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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 4 а) предварительной 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 

  Промежуточный доклад о работе Консультативной 
группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции: 
доклад об учебном совещании-практикуме  
по кадастрам парниковых газов для Азии  
и Тихоокеанского региона 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), в сотрудничестве с 
Программой помощи в подготовке национальных сообщений и Группой техни-
ческой поддержки Целевой группы по национальным кадастрам парниковых га-
зов Межправительственной группы экспертов по изменению климата организо-
вала в Коломбо, Шри-Ланка, 30 января − 3 февраля 2012 года для Азии и Тихо-
океанского региона учебное совещание-практикум по национальным кадастрам 
парниковых газов. В настоящем докладе изложен отчет о работе этого совеща-
ния и кратко охарактеризованы полученные от его участников отклики, а также 
рекомендации, касающиеся учебного совещания-практикума, обновленные 
учебные материалы КГЭ и финансовые и технические проблемы, связанные с 
подготовкой национальных сообщений.  
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Своим решением 5/СР.15 Конференция Сторон (КС) вновь учредила Кон-
сультативную группу экспертов по национальным сообщениям Сторон,  
не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), на период 2010−2012 годов 
в целях совершенствования процесса работы по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные 
в приложение I), и улучшения их подготовки.  

2. В круге ведения КГЭ предусмотрено, что при выполнении своего мандата 
КГЭ оказывает техническую помощь Сторонам, не включенным в приложе-
ние I, в частности в регулярном составлении национальных кадастров парнико-
вых газов (ПГ), с целью повышения точности, согласованности и транспарент-
ности информации, представляемой в их национальных сообщениях. 

3. Круг ведения КГЭ реализуется посредством ее программы работы на 
2010−2012 годы, разработанной на ее первом совещании, которое состоялось в 
марте 2010 года. На своей тридцать второй сессии1 Вспомогательный орган по 
осуществлению (ВОО) приветствовал и принял к сведению эту программу ра-
боты.  

4. Действуя при поддержке секретариата и в сотрудничестве с Программой 
помощи в подготовке национальных сообщений (ПППНС) и Группой техниче-
ской поддержки Целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ГТП-ЦГК 
МГЭИК), КГЭ организовала 30 января − 3 февраля 2012 года в Коломбо,  
Шри-Ланка, для Азии и Тихоокеанского региона2 учебное совещание-
практикум по национальным кадастрам ПГ в соответствии со своей програм-
мой работы, упомянутой выше в пункте 3, с целью укрепления потенциала на-
циональных экспертов стран этого региона, участвующих в процессе работы, 
связанной с их национальными сообщениями, и в подготовке их национальных 
сообщений, с использованием обновленных учебных материалов КГЭ по на-
циональным кадастрам ПГ. 

5. В своем решение 5/СР.15 КС просила секретариат содействовать работе 
КГЭ путем организации совещаний и рабочих совещаний и составления докла-
дов о работе ее совещаний и рабочих совещаний для рассмотрения ВОО.  

 В. Возможное решение Вспомогательного органа  
по осуществлению 

6. ВОО, рассмотрев настоящий доклад, возможно, пожелает: 

 а) принять к сведению рекомендации участников совещания-
практикума и дать КГЭ дополнительные указания по осуществлению ее манда-
та в части, касающейся пункта 2 а) ее круга ведения, содержащегося  
в приложении к решению 5/СР.15, относительно оказания технической помощи 

  

 1 FCCC/SBI/2010/10, пункт 21. 
 2 Вместе с восточноевропейскими странами-Сторонами, не включенными 

в приложение I. 
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Сторонам, не включенным в приложение I, с целью содействия регулярному со-
ставлению национальных кадастров ПГ; 

 b) предложить Сторонам и/или соответствующим организациям, 
включая двусторонние и многосторонние организации, которые в состоянии 
сделать это, продолжать выделять финансовые ресурсы на поддержку работы 
КГЭ по осуществлению ее мандата в части, касающейся пункта 2 а) ее круга 
ведения. 

 II. Ход работы совещания-практикума 

 А. Открытие совещания-практикума 

7. Учебное совещание-практикум по национальным кадастрам ПГ для Азии 
и Тихоокеанского региона принимало 30 января − 3 февраля 2012 года в Колом-
бо правительство Шри-Ланки. Со вступительными замечаниями выступил Ми-
нистр окружающей среды Шри-Ланки г-н Анура Прийадаршана Япа, который 
охарактеризовал важность передачи Сторонами большого объема точных и 
подробных данных по кадастрам парниковых газов, которые должны быть 
транспарентными, точными, полными, согласованными и сопоставимыми.  
В своем выступлении секретарь Министерства окружающей среды г-н Б.М.У.Д, 
назвал работу над национальными сообщениями ключом к устойчивому разви-
тию Сторон, не включенных в приложение I. Председатель КГЭ г-жа Сангчан 
Лимджиракан (Таиланд) поблагодарила правительство Шри-Ланки за прием со-
вещания-практикума, приветствовала участников и в общих чертах описала це-
ли этого совещания. Г-н Сунимал Джаятхунга, директор по вопросам измене-
ния климата и национальный координатор по РКИКООН, зачитал сообщение со 
словами благодарности в адрес правительства Шри-Ланки за прием этого сове-
щания. Секретариат представил краткую общую информацию об организации 
работы совещания. 

8. Цели совещания-практикума были следующими: 

 а) укрепление потенциала национальных экспертов из стран Азии и 
Тихоокеанского региона с использованием обновленных учебных материалов 
КГЭ с целью улучшения подготовки национальных кадастров ПГ посредством 
предоставления им руководящих технических указаний; 

 b) запрос и генерирование отзывов на черновой вариант обновленных 
учебных материалов КГЭ по кадастрам ПГ с целью их дальнейшего совершен-
ствования; 

 с) выполнение роли платформы для обмена мнениями между Сторо-
нами, а также с экспертами. 

9. На совещании-практикуме присутствовали в общей сложности 41 нацио-
нальный эксперт из 30 стран-Сторон, не включенных в приложение I3,  
пять членов КГЭ и два представителя ГТП-ЦГК МГЭИК. 

  

 3 Армения, Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индонезия, Ирак, 
Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 
Мальдивские Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Мьянма, 
Науру, Непал, Пакистан, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Республика Молдова, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Таджикистан, Тимор-Лешти, Фиджи, Филиппины, Черногория и 
Шри-Ланка. 
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10. Благодаря системе дистанционного участия с использованием видеокон-
ференц-связи (WebEх) в совещании ежедневно участвовало еще 50 участников, 
представлявших страны-Стороны из Азии и Тихоокеанского региона, не вклю-
ченные в приложение I, в результате чего оказалось возможным участие в нем 
до десяти экспертов по ПГ в расчете на одну страну. Благодаря этой системе 
дистанционного участия была создана возможность для участия в обучении в 
общей сложности 252 дополнительных экспертов. При условии наличия ресур-
сов КГЭ будет и в будущем продолжать обеспечивать такую дополнительную 
возможность виртуального участия в подобных совещаниях-практикумах для 
Сторон, не включенных в приложение I. 

11. Это совещание-практикум было организовано при финансовой поддержке 
правительства Канады, Европейского союза, ПППНС и ГТП-ЦГК МГЭИК. 

 В. Организация работы 

12. Председатель охарактеризовал порядок организации работы совещания 
согласно подготовленной в консультации с КГЭ повестке дня, в которой с уче-
том рекомендаций предыдущего регионального рабочего совещания4 было пре-
дусмотрено проведение десяти описанных ниже заседаний: 

 а) первое заседание было проведено в форме представления справоч-
ной информации о Руководящих принципах РКИКООН по национальным када-
страм ПГ для подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I, и базы данных МГЭИК по факторам выбросов; 

 b) второе заседание было посвящено общим аспектам и сквозным во-
просам, относящимся к национальным кадастрам ПГ, и на нем были охвачены 
такие темы, как анализ ключевых категорий, оценка неопределенности, обеспе-
чение качества/контроль качества (ОК/КК), а также рассмотрены пробелы в 
массивах данных; 

 с) третье−восьмое заседания, проводившиеся параллельно, представ-
ляли собой углубленные учебно-практические занятия по методологиям 
МГЭИК, относящимся ко всем разделам национального кадастра ПГ, причем 
утренние заседания были посвящены методологиям МГЭИК, охваченным в ре-
шении 17/СР.8, а послеобеденные − упражнениям, в ходе которых участники 
должны были с помощью данных о деятельности и подборки коэффициентов 
выбросов оценить объем выбросов или улавливания ПГ с использованием 
предназначенного для Сторон, не включенных в приложение I, программного 
обеспечения для ведения кадастров ПГ РКИКООН; 

 d) девятое заседание было посвящено выступлениям представителей 
стран по вопросу об институциональных механизмах для национальных када-
стров ПГ и о проблемах и опыте составления национальных кадастров ПГ, а 
также презентации программного обеспечения для ведения кадастров выбросов 
ПГ РКИКООН Сторон, не включенных в приложение I, которое должно быть 
скоро введено в эксплуатацию; 

 е) заключительное заседание было итоговым заседанием, на котором 
участники обменялись между собой и с экспертами мнениями относительно 
потребностей в финансовой и технической поддержке, а также о том, как лучше 
удовлетворить их применительно к подготовке национальных сообщений. 

  

 4 FCCC/SBI/2011/10/Add.2, пункт 17. 
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13. Проведение учебных заседаний, в том числе практических учебных засе-
даний, облегчалось использованием консультантами, а также членами КГЭ об-
новленных учебных материалов КГЭ5. 

14. В заключение была проведена оценка совещания-практикума. Кроме то-
го, участники предоставили рекомендации относительного того, как можно бы-
ло бы улучшить учебные материалы и вообще такие региональные совещания-
практикумы в будущем. 

 С. Резюме обсуждений 

15. Выступления и практические учебные заседания стимулировали плодо-
творный обмен мнениями между участниками, а также с экспертами по сле-
дующим вопросам: 

 а) проблема восполнения пробелов в массивах данных; 

 b) необходимость и проблемы создания подходящих институциональ-
ных механизмов для поддержки работы по регулярному составлению нацио-
нальных кадастров ПГ; 

 с) выбор и применение методологий МГЭИК и год(ы), за который(ые) 
должны сообщаться оценки выбросов; 

 d) применение методов и инструментов, направленных на повышение 
транспарентности, точности, согласованности, полноты и сопоставимости на-
циональных кадастров ПГ; 

 e) использование программного обеспечения для ведения кадастров 
ПГ РКИКООН Сторон, не включенных в приложение I, и способы преодоления 
наиболее часто встречающихся трудностей; 

 f) потребности в финансовой и технической поддержке и наилучшие 
способы их удовлетворения с целью обеспечения регулярного составления на-
циональных кадастров ПГ. 

 III. Отклики участников и заключение 

16. В ходе этого заседания участники определили для проработки у себя до-
ма ряд ключевых моментов, вынесенных ими из совещания-практикума. 

 А. Отклики участников 

17. Для сбора откликов участников, в том числе участвовавших в дистанци-
онной форме, после совещания-практикума был проведен онлайновый опрос. 
Всего ответил 41 участник, и эти ответы резюмируются ниже. 

18. Участники приветствовали проведение учебного совещания-практикума 
и высоко оценили полезность применявшихся средств и представленных руко-
водящих принципов. В качестве ключевых элементов успешности обучения они 
особо отметили следующее: 

  

 5 Нынешние учебные материалы КГЭ, доступные по адресу 
<http://unfccc.int/national_report/non-annex_i_natcom/training_material/ 
methodological_documents/items/349.php>, в настоящее время обновляются. 
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 a) четкие выступления, позволяющие лучше уяснить различные поня-
тия и принципы, используемые в национальных кадастрах ПГ, такие как анализ 
ключевых категорий и ОК/КК, а также устранение пробелов в массивах данных; 

 b) плодотворный обмен мнениями с различными экспертами, участ-
никами и представителями многосторонних учреждений; 

 c) электронный вариант распространявшихся учебных материалов 
КГЭ, который может использоваться для тиражирования учебного курса на на-
циональном уровне, и предоставленные ссылки на различные источники дан-
ных, например коэффициенты выбросов; 

 d) практические занятия, которые дали участникам возможность на 
практике самим применить разнообразные методы с использованием инстру-
ментов и методик, относящихся ко всем разделам национального кадастра ПГ; 

 e) совещание-практикум также дало участникам возможность изучить 
при содействии экспертов и других коллег проблемы, связанные с данными, и 
методологические проблемы, с которыми они сталкиваются при составлении их 
национальных кадастров ПГ. 

19. Большинство участников сделали вывод, что общий подход к учебному 
совещанию-практикуму и его содержание были полезными. Кроме того, по вы-
воду большинства, учебные модули отличаются четкостью, помогают им в их 
работе и актуальны для нее, о чем свидетельствуют нижеприведенные данные. 

Диаграмма 1 
Оценка выступлений по сквозным вопросам 
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Диаграмма 2 
Оценка выступлений, касавшихся секторов 

 

20. Участники совещания высказали по поводу будущих учебных совещаний-
практикумов по национальным кадастрам ПГ следующие замечания и рекомен-
дации: 

 а) включить тематические исследования по развитым странам с при-
мерами передовой практики и информацией об извлеченных уроках; 

 b) проводить такие учебные совещания-практикумы на регулярной 
основе; 

 с) привлекать КГЭ к таким учебным совещаниям-практикумам на на-
циональном уровне. 

21. В ходе обсуждения финансовых и технических потребностей, связанных 
с подготовкой национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение 
I, участники приветствовали разработку прототипа нового программного обес-
печения для ведения кадастров ПГ РКИКООН Сторон, не включенных в при-
ложение I. Многие участники признали, что это программное обеспечение бу-
дет полезным инструментом для составителей национальных кадастров ПГ и 
настоятельно призвали секретариат мобилизовать ресурсы на его разработку и 
как можно скорее предоставить его в распоряжение Сторон. 

22. В ходе обсуждений на этом заседании были также охвачены дополни-
тельные требования к представлению информации, предусмотренные в резуль-
тате принятия в Дурбане на семнадцатой сессии КС решения по двухгодичным 
обновленным докладам. С учетом этих недавних изменений большинство Сто-
рон подчеркнули важность дальнейшего оказания финансовой и технической 
помощи в составлении их кадастров ПГ. 

Как вы оценили содержание выступлений, касавшихся секторов? 
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 В. Заключение 

23. Участники положительно оценили пройденное ими обучение и поблаго-
дарили КГЭ и секретариат за организацию этого совещания-практикума, прави-
тельство Шри-Ланки − за создание для них прекрасных условий, а ее народ −  
за теплый прием участников совещания-практикума. Они также высказали бла-
годарность тем Сторонам и другим организациям, которые внесли свой финан-
совый вклад в его организацию. 

    


