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Резюме 
 В настоящем докладе обобщена информация о ходе работы и итогах трех 
совещаний Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ) в 2014 году. В ходе 
этих совещаний КГЭ разработала программу своей работы на 2014−2018 годы, 
пересмотрела свои правила процедуры и проанализировала результаты, достиг-
нутые в осуществлении программы работы в 2014 году. Группа также провела 
оценку достижений и уроков, извлеченных в ходе осуществления своей про-
граммы работы, и предоставила соответствующие рекомендации. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС), в соответствии с решением 19/CP.19, продли-
ла срок полномочий Консультативной группы экспертов по национальным со-
общениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), на пяти-
летний срок с 2014 по 2018 год. 

2. КС постановила, что КГЭ при выполнении своего мандата будет выпол-
нять свою деятельность в соответствии с пересмотренным кругом ведения, со-
держащимся в приложении к вышеупомянутому решению. Она попросила КГЭ 
на своем первом совещании в 2014 году разработать программу работы на 
2014−2018 годы. 

3. КС, также в соответствии с решением 19/CP.19, попросила КГЭ ежегодно 
представлять промежуточный доклад о своей работе Вспомогательному органу 
по осуществлению (ВОО) для его рассмотрения на сессиях ВОО, которые про-
водятся в увязке с сессиями КС1. 

4. В этом же решении КС попросила секретариат обеспечить содействие ра-
боте КГЭ путем организации ее совещаний и рабочих совещаний и составления 
докладов о работе этих совещаний и рабочих совещаний для рассмотрения 
ВОО2. 

5. В этом же решении секретариату было предложено публиковать список 
членов КГЭ с указанием их соответствующей специализации и опыта в отно-
шении национальных сообщений (НС) и/или двухгодичных докладов, содер-
жащих обновленную информацию (ДДОИ), и уведомлять ВОО о таких назна-
чениях. Список опубликован на веб-сайте РКИКООН3. 

 B. Сфера охвата записки 

6. В настоящем докладе содержится резюме хода обсуждений одиннадцато-
го, двенадцатого и тринадцатого совещаний КГЭ. 

7. На этих совещаниях КГЭ сформулировала свою программу работы на 
2014−2018 годы4, провела обсуждение прогресса, достигнутого в осуществле-
нии ее программы работы на 2014 год, согласовала схему своей работы на по-
следний квартал 2014 года и провела предварительное обсуждение своего плана 
работы на 2015 год. 

8. В дополнение к настоящему докладу для рассмотрения на ВОО 41 были 
подготовлены четыре доклада, в которых отражены итоги основных мероприя-
тий КГЭ, проведенных в 2014 году, в дополнение к тем, которые осуществля-
лись в рамках программы работы на 2014 год: 

  

 1 Решение 19/CP.19, пункт 7. 
 2 Решение 19/CP.19, пункт 9 a). 
 3 www.unfccc.int/2884.php. 
 4 Программа работы КГЭ на период 2014–2018 годов содержится в приложении I. 
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 a) доклад о региональных учебно-практических рабочих совещаниях 
по подготовке ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(Стороны, не включенные в приложение I) (см. пункты 27−29 ниже)5; 

 b) доклад о рабочем совещании по коллегиальному обзору материалов 
для обучения группы технических экспертов (см. пункт 33 ниже)6; 

 c) долгосрочная стратегия КГЭ (см. пункты 36 и 37 ниже)7; 

 d) технический доклад о проблемах и трудностях, а также извлечен-
ных уроках и передовом опыте в процессе и подготовке НС и ДДОИ Сторон, не 
включенных в приложение I (см. пункты 16−18 ниже)8. 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа 
по осуществлению 

9. После рассмотрения настоящего документа и четырех докладов, упомя-
нутых в пункте 8 выше, ВОО предлагается принять к сведению программу ра-
боты КГЭ на 2014−2018 годы и информацию о ходе ее осуществления 
в 2014 году и дать в соответствующих случаях дальнейшие руководящие указа-
ния КГЭ. 

10. Кроме этого, ВОО, возможно, пожелает предложить Сторонам, включен-
ным в приложение II к Конвенции, из числа развитых стран и другим Сторонам 
из числа развитых стран, которые имеют такую возможность, предоставить фи-
нансовые ресурсы, с тем чтобы КГЭ могла осуществить мероприятия, заплани-
рованные в соответствии с ее программой работы, а также предложить много-
сторонним программам и организациям в соответствующих случаях сотрудни-
чать с КГЭ в деле оказания технической поддержки Сторонам, не включенным 
в приложение I, в подготовке их НС и ДДОИ9. 

 II. Совещания Консультативной группы экспертов 

11. В 2014 году КГЭ провела три совещания, в число ключевых мероприятий 
которых входила разработка программы работы КГЭ на 2014−2018 годы, пере-
смотр ее правил процедуры10, подведение итогов и обзор прогресса в ходе осу-
ществления мероприятий, запланированных в соответствии с программой рабо-
ты. 

12. Одиннадцатое совещание КГЭ с участием 20 членов группы11 прошло в 
Бонне, Германия, 20 и 21 января 2014 года с целью разработки программы ра-

  

 5 FCCC/SBI/2014/18. 
 6 FCCC/SBI/2014/19. 
 7 FCCC/SBI/2014/INF.15. 
 8 FCCC/SBI/2014/INF.16. 
 9 Сметные потребности в ресурсах для осуществления программы работы КГЭ на 

2015−2018 годы приведены в приложении II. 
 10 Пересмотренные правила процедуры КГЭ доступны на веб-сайте http://unfccc.int/ 

files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/revised_rules_of_ 
procedure_cge_2014.pdf. 

 11 В совещании приняли участие члены группы от Багамских Островов, Бельгии, 
Бразилии, Габона, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Мальдивских Островов, 
Нидерландов, Объединенной Республики Танзания, Пакистана, Перу, Саудовской 
Аравии, Соединенных Штатов Америки и Японии и Европейского союза, а также три 
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боты на 2014–2018 годы в соответствии с пересмотренным кругом ведения 
КГЭ. На этом совещании г-н Фэй Тэн (Китай) был избран председателем КГЭ, 
а г-жа Рианна Нили (Багамские Острова) − докладчиком, оба – сроком на один 
год. 

13. В ходе этого совещания КГЭ выполнила ряд поручений, изложенных в 
решении 19/CP.19: 

 a) группа обсудила, пересмотрела и приняла свои правила процедуры 
в свете решений, принятых в ходе КС 1912 в отношении работы и функций 
КГЭ13; 

 b) КС обратилась к КГЭ с просьбой о разработке на ее первом сове-
щании в 2014 году программы работы на 2014–2018 годы, принимая во внима-
ние в ходе определения и осуществления программы работы прочую соответст-
вующую деятельность групп экспертов в рамках Конвенции, с тем чтобы не до-
пустить дублирования работы. В порядке выполнения этой просьбы КГЭ разра-
ботала широкую двухуровневую программу работы, охватывающую весь пяти-
летний мандат, а также более подробный ежегодный план работы на 2014 год14. 
Группа приняла решение о том, что ее программа работы будет проходить еже-
годный обзор и пересмотр начиная с 2015 года, с тем чтобы учесть прогресс в 
осуществлении запланированных мероприятий, а также соответствующие эле-
менты долгосрочной стратегии КГЭ15, разработанной в 2014 году (см. пункт 36 
ниже). 

14. Двенадцатое совещание КГЭ прошло в Бонне 3 и 4 апреля 2014 года. На 
этом совещании присутствовал 21 член КГЭ16, а также наблюдатель от Азер-
байджана, представляющий Стороны, не включенные в приложение I из регио-
на Восточной Европы, приглашенный в соответствии с выводами КС 1917. Три-
надцатое совещание КГЭ прошло в Ереване, Армения, 11 и 12 сентября 
2014 года с участием 16 членов КГЭ18. 

  
 

эксперта, представляющих международные организации (Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Межправительственную 
группу экспертов по изменению климата). 

 12 Решение 19/CP.19, приложение, пункт 4. 
 13 Пересмотренные правила процедуры КГЭ доступны на веб-сайте http://unfccc.int/ 

files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/revised_ 
rules_of_procedure_cge_2014.pdf. 

 14 Проект подробного плана работы КГЭ на 2014 год доступен на веб-сайте 
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/ 
cge_workprogramme_2014.pdf. 

 15 FCCC/SBI/2014/INF.15. 
 16 В совещании приняли участие члены группы от Багамских островов, Бельгии, 

Бразилии, Габона, Индии, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Мальдивских островов, 
Нидерландов, Объединенной Республики Танзания, Перу, Саудовской Аравии, 
Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Эфиопии и Японии и Европейского союза, 
а также два эксперта, представляющих международные организации (ПРООН и 
ЮНЕП). 

 17 См. документ FCCC/CP/2013/10, пункт 131. 
 18 В совещании приняли участие члены группы от Алжира, Багамских Островов, 

Бельгии, Габона, Индии, Кении, Китая, Колумбии, Мальдивских островов, 
Нидерландов, Пакистана, Саудовской Аравии и Японии и Европейского союза, а также 
два эксперта, представляющих международные организации (ПРООН и ЮНЕП). 
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15. В ходе этих совещаний КГЭ подробно остановилась на оперативных де-
талях ряда своих основных запланированных мероприятий. Она также подвела 
итоги прогресса в осуществлении программы работы в 2014 году и провела 
предварительное обсуждение своего плана работы на 2015 год. Ход выполнения 
запланированных на 2014 год мероприятий, в том числе оперативные детали 
ряда основных запланированных мероприятий подробно описаны ниже. 

 III. Ход осуществления плана работы на 2014 год 

 A. Сбор информации о проблемах и трудностях, извлеченных 
уроках и передовом опыте 

16. В соответствии с решением 19/CP.19, приложение, пункты 2 a) и g), КГЭ 
согласилась подготовить технический доклад, где была бы собрана и обобщена 
имеющаяся информация о проблемах и трудностях, извлеченных уроках и пе-
редовом опыте в процессе и подготовке НС и ДДОИ Сторонами, не включен-
ными в приложение I. 

17. Опираясь на этот доклад, КГЭ в своей работе получит сведения для опре-
деления и объемов технической помощи и ее оказания в целях удовлетворения 
потребностей Сторон, не включенных в приложение I, которые, в свою очередь, 
почерпнут в нем извлеченные уроки и надлежащие виды практики. Группа так-
же рассматривает эту задачу как сферу потенциальных возможностей для со-
трудничества КГЭ и проекта Глобальной программы поддержки для подготовки 
национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию Сторонами, не включенными в приложение I (далее − Глобальная 
программа поддержки), финансируемого Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ) и находящегося в совместном управлении Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) и Программы Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

18. Как указано в программе работы на 2014–2018 годы, КГЭ будет прово-
дить периодическое обновление данного технического доклада и продолжит ра-
боту по предоставлению технической консультативной помощи и технической 
поддержки по этой теме по запросам Сторон. 

 B. Перевод учебных материалов по подготовке двухгодичных 
докладов, содержащих обновленную информацию 

19. Учебные материалы КГЭ по подготовке ДДОИ были переведены на араб-
ский, испанский и французский языки. Переведенные учебные материалы были 
предоставлены Сторонам на веб-сайте РКИКООН19. По мере наличия ресурсов 
КГЭ планирует перевести эти учебные материалы на остальные официальные 
языки Организации Объединенных Наций в 2015 году. 

  

 19 Переведенные материалы доступны на веб-сайте http://unfccc.int/7915.php. 
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 C. Обновление учебных материалов Консультативной группы 
экспертов 

20. В рамках своей программы работы на 2014–2018 годы КГЭ договорилась 
обновить существующие учебные материалы20 КГЭ по НС (охватывающие ка-
дастры парниковых газов, оценки уязвимости и адаптации и оценки смягчения 
последствий), ранее уточнявшиеся в 2011 и 2012 годах. Эти учебные материалы 
призваны упростить подготовку НС Сторонами, не включенными в приложе-
ние I, в соответствии с "Руководящими принципами для подготовки националь-
ных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции". 

21. В ходе запланированной работы по подготовке обновленных вариантов 
планируется учесть недавние изменения в области Конвенции, а также послед-
ние научные данные, в частности выводы пятого доклада об оценке Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опублико-
ванные в 2013 и 2014 годах21. 

22. КГЭ приняла решение приступить к обновлению своих учебных материа-
лов по оценкам уязвимости и адаптации в 2014 году и завершить выполнение 
этой работы до начала запланированных региональных учебно-практических 
рабочих совещаний по оценкам уязвимости и адаптации в 2015 году. 

23. На своем двенадцатом совещании КГЭ определила характер и охват эле-
ментов существующих учебных материалов по оценкам уязвимости и адапта-
ции, требующих дальнейшего обновления, на основе чего в 2014 году начнется 
пересмотр учебных материалов, который, как ожидается, продолжится в первом 
полугодии 2015 года. 

 D. Разработка электронной учебной программы 

24. ВОО 37 с удовлетворением отметил подготовленную КГЭ концептуаль-
ную записку, касающуюся электронных учебных программ по подготовке НС 
Сторонами, не включенными в приложение I, и вновь обратился к секретариату 
с просьбой о разработке электронной учебной программы на основе этой кон-
цептуальной записки22. 

25. В ответ на эту просьбу секретариат разработал электронную учебную 
программу на основе сетевой платформы для обучения онлайн по вопросам 
подготовки НС Сторонами, не включенными в приложение I, с использованием 
обновленных учебных материалов КГЭ. Бета-версия электронной учебной про-
граммы была представлена КГЭ на ее тринадцатом совещании для подготовки 
обзора программы к октябрю 2014 года. Выпуск полнофункциональной версии 
электронной учебной программы, куда войдут отзывы КГЭ, запланирован на 
декабрь 2014 года. 

26. Архитектура электронной учебной программы предусматривает гибкость 
для ее последующего существенного пересмотра и включения любого нового 
дополнительного содержания, например информации по ДДОИ. 

  

 20 Учебные материалы доступны на веб-сайте http://unfccc.int/349.php. 
 21 Доклады МГЭИК доступны на веб-сайте http://ipcc.ch/report/ar5/index.shtml. 
 22 FCCC/SBI/2012/33, пункт 22. 
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 E. Региональные учебно-практические рабочие совещания 
по подготовке двухгодичных докладов, содержащих 
обновленную информацию 

27. КГЭ провела два региональных учебно-практических рабочих совещания 
по подготовке ДДОИ − для региона Латинской Америки и Карибского бассейна 
16−18 июля 2014 года в городе Панама, Панама, и для Азиатско-Тихоокеанского 
региона и региона Восточной Европы 8−10 сентября 2014 года в Ереване. Ре-
гиональное учебно-практическое рабочее совещание для Африканского регио-
на, которое первоначально планировалось провести 18−20 августа 2014 года в 
Ломе, Того, было перенесено в связи с серьезной обеспокоенностью по поводу 
опасной эпидемиологической ситуации в Западной Африке. 

28. Целью этих рабочих совещаний было укрепление возможностей нацио-
нальных экспертов в использовании "Руководящих принципов РКИКООН для 
подготовки двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию, 
Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции", для упрощения 
подготовки их первых ДДОИ. Эти рабочие совещания также послужили плат-
формами для обмена мнениями, извлеченными уроками и опытом, связанными 
с процессом и подготовкой ДДОИ. 

29. На своем 13-м совещании КГЭ подвела итоги рабочих совещаний и вы-
делила ряд областей с точки зрения дальнейшего улучшения организации и 
проведения таких рабочих совещаний в будущем. Резюме хода рабочих совеща-
ний, в том числе рекомендации по дальнейшему улучшению организации и 
проведения будущих рабочих совещаний, содержится в докладе, упомянутом в 
пункте 8 a) выше. 

 F. Разработка учебной программы для группы технических 
экспертов 

30. Решением 20/CP.19 КС утвердила состав, условия и процедуру работы 
группы технических экспертов. Она обратилась к КГЭ с просьбой разработать и 
провести соответствующие учебные программы для назначенных технических 
экспертов с учетом приложений III и IV к решению 2/CP.17 на основе новейших 
учебных материалов КГЭ23. 

31. При определении своей программы работы на 2014 год группа приняла 
решение разработать и провести учебную программу для технических экспер-
тов, внесенных в реестр экспертов РКИКООН, с тем чтобы они могли участво-
вать в техническом анализе ДДОИ, куда входит техническое приложение по 
действиям, основанным на конкретных результатах, в отношении предоставле-
ния информации по СВОД-плюс24 Сторонами из числа развивающихся стран, 
которые стремятся получить и получают выплаты для действий, основанных на 
конкретных результатах. 

  

 23 Решение 20/CP.19, пункт 4. 
 24 Политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопросов, связанных с 

сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах, а также роль сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения 
накоплений углерода в лесах в развивающихся странах. 
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32. В структуре этой учебной программы предусмотрены две широкие тема-
тики: 

 a) цель, принципы и положения Конвенции и решения КС в отноше-
нии представления НС и ДДОИ Сторонами, не включенными в приложение I, 
и проведение международных консультаций и анализа ДДОИ; 

 b) подходы при подготовке НС и ДДОИ с использованием надлежа-
щих руководящих принципов и методических рекомендаций, облегчающих по-
нимание и анализ ДДОИ. 

33. Проект материалов, подготовленных для учебной программы, пройдет 
процедуру коллегиального обзора группой национальных экспертов со стороны 
как Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, так и Сторон, не вклю-
ченных в приложение I, участвующих в процессе и подготовке национальных 
докладов, на рабочем совещании, которое пройдет 26 и 27 октября 2014 года в 
Бонне25. Это рабочее совещание продолжится 28 октября 2014 года только для 
членов КГЭ, которая в этот день подведет итоги замечаний, полученных в тече-
ние двух предыдущих дней рабочего совещания, и согласует дальнейшие дей-
ствия с учетом этих замечаний. 

34. КГЭ планирует завершить подготовку учебных материалов на основе от-
зывов, полученных на рабочем совещании по коллегиальному обзору, не позд-
нее ноября 2014 года. 

35. КГЭ планирует провести начальную учебную программу и оценку про-
фессионального уровня назначенных технических экспертов в первом квартале 
2015 года в зависимости от наличия достаточного числа экспертов, внесенных в 
реестр экспертов РКИКООН, участвующих в техническом анализе ДДОИ и го-
товых пройти этот учебный курс. КГЭ обратилась к секретариату с просьбой 
подготовить концептуальную записку, затрагивающую весь спектр выполнения 
и проведения учебной программы и оценки профессионального уровня. 

 G. Долгосрочная стратегия Консультативной группы экспертов 

36. КГЭ разработала долгосрочную стратегию на период 2015–2018 годов на 
основе одной из рекомендаций, содержащихся в докладе КГЭ о ходе работы, 
представленного ВОО 39. КГЭ рекомендовала отразить в этой стратегии, поми-
мо прочих вопросов, следующее: 

 a) долгосрочный план управления для эффективного и устойчивого 
осуществления программы работы; 

 b) коммуникационную и информационно-пропагандистскую страте-
гию; 

 c) затратоэффективные и всеобъемлющие инструменты для оказания 
технической помощи Сторонам, не включенным в приложение I; 

 d) варианты и способы привлечения ключевых заинтересованных 
сторон в дополнение к усилиям КГЭ. 

37. КГЭ также приняла решение изучить при разработке своей стратегии ва-
рианты и способы активизации технической помощи Сторонам, не включенным 
в приложение I, на региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 

  

 25 FCCC/SBI/2014/19. 
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 H. Прогресс в выполнении подпунктов d)–f) пункта 2 круга 
ведения Консультативной группы экспертов 

38. КГЭ запланировала осуществление мероприятий с учетом подпунктов d)–f) 
пункта 2 своего круга ведения в рамках своей программы работы на 2014 год. 

39. Принимая во внимание подпункт 2 d) решения 19/CP.19, КГЭ наметила 
еще раз проанализировать свои предыдущие рекомендации в отношении эле-
ментов, подлежащих рассмотрению в ходе будущего пересмотра "Руководящих 
принципов подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции"26. Рекомендации, которые следует принять во вни-
мание в ходе будущего пересмотра этих руководящих принципов и "Руководя-
щих принципов РКИКООН для подготовки двухгодичных докладов, содержа-
щих обновленную информацию, Сторонами, не включенными в приложение I к 
Конвенции", считаются важными элементами программы работы КГЭ, поэтому 
группа сочла целесообразным провести еще одну серию обследований для по-
лучения сведений, которые дополнят информацию, полученную в ходе обследо-
вания проблем и трудностей, извлеченных уроков и наилучшей практики в про-
цессе и подготовке НС, проведенного в 2014 году для Сторон, не включенных в 
приложение I27. Эта работа будет проведена в приоритетном порядке в возмож-
но короткий срок соответственно в четвертом квартале 2014 года и первом 
квартале 2015 года. 

40. В свете значительной нагрузки в связи с осуществлением ряда ключевых 
мероприятий в рамках программы работы КГЭ, которые, согласно указаниям 
КС, следует завершить до конца 2014 года, КГЭ пришла к выводу, что в связи с 
нехваткой времени и ресурсов на завершение до конца 2014 года мероприятий, 
перечисленных в пункте 35 выше, она вернется к ним на первом совещании 
группы в 2015 году. 

 IV. Сотрудничество с другими группами  
экспертов и другими официальными органами, 
учрежденными согласно Конвенции, а также 
с межправительственными организациями, 
и участие в прочей соответствующей 
санкционированной деятельности по Конвенции  

 A. Другие группы экспертов и другие официальные органы, 
учрежденные согласно Конвенции 

 1. Исполнительный комитет Варшавского международного механизма 

41. Решением 2/CP.19 КС учредила Варшавский международный механизм 
по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата согласно 
Канкунским рамкам для адаптации, подлежащий обзору на КС 22, для решения 
проблем, связанных с потерями и ущербом в результате воздействий изменения 
климата, включая экстремальные и медленно протекающие явления, в разви-
вающихся странах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последстви-
ям изменения климата. КС постановила, что в качестве временной меры Испол-

  

 26 См. документы FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 и FCCC/SBI/2011/5/Add.1. 
 27 См. документ FCCC/SBI/2014/INF.16. 
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нительный комитет Варшавского международного механизма будет состоять из 
двух представителей от каждого из следующих органов Конвенции при обеспе-
чении сбалансированного представительства Сторон из числа развитых и раз-
вивающихся стран: Комитета по адаптации, Группы экспертов по наименее раз-
витым странам (ГЭН), Постоянного комитета по финансам, Исполнительного 
комитета по технологиям и КГЭ. КС предложила Исполнительному секретарю в 
консультации с Председателем КС созвать первоначальное совещание Исполни-
тельного комитета к марту 2014 года. 

42. КГЭ назначила г-жу Хилари Хоув (Канада) и г-на Тиаго де Араужо Мен-
деса (Бразилия) представителями КГЭ во временном Исполнительном комите-
те. 

43. КГЭ через своих представителей ввела участников первого совещания 
Исполнительного комитета, прошедшего 25−28 марта 2014 года в Бонне, в курс 
деятельности КГЭ в отношении оценок уязвимости и адаптации28. КГЭ отмети-
ла, что предоставление этой информации Комитету способствует более тесному 
сотрудничеству в проведении будущих мероприятий, связанных с оценками 
уязвимости и адаптации. 

 2. Группа экспертов по наименее развитым странам  

44. Член КГЭ г-н Камель Джемуаи (Алжир) принял участие в мероприятии 
"Эспо-НПА", прошедшем 8 и 9 августа 2014 года в Бонне, которое было орга-
низовано ГЭН при поддержке секретариата. "Экспо-НПА" обеспечило плат-
форму для обмена опытом и информацией об извлеченных уроках и выявлен-
ных пробелах и потребностях в области планирования адаптационной деятель-
ности в ходе разработки и осуществления национальных планов адаптации 
наименее развитыми странами и заинтересованными развивающимися страна-
ми29. 

45. КГЭ отметила, что ее участие в деятельности других групп экспертов 
важно с точки зрения содействия увязке различных сквозных по своей природе 
мероприятий и изучения возможностей проведения мероприятий совместно 
и/или дополняя работу друг друга. Соответственно, группа рекомендует изу-
чить возможность проведения совместного мероприятия КГЭ и ГЭН по вопро-
сам, связанным с отчетностью по разделам НС и национальных планов адапта-
ции, касающимся оценок уязвимости и адаптации, и по любым другим смеж-
ным вопросам, в том числе средствам осуществления. 

 3. Третье совещание Дурбанского форума 

46. Член КГЭ г-жа Хоув приняла участие в третьем совещании Дурбанского 
форума для углубленного обсуждения вопросов наращивания потенциала, про-
шедшем 12 и 13 июня 2014 года во время ВОО 40. Это мероприятие задумыва-
лось как платформа для обмена информацией по текущим мероприятиям и над-
лежащей практике наращивания потенциала. На этом совещании присутствова-
ли более 240 представителей Сторон, межправительственных и неправительст-
венных организаций и научного сообщества, обменявшихся информацией и 
опытом касательно укрепления и/или создания благоприятной среды и оценки 
вариантов мер по смягчению последствий и адаптации и их осуществления. 

  

 28 FCCC/SB/2014/4. 
 29 См. документ FCCC/SBI/2014/INF.14. 
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47. КГЭ рассказала о свое работе по оказанию технической помощи Сторо-
нам, не включенным в приложение I, в процессе подготовки к НС и ДДОИ, в 
том числе по вопросам, относящимся к созданию и поддержанию устойчивых 
национальных институциональных механизмов, необходимых для эффективной 
подготовки этих докладов. Также было отмечено участие КГЭ, как упомянуто в 
пункте 29 выше, в подготовке учебных материалов для группы технических 
экспертов в целях проведения технического анализа в рамках процесса между-
народных консультаций и анализа. 

48. Доклад о ходе совещания30 был предоставлен Сторонам и прочим заинте-
ресованным лицам, которые, возможно, пожелают использовать содержащуюся 
в этом докладе информацию наряду с информацией, почерпнутой из докладов и 
выступлений, заслушанных в ходе этого совещания, при планировании, разра-
ботке и осуществлении своих мероприятий по наращиванию потенциала в 
пользу развивающихся стран. Содержащиеся в этом докладе сведения могут 
использоваться КГЭ при выполнении предусмотренных ее мандатом функций в 
качестве источника информации при обсуждении вопросов, связанных с дея-
тельностью по наращиванию потенциала. 

 B. Участие в прочей соответствующей санкционированной 
деятельности по Конвенции 

 1. Техническая оценка представлений Сторон в отношении предлагаемых 
исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных уровней для лесов 

49. Руководящие принципы и процедуры для технической оценки представ-
лений Сторон31 в отношении предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах 
и/или исходных уровней для лесов были приняты на КС 1932. Сторонам, в част-
ности Сторонам из числа развитых стран, и соответствующим международным 
организациям было предложено поддерживать деятельность по наращиванию 
потенциала в связи с подготовкой и оценкой исходных уровней выбросов в ле-
сах и/или исходных уровней для лесов с учетом работы КГЭ. 

50. В том же решении КГЭ было предложено назначить одного из своих экс-
пертов от Стороны из числа развивающихся стран, обладающего соответст-
вующим опытом, для участия в технической оценке в качестве наблюдателя. 

51. Г-жа Эстефания Ардила Роблес (Колумбия) была назначена наблюдате-
лем для участия в первой сессии технической оценки, которая прошла с 25 по 
29 августа 2014 года в Бонне33. 

52. КГЭ выразила свою признательность за предоставленную возможность 
принять участие в этом мероприятии в качестве наблюдателя и отметила, что ее 
участие было плодотворным и способствовало углублению знания и понимания 
группой тематики исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных уровней 
для лесов. 

  

 30 FCCC/SBI/2014/14. 
 31 Дополнительная информация по представлениям Сторон доступна на веб-сайте 

http://unfccc.int/8414.php. 
 32 Решение 13/CP.19. 
 33 FCCC/TAR/2014/BRA. 
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 C. Межправительственные организации 

 1. Глобальная программа поддержки для подготовки национальных 
сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию, Сторонами, не включенными в приложение I 

53. В 2014 году представители КГЭ со стороны ПРООН и ЮНЕП регулярно 
информировали КГЭ во время ее совещаний об осуществлении Глобальной 
программы поддержки, общая цель которой – оказание материально-
технической поддержки Сторонам, не включенным в приложение I, с целью со-
действия своевременной подготовке и представлению их НС и ДДОИ и подго-
товке и представлению предполагаемых определяемых на национальном уровне 
вкладов. 

54. Глобальная программа поддержки будет опираться на национальных и 
международных экспертов и стратегические партнерства с соответствующими 
инициативами и международными организациями. КГЭ отметила наличие от-
личных возможностей для сотрудничества и координации работы КГЭ и Гло-
бальной программы поддержки, поскольку: 

 a) сроки осуществления программы работы КГЭ совпадают со срока-
ми осуществления Глобальной программы поддержки; 

 b) обе программы нацелены на оказание поддержки Сторонам, 
не включенным в приложение I, в подготовке и представлении НС и ДДОИ; 

 c) у обеих программ схожие главные темы и одни и те же группы на-
циональных экспертов. 

55. Компонент Глобальной программы поддержки, относящийся к ПРООН, 
будет базироваться в Стамбуле, Турция, а компонент, относящийся к ЮНЕП – 
в Найроби, Кения. 

 2. Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

56. Группа технической поддержки при Целевой группе МГЭИК по нацио-
нальным кадастрам парниковых газов совместно с КГЭ и секретариатом высту-
пили на региональных учебно-практических рабочих совещаниях с докладами 
по подготовке ДДОИ и разработке материалов для программы подготовки груп-
пы технических экспертов, упомянутой в пунктах 30 и 35 выше, и обозначили 
ключевые различия Пересмотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 го-
да для национальных кадастров парниковых газов и Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов. 

 3. Секретариат Глобального экологического фонда  

57. Представитель секретариата ГЭФ в качестве консультанта принял уча-
стие в региональном учебно-практическом рабочем совещании для региона Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна по подготовке ДДОИ, упомянутом в 
пункте 27 выше. Секретариат ГЭФ коснулся процедур, связанных с получением 
средств ГЭФ на цели осуществления мероприятий по созданию соответствую-
щих возможностей, в том числе для подготовки НС и/или ДДОИ. 
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 V. Запланированные мероприятия Консультативной 
группы экспертов в 2015 году 

58. В соответствии со своей программой работы на 2014–2018 годы в 
2015 году КГЭ проведет три региональных учебно-практических рабочих со-
вещания по оценкам уязвимости и адаптации, помимо регулярных запланиро-
ванных совещаний КГЭ. КГЭ также организует перенесенное на другой срок 
учебно-практическое рабочее совещание для региона Африки, упомянутое в 
пункте 26 выше. 

59. Предварительные места и сроки проведения запланированных на 
2015 год мероприятий представлены в таблице ниже. На основе этого графика 
секретариат начнет осуществление необходимых административных, матери-
ально-технических и вспомогательных мероприятий. 

Предварительные места и сроки проведения и даты запланированных 
мероприятий Консультативной группы экспертов в 2015 году  

Мероприятие Место Дата 

14-е совещание КГЭ  Бонн 29 и 30 января 2015 года 

Учебно-практическое рабочее совещание 
по подготовке ДДОИ для региона Африки 

Уточняется 23–25 февраля 2015 года 

Учебно-практическое рабочее совещание 
по оценкам уязвимости и адаптации для 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
и региона Восточной Европы 

Уточняется 29 июня − 3 июля 2015 года 

Учебно-практическое рабочее совещание 
по оценкам уязвимости и адаптации для 
региона Латинской Америки и Карибского 
бассейна 

Уточняется 27−31 июля 2015 года 

Учебно-практическое рабочее совещание 
по оценкам уязвимости и адаптации для 
региона Африки 

Уточняется 28 сентября − 2 октября 2015 года 

15-е совещание КГЭ Уточняется 5 и 6 октября 2015 года 

Подготовка и оценка профессионального 
уровня группы технических экспертов 

Бонн первый квартал 2015 года 

Сокращения: КГЭ = Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, ДДОИ = двухгодичные доклады, 
содержащие обновленную информацию. 

 VI. Выводы 

60. КГЭ осуществила большинство запланированных мероприятий, вклю-
ченных в ее план работы на 2014 год. Она выразила благодарность Сторонам, 
включенным в приложение II к Конвенции из числа развитых стран и прочим 
Сторонам из числа развитых стран, предоставившим финансовые ресурсы для 
осуществления запланированных мероприятий. Она также выразила благодар-
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ность многосторонним программам и организациям и Сторонам, не включен-
ным в приложение I, которые внесли свой вклад в успешное осуществление за-
планированных на 2014 год мероприятий в виде технической и/или логистиче-
ской поддержки. 

61. Что касается перспектив на 2015 год, КГЭ на своем первом совещании в 
2015 году планирует вернуться к рассмотрению своей программы работы и 
внести необходимые корректировки, в том числе включить туда соответствую-
щие элементы из своей долгосрочной стратегии, упомянутой в пункте 36 выше. 
КГЭ также провела предварительную оценку финансовых ресурсов, необходи-
мых для осуществления ее программы работы в течение следующих четырех 
лет (см. приложение II). 
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Приложение I 

  Программа работы Консультативной группы экспертов на 2014–2018 годы 

Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 a): "Выявить проблемы и ограничения, которые затрагивают процесс и подготовку 
национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию, и оказать техническую помощь в их 
преодолении" 

Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 g): "Предоставить информацию и техническую консультативную помощь, исходя из, когда 
это возможно, извлеченных уроков и надлежащей практики процесса и подготовки национальных сообщений и двухгодичных докладов, 
содержащих обновленную информацию, Сторонами, не включенными в приложение I" 

1. Сбор информации об ограничениях, проблемах, извлеченных 
уроках и надлежащей практике, о которых сообщалось в: 

     

 1.1 прошлых обследованиях КГЭ и ПППНС, расширенных 
за счет дополнительных вопросов КГЭ 

x x x x x 

 1.2 НС x   x  

 1.3 ДДОИ  x x x  

 1.4 докладах и прочих публикациях КГЭ и ПППНС, а также 
других профильных институтов и учреждений, таких как 
ИМР, ЮНЕП, ПРООН и т.д. 

x  x x x 

2. Обобщение собранной информации x x x x x 

 Технический доклад, обобщаю-
щий проблемы и ограничения, 
извлеченные уроки и надлежа-
щую практику 

3. Предоставление технической консультативной помощи и  
поддержки в отношении пункта 2 g)  

x x x x x 
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Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 b): "Предоставить техническую помощь и поддержку Сторонам, не включенным 
в приложение I, для содействия процессу и подготовке их национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих 
обновленную информацию"  

Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 c): "Предоставить техническую консультативную помощь Сторонам, не включенным 
в приложение I, для содействия разработке и обеспечению долгосрочной устойчивости процессов подготовки национальных 
сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию" 

1. Перевод учебных материалов КГЭ по ДДОИ на другие языки 
Организации Объединенных Наций  

x x  x  

2. Обновление учебных материалов КГЭ с учетом новейших  
научных знаний и изменений в рамках Конвенции  

x x x x x 

3. Разработка, функционирование и обслуживание электронного 
учебного курса 

x x x x x 

4. Проведение региональных учебно-практических рабочих  
совещаний по подготовке двухгодичных докладов, содержащих 
обновленную информацию 

     

 4.1 Латинская Америка и Карибский бассейн x  x   

 4.2 Африка x  x   

I. Учебные материалы 
по ДДОИ на других офици-
альных языках Организации 
Объединенных Наций 

II. Обновленная версия  
учебных материалов КГЭ 

III. Электронные учебные курсы 

IV. Резерв национальных  
экспертов, обученных  
подготовке ДДОИ и НС 

V. Технические доклады 
по учебно-практическим  
рабочим совещаниям 

 4.3 Азия и Тихий океан x  x   

 5. Проведение региональных учебно-практических рабочих  
совещаний по оценкам уязвимости и адаптации 

     

  5.1 Латинская Америка и Карибский бассейн  x    

  5.2 Африка  x    

  5.3 Азия и Тихий океан  x    

 6. Проведение региональных учебно-практических рабочих  
совещаний по национальным кадастрам парниковых газов 

     

  6.1 Латинская Америка и Карибский бассейн   x   
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Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 
  6.2 Африка   x   

  6.3 Азия и Тихий океан   x   

 7. Проведение региональных учебно-практических рабочих  
совещаний по оценкам смягчения последствий 

     

  7.1 Латинская Америка и Карибский бассейн    x  

  7.2 Африка    x  

  7.3 Азия и Тихий океан    x  

Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 d): "Предоставление, в соответствующих случаях, рекомендаций в отношении элементов, 
подлежащих рассмотрению в ходе будущего пересмотра руководящих принципов для подготовки национальных сообщений и 
двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию"  

1. Пересмотр рекомендаций КГЭ в отношении элементов, подле-
жащих рассмотрению в рамках будущего пересмотра руково-
дящих принципов для подготовки НС 

x     

2. Рекомендации КГЭ в отношении элементов, подлежащих  
рассмотрению в рамках будущего пересмотра руководящих 
принципов для подготовки ДДОИ  

   x  

 Документ по рекомендациям 
в отношении возможных эле-
ментов, подлежащих рассмот-
рению в рамках будущего пере-
смотра руководящих принципов 
для подготовки НС и ДДОИ 

3. По мере необходимости, анализ изменений в отчетности для 
Сторон, не включенных в приложение I, после принятия  
решения 17/CP. 8  

  x   

Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 e): "Предоставление технической консультативной помощи и поддержки по просьбе 
Сторон и информации о существующих видах деятельности и программах, включая двусторонние, региональные и многосторонние 
источники финансовой и технической помощи, в целях содействия и поддержки подготовки национальных сообщений и двухгодичных 
докладов, содержащих обновленную информацию" 
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Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 f): "Предоставление технической консультативной помощи и поддержки по просьбе 
Сторон по представлению информации о мерах по интеграции соображений, касающихся изменения климата, в соответствующую 
социально-экономическую и экологическую политику и действия"  

1. Сбор информации о существующих видах деятельности и про-
граммах в целях содействия и оказания поддержки в подготов-
ке НС и ДДОИ совместно с Глобальной программой поддерж-
ки/ПППНС  

x     

2. Сбор информации о мерах по интеграции соображений, 
касающихся изменения климата, в соответствующую социаль-
но-экономическую и экологическую политику и действия  
совместно с Глобальной программой поддержки/ПППНС 

x     

3. Обновление информации по пунктам 1 и 2 выше совместно 
с Глобальной программой поддержки/ПППНС 

  x  x 

I. Сборник информации о  
существующих видах дея-
тельности и программах 
в целях содействия и оказа-
ния поддержки в подготовке 
НС и ДДОИ 

II. Сборник информации о ме-
рах по интеграции соображе-
ний, касающихся изменения 
климата, в соответствующую 
социально-экономическую 
и экологическую политику 
и действия 4. Техническая консультативная помощь и поддержка  

в отношении подпунктов e) и f) пункта 2 
x x x x x 

Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 i): "Разработка и организация… соответствующих учебных программ для назначенных 
технических экспертов… на основе последней версии обновленных учебных материалов"  

1. Разработка учебной программы для группы технических 
экспертов 

x     

2. Преобразование учебной программы для группы технических 
экспертов в сетевую учебную программу 

 x    

3. Рабочее совещание по сертификации и проведению экзаменов 
для технических экспертов  

x x x x x 

I. Учебная программа 
РКИКООН для группы тех-
нических экспертов 

II. Резерв экспертов, внесенных 
в реестр экспертов, прошед-
ших обучение и сертифици-
рованных в качестве техни-
ческих экспертов для прове-
дения технического анализа 
ДДОИ  

4. Пересмотр учебной программы  x   x 
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Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Решение 19/CP.19, приложение, подпункт 2 h): "Предоставление секретариату руководящих указаний и периодической 
консультативной помощи, с тем чтобы помочь ему в соблюдении критериев отбора в состав группы технических экспертов"  

 Предоставление секретариату 
на периодической основе реко-
мендаций и консультативной 
помощи по отбору в состав 
группы технических экспертов, 
в соответствующих случаях 

 Рассмотрение периодического технического доклада по отбору 
в состав группы технических экспертов, в соответствующих 
случаях 

 x x x x 

Прочие элементы программы работы 

1. Участие в технической оценке представлений Сторон в отно-
шении предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах 
и/или исходных уровней для лесов 

x x x x x I. Участие в технической оцен-
ке представлений Сторон 
в отношении предлагаемых 
исходных уровней выбросов 
в лесах и/или исходных  
уровней для лесов  

II. Модуль учебной программы 
для группы технических экс-
пертов по техническому ана-
лизу данных и информации, 
используемых Сторонами 
при оценке связанных с ле-
сами антропогенных выбро-
сов из источников и их аб-
сорбции поглотителями, на-
коплений углерода в лесах и 
изменений в накоплениях уг-
лерода в лесах и в лесном 
покрове 

2. Выявление элементов учебной программы для группы техни-
ческих экспертов, охватывающих аспекты, связанные с техни-
ческим анализом данных и информации, используемых Сторо-
нами при оценке связанных с лесами антропогенных выбросов 
из источников и их абсорбции поглотителями, накоплений уг-
лерода в лесах и изменений в накоплениях углерода в лесах  
и в лесном покрове и включенных в их ДДОИ  

x     
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Срок осуществления 

Итог/результаты Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 

 1. Участие в работе Исполнительного комитета Варшавского  
международного механизма x x x x x 

 Представленность в Исполни-
тельном комитете Варшавского 
международного механизма 

2. Подведение итогов мероприятий, осуществленных КГЭ  
по теме уязвимости и адаптации 

x     

1. Разработка долгосрочной стратегии, получение отзывов  
и пересмотр (в том числе со стороны ВОО) 

x     

2. Осуществление соответствующих элементов долгосрочной 
стратегии  

 x x x x 

3. Обзор и пересмотр долгосрочной стратегии, в соответствую-
щих случаях 

  x   

 Долгосрочная стратегия в отно-
шении потребностей в области 
наращивания потенциала Сто-
рон, не включенных в приложе-
ние I, для соблюдения требова-
ний к предоставлению их от-
четности, в том числе долго-
срочный план КГЭ по управле-
нию и оказание технической 
помощи 

4. Изучение возможности проведения дополнительного рабочего 
совещания на субрегиональном/национальном уровне в зави-
симости от наличия ресурсов 

x x x x x 

 Обновленная версия программы 
работы на пятилетний срок и 
ежегодный план работы 

 Обзор и пересмотр пятилетней программы работы, в том числе 
разработка конкретной программы работы на соответствую-
щий год  

 x x x x 

1. Совещания Консультативной группы экспертов  x x x x x  Промежуточные доклады  
о работе Консультативной  
группы экспертов и коммуника-
ционная и информационно-
пропагандистская деятельность 
в отношении ее мероприятий  

2. Параллельные мероприятия Консультативной группы 
экспертов 

x x x x x 

Сокращения: КГЭ = Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции,  
ДДОИ = двухгодичные доклады, содержащие обновленную информацию, Глобальная программа поддержки = Глобальная программа поддержки 
для подготовки национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию, Сторонами, не включенными 
в приложение I, НС = национальные сообщения, ПППНС = Программа помощи в подготовке национальных сообщений, ВОО = Вспомогательный орган 
по осуществлению, ПРООН = Программа развития Организации Объединенных Наций, ЮНЕП = Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, Варшавский международный механизм = Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий 
изменения климата, ИМР = Институт мировых ресурсов. 
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Приложение II 

  Сметные потребности в ресурсах для осуществления программы 
работы Консультативной группы экспертов на 2015−2018 годы 

Год 
Сметные потребности в ресурсах 

(в долл. США) 

2015 1 292 000,00 

2016 1 579 000,00 

2017 1 336 000,00 

2018 347 000,00 

 Итого 4 554 000,00 

    


