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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 4 b) повестки дня 

Представление информации Сторонами,  

не включенными 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 до-

клады о ходе работы
1
 Консультативной группы экспертов по национальным со-

общениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ).  

2. ВОО приветствовал прогресс, достигнутый КГЭ в дальнейшем осуществле-

нии ее программы работы на 2015 год
2
, сосредоточенной на вопросах адаптации, 

включая:  

 a) проведение трех региональных учебных рабочих совещаний
3
 по оцен-

ке уязвимости и адаптации, на которых прошли подготовку 114 экспертов из 

79 Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных 

в приложение I). ВОО выразил свою признательность правительствам Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Индонезии и Марокко за проведение в 

своих странах этих рабочих совещаний
4
;  

__________________ 

 
1
 FCCC/SBI/2015/17, FCCC/SBI/2015/18, FCCC/SBI/2015/20 и FCCC/SBI/2015/INF.13. 

 
2
 Размещена по адресу: http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work_plan.pdf. 

 
3
 См. доклад о работе этих трех региональных учебных рабочих совещаний  

в документе FCCC/SBI/2015/20. 

 
4
 Которые состоялись: во Вьентьяне, Лаосская Народно-Демократическая Республика,  

с 29 июня по 3 июля 2015 года; в Асунсьоне, Парагвай, с 27 по 30 июля 2015 года;  

и в Марракеше, Марокко, с 28 сентября по 2 октября 2015 года.  

http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/17
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/18
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/20
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/INF.13
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work_plan.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work_plan.pdf
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/20
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 b) обновленные учебные материалы по оценке уязвимости и адаптации
5
, 

разработанные КГЭ и опробованные в ходе вышеупомянутых региональных 

учебных рабочих совещаний; 

 c) проведение регионального учебного рабочего совещания
6
 для Афри-

канского региона по вопросу о подготовке двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию (ДДОИ), которое состоялось в Бонне, Германия, 

с 23 по 25 февраля 2015 года. Участие в этом рабочем совещании  приняли в об-

щей сложности 48 национальных экспертов из 43 Сторон, не включенных в при-

ложение I, из Африканского региона; 

 d) организацию и презентацию пяти веб-семинаров, три из которых по-

священы оценке предотвращения изменения климата и еще два – подготовке 

национальных кадастров парниковых газов, в которых принял участие в общей 

сложности 171 участник. Веб-семинары являются эффективной с точки зрения 

затрат и динамичной формой коммуникации, позволяющей большому числу 

национальных экспертов получать техническую информацию и делиться своим 

опытом с более широкой аудиторией, что эффективно способствует удовлетворе-

нию КГЭ потребностей Сторон, не включенных в приложение I.  ВОО с удовле-

творением отметил этот новый формат, который способен обеспечить охват ши-

рокой аудитории специалистов-практиков, и призвал КГЭ продолжать эту дея-

тельность; 

 e) опубликование курсов электронного обучения КГЭ по подготовке 

национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, которые до-

ступны через Систему управления обучением
7
 секретариата. По состоянию на 

25 ноября 2015 года на этих курсах зарегистрировались в общей сложности 

110 экспертов. ВОО призвал КГЭ продолжить работу по обновлению ее онлайно-

вых учебных курсов; 

 f) продолжение разработки интерактивной онлайновой базы данных об 

учебных материалах, призванных оказать поддержку процессу представления 

национальных докладов, что позволит обеспечить более тесное сотрудничество 

между национальными экспертами и даст им возможность обмениваться опытом 

и информацией об извлеченных уроках с целью совершенствования их нацио-

нальных докладов.  

3. ВОО приветствовал запуск учебной программы, о которой говорится в 

пункте 4 решения 20/CP.19, с целью укрепления потенциала экспертов, назна-

ченных в реестр экспертов РКИКООН, проводить эффективный и результатив-

ный технический анализ ДДОИ
8
 и с удовлетворением отметил, что 122 эксперта 

успешно прошли эту учебную программу и в настоящее время готовы стать чле-

нами группы технических экспертов по проведению технического анализа ДДОИ.
 

ВОО призвал других экспертов, включенных в реестр экспертов РКИКООН, 

пройти эту учебную программу и призвал Стороны, которые еще не сделали это-

го, назначить экспертов.  

4. ВОО отметил планы КГЭ организовать региональные учебные рабочие со-

вещания по подготовке ДДОИ в 2016 году при условии наличия финансовых ре-

сурсов.  

__________________ 

 
5
 Размещены по адресу: http://unfccc.int/349.php.  

 
6
 См. доклад о работе этого рабочего совещания в документе FCCC/SBI/2015/17.  

 
7
 Эти курсы электронного обучения в рамках Система управления обучением доступны по 

адресу: http://unfccc.int/349.php, где также размещены существующие учебные материалы 

КГЭ по подготовке национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I.  

 
8
 См. дополнительную информацию об этой учебной программе по адресу: 

http://unfccc.int/8621.php. 

http://unfccc.int/349.php
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/17
http://unfccc.int/8621.php
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5. ВОО настоятельно призвал являющиеся развитыми странами Стороны, 

включенные в приложение II к Конвенции, и другие являющиеся развитыми 

странами Стороны, имеющие такую возможность, предоставить финансовые ре-

сурсы для осуществления КГЭ мероприятий, запланированных в ее программе 

работы на 2016–2018 годы. ВОО также призвал КГЭ уделять приоритетное вни-

мание элементам ее программы работы на 2015 год, которые не были еще выпол-

нены. Он также предложил многосторонним программам и организациям со-

трудничать с КГЭ, в соответствующих случаях, в деле оказания технической 

поддержки Сторонам, не включенным в приложение I, в целях подготовки их 

национальных сообщений и ДДОИ.  

6. ВОО принял к сведению оценку бюджетных последствий осуществления 

мероприятий КГЭ, при содействии секретариата, включая рабочие совещания, о 

которых говорится выше в пункте 4
9
. 

7. ВОО просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в настоящих 

выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

 

__________________ 

 
9
 Сметные потребности в ресурсах для осуществления программы работы Консультативной 

группы экспертов на 2016–2018 годы см. в документе FCCC/SBI/2015/18, приложение.  

http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/18

