессиональной подготовке 
 

Рассмотрение информации о кадастрах парниковых газов, 
представленной Сторонами, включенными в приложение I 

к Конвенции, и связанные с этим потребности 
в профессиональной подготовке 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
Добавление 

 
Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам на 
своей тридцатой сессии постановил рекомендовать следующий проект решения для принятия 
Конференцией Сторон на ее пятнадцатой сессии: 
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Проект решения -/СР.15 
 

Обновленная программа обучения экспертов по рассмотрению 
кадастров парниковых газов для проведения технического 
рассмотрения парниковых газов Сторон, включенных  

в приложение  I к Конвенции 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на статьи 4, 7 и 12 Конвенции, 
 
 ссылаясь далее на решения 19/СР.8 и 12/СР.9, 
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 признавая важность программы обучения экспертов по рассмотрению кадастров парниковых 
газов для проведения технического рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции,  
 
 1. просит секретариат разработать и осуществить обновленную программу обучения 
экспертов по рассмотрению кадастров парниковых газов для проведения технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 
изложенную в приложении, включая проведение экзаменов для экспертов, и уделить 
приоритетное внимание организации ежегодного семинара по базовому курсу; 
 
 2. призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые в состоянии 
сделать это, оказать финансовую поддержку для расширения учебной программы; 
 
 3. просит секретариат включить в его ежегодный доклад о деятельности по 
рассмотрению кадастров, представляемый Вспомогательному органу для консультирования по 
научным и техническим аспектам, информацию о данной программе обучения, и в частности 
информацию о процедурах проведения экзаменов и отборе слушателей и инструкторов, с тем 
чтобы Стороны могли оценить эффективность данной программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Обновленная программа обучения экспертов по рассмотрению 
кадастров парниковых газов для проведения технического 

рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон,  
включенных в приложение I к Конвенции 

 
А. Основные сведения о программе обучения 

 
1. Цель учебных курсов заключается в подготовке экспертов по рассмотрению кадастров 
парниковых газов (ПГ) для проведения технического рассмотрения кадастров ПГ Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции.  Все учебные курсы будут проводиться в 
интерактивном режиме.  Для тех слушателей, которые не имеют удобного доступа к Интернету, 
будет производиться рассылка материалов курсов в электронном формате;  в случае курсов, 
проводимых инструктором, общение слушателей с инструктором будет осуществляться с 
помощью электронных средств связи.  По просьбе Стороны курсы могут быть открыты и для 
других лиц, проявляющих интерес к процессу рассмотрения, при условии, что это не потребует 
дополнительных ресурсов.  Все курсы, не предполагающие участия инструктора, будут доступны 
слушателям в течение всего года. 
 
2. Заключительный семинар по базовому курсу учебной программы будет ежегодно 
организовываться для примерно 30 участников (новых экспертов по рассмотрению кадастров ПГ). 
 
3. Дополнительные региональные учебные семинары для новых экспертов по рассмотрению 
кадастров ПГ и семинар по повышению квалификации опытных экспертов по рассмотрению 
кадастров ПГ могут организовываться ежегодно в зависимости от наличия средств.  Проведение 
семинаров по повышению квалификации может быть приурочено к совещаниям ведущих 
экспертов для завершения подготовки ведущих экспертов и других опытных экспертов по 
рассмотрению кадастров ПГ. 
 
4. Все учебные курсы предусматривают проведение экзаменов.  Экзаменационные процедуры 
будут стандартными, объективными и транспарентными. 
 
5. В случае курсов, предусматривающих проведение заключительного семинара, экзамены, 
как правило, будут проходить в ходе семинара.  В исключительных обстоятельствах могут быть 
предусмотрены другие формы сдачи экзаменов при условии, что экзамены будут проводиться под 
надзором секретариата и что для этого не потребуются дополнительные ресурсы.  В случае других 
курсов экзамены будут проводиться в интерактивном формате. 
 
6. Новым экспертам по рассмотрению кадастров ПГ, успешно выполнившим соответствующие 
требования учебной программы, будет предложено принять участие в централизованном или 
страновом рассмотрении, поработать вместе с опытными экспертами по рассмотрению 
кадастров ПГ. 
 
7. Экспертам, не сдавшим экзамен по тому или иному курсу с первого раза, предоставляется 
возможность сдать этот экзамен еще раз при условии, что эксперт своевременно выполнил все 
задания, предусмотренные для слушателя данного курса, и что повторная сдача экзамена не 
потребует от секретариата дополнительных расходов. 
 



FCCC/SBSTA/2009/L.7/Add.1 
page 4 
 
 
8. В качестве инструкторов для курсов этой учебной программы будут отбираться 
высококвалифицированные эксперты по рассмотрению кадастров, причем таким образом, чтобы 
их коллективные знания охватывали все вопросы, изучаемые в рамках каждого курса.  Они будут 
оказывать консультативную помощь и поддержку по электронной почте или с помощью других 
электронных средств связи.  Секретариат будет стремиться к обеспечению сбалансированности 
географического представительства инструкторов, участвующих в учебной программе. 
 
9. При наборе новых экспертов по рассмотрению кадастров ПГ на курсы, проводимые 
инструкторами, приоритет будет отдаваться национальным экспертам по рассмотрению 
кадастров ПГ, включенным в реестр экспертов, из Сторон, которые ранее не участвовали в 
деятельности по рассмотрению. 
 

В. Курсы программы обучения 
 

1. Базовый курс по вопросам рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I 

 
Описание.  Данный курс охватывает руководящие принципы и процедуры рассмотрения 
РКИКООН и общие руководящие принципы по кадастрам Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) (Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 
1996 года, Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и Руководящие указания 
МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ)1, а также конкретные аспекты рассмотрения 
выделяемых МГЭИК секторов энергетики, загрязнения атмосферы неорганизованными 
источниками, промышленных процессов, сельского хозяйства, землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства, а также отходов.  Этот курс будет также содержать 
рекомендации по подготовке обстоятельных, согласованных между группами по рассмотрению и 
удобных для пользователей докладов о рассмотрении. 
 
Подготовка:  2009 год 
 
Проведение:  2009-2014 годы 
 
Целевая аудитория.  Новые эксперты по рассмотрению кадастров ПГ. 
 
Тип курса.  Дистанционное электронное обучение под руководством инструктора с 
заключительным семинаром. 
 
Экзаменационные требования и формат.  Новые эксперты по рассмотрению кадастров ПГ 
должны сдать экзамен для допуска к участию в работе групп экспертов по рассмотрению.  
Экзамен проводится на очной основе. 
 

2. Рассмотрение сложных модулей и методов более высокого уровня 
 

Описание.  Данный курс позволяет ознакомиться с общими руководящими указаниями и 
процедурами, а также конкретными аспектами рассмотрения оценок выбросов, подготовленных 
с использованием сложных моделей и методов более высокого уровня (методы уровня 3). 
 
                                                 
1 Полные названия:  Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года для национальных 
кадастров парниковых газов, Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов и Руководящие указания по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
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Подготовка:  2010 год 
 
Проведение:  2011-2014 годы 
 
Целевая аудитория.  Ведущие эксперты по рассмотрению и эксперты по рассмотрению 
кадастров ПГ, участвующие в рассмотрениях, включая новых экспертов по рассмотрению 
кадастров ПГ. 
 
Тип курса.  Дистанционное электронное обучение без инструктора. 
 
Экзаменационные требования и формат.  Факультативно.  Электронный экзамен на основе 
самостоятельной проверки. 
 

3. Улучшение взаимодействия и содействие консенсусу 
 в группах экспертов по рассмотрению 

 
Описание.  Этот курс позволяет ознакомиться со средствами улучшения работы групп экспертов 
по рассмотрению и налаживания коллективной работы. 
 
Подготовка:  2003 год 
 
Проведение:  2009-2014 годы 
 
Целевая аудитория.  Новые эксперты по рассмотрению кадастров ПГ и опытные эксперты по 
рассмотрению кадастрового ПГ (в качестве курса повышения квалификации). 
 
Тип курса.  Дистанционное электронное обучение без инструктора. 
 
Экзаменационные требования и формат.  Факультативно.  Электронный экзамен на основе 
самостоятельной проверки. 
 

С. Семинар по повышению квалификации для опытных экспертов 
по рассмотрению кадастров парниковых газов 

 
Описание.  Данный ежегодный семинар позволяет ознакомиться с общими руководящими 
указаниями в отношении конкретных и сложных аспектов рассмотрения оценок выбросов.  Он 
дает возможность опытным экспертам по рассмотрению кадастров ПГ расширить и обновить их 
знания как по межсекторальным аспектам, так и по вопросам, касающимся конкретных секторов. 
 
Проведение:  2011-2014 годы, в зависимости от наличия ресурсов 
 
Целевая аудитория.  Ведущие эксперты по рассмотрению и опытные эксперты по рассмотрению 
кадастров ПГ, участвующие в рассмотрениях. 
 

----- 
 


