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  Проект решения -/СМР.11 
 

 

  Учебная программа для членов групп экспертов 
по рассмотрению, участвующих в ежегодных 
рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола,  

 рассмотрев решения 22/CMP.1, 24/CMP.1, 8/CMP.5, -/CMP.11
1
 и -/CMP.11

2
, 

 признавая важность учебной программы для членов групп экспертов по 

рассмотрению, участвующих в ежегодных рассмотрениях согласно статье 8 Ки-

отского протокола, в основе которой лежит учебная программа для экспертов по 

рассмотрению кадастров парниковых газов согласно Конвенции,  

1. просит секретариат обновить и провести курсы по национальным систе-

мам, внесению коррективов, условиям для учета установленных количеств со-

гласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола, рассмотрению национальных ре-

естров и информации об установленных количествах, а также рассмотрению дея-

тельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, включенной в 

учебную программу для членов групп экспертов по рассмотрению, участвующих 

в ежегодных рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола, как она из-

ложена в добавлении, с тем чтобы отразить изменения, возникающие в связи с 

осуществлением решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 1/CMP.8, а также любых других 

соответствующих решений Конференции Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Киотского протокола, включая рассмотрение требований к Сторо-

нам, включенным в приложение I, без определенных количественных обяза-

тельств по ограничению и сокращению выбросов на второй период действия 

обязательств согласно Киотскому протоколу, а также в кратчайшие сроки осуще-

ствить обновленную учебную программу при условии наличия финансовых ре-

сурсов, обеспечив, чтобы курсы включали в себя правила и условия, примени-

мые ко второму периоду действия обязательств согласно Киотскому протоколу;  

2. просит также секретариат разработать и провести указанные в пункте 1 

выше курсы, по возможности до проведения первого рассмотрения кадастров во 

втором периоде действия обязательств согласно Киотскому протоколу, с особым 

упором на приоритетность разработки курса, связанного с рассмотрением дея-

тельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола;  

3. просит далее секретариат продолжить нынешнюю практику включения ин-

формации об обновленной учебной программе, в частности информации о про-

цедурах экзаменов и отбора слушателей и инструкторов, в свой ежегодный до-

клад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов, представляемых 

Сторонами, включенными в приложение I, которые также являются Сторонами 

Киотского протокола, Вспомогательному органу для консультирования по науч-

ным и техническим аспектам, с тем чтобы Стороны провели оценку эффективно-

сти этой программы; 

4. рекомендует Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, являю-

щимся также Сторонами Киотского протокола, которые могут сделать это, 

предоставить финансовую поддержку для осуществления учебной программы, 

указанной в пункте 1 выше; 

__________________ 

 
1
 Проект решения, содержащийся в приложении I к документу FCCC/SBSTA/2015/L.13.  

 
2
 Проект решения, содержащийся в приложении II к документу FCCC/SBSTA/2015/L.13. 
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5. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, ко-

торая должна быть осуществлена секретариатом и которая упоминается в пунк-

те 1 выше; 

6. просит, чтобы предусматриваемые в настоящем решении действия секрета-

риата осуществлялись при условии наличия финансовых  ресурсов. 
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Приложение 
 

 

 

  Учебная программа для членов групп экспертов 
по рассмотрению, участвующих в ежегодных 
рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола 
 

 

 А. Подробная информация об учебной программе 
 

 

1. Предусмотренные учебной программой курсы служат целям подготовки 

членов групп экспертов по рассмотрению (ГЭР) к рассмотрению информации, 

представляемой согласно статье 7 Киотского протокола. Все учебные курсы бу-

дут доступны в режиме онлайн. Для слушателей,  имеющих проблемы с доступом 

к сети Интернет, курсы будут распространяться с использованием электронных 

средств; с их помощью будут также общаться с инструктором слушатели курсов, 

осваиваемых при содействии инструктора. По просьбе любой Стороны доступ к 

курсам будет также предоставляться другим лицам, заинтересованным в проце с-

се рассмотрения, при том условии, что это не потребует дополнительных ресур-

сов. Слушатели будут иметь возможность пользоваться всеми курсами без ин-

структора в течение всего года.  

2. В рамках всех учебных курсов будет проводиться экзамен. Процедуры про-

ведения экзаменов будут унифицированными, объективными и транспарентны-

ми. Экзамены будут проходить в режиме онлайн.  

3. Новым экспертам по рассмотрению кадастров парниковых газов (ПГ), 

успешно выполнившим соответствующие требования учебной программы, будет 

предложено участвовать в централизованном рассмотрении или рассмотрении в 

стране, при этом они будут работать вместе с опытными экспертами по рассмот-

рению кадастров ПГ.  

4. Эксперты, не сдавшие с первой попытки экзамен по окончании какого-либо 

курса, могут еще раз попытаться сдать его при условии, что эксперт своевремен-

но выполнил все задания, предусмотренные для слушателя данного курса, и что 

повторная сдача экзамена не потребует от секретариата дополнительных расхо-

дов. 

5. В качестве инструкторов для курсов этой учебной программы будут отби-

раться высококвалифицированные эксперты по рассмотрению кадастров, причем 

таким образом, чтобы их 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. Секрета-

риат будет стремиться к обеспечению сбалансированности географического 

представительства инструкторов, участвующих в учебной программе.  

 

 

 В. Курсы, предусмотренные учебной программой  
 

 

 1. Национальные системы 
 

Описание: Этот курс охватывает руководящие принципы рассмотрения нацио-

нальных систем согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола и соответству-

ющие разделы руководящих принципов согласно статьям 7 и 8 Киотского прото-

кола.  

Подготовка: 2016 год. 
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Осуществление: 2016−2022 годы. 

Целевая аудитория: Ведущие эксперты по рассмотрению, специалисты широко-

го профиля и эксперты по рассмотрению кадастров ПГ, успешно  закончившие 

базовый курс по техническому рассмотрению кадастров парниковых газов Сто-

рон, включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в прило-

жение I).  

Вид учебного курса: Обучение с использованием электронных средств без ин-

структора. 

Требования в отношении экзаменов и формат: Новые эксперты по рассмотре-

нию кадастров ПГ и новые ведущие эксперты по рассмотрению прежде чем 

участвовать в работе ГЭР обязаны сдать экзамен. Экзамен проводится в онлайно-

вом режиме. 

 

 2. Применение коррективов 
 

Описание: Этот курс охватывает решения Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Киотского протокола, а также технические руково-

дящие указания по методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 ста-

тьи 5 Киотского протокола и соответствующие разделы руководящих принципов 

согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола.  

Подготовка: 2016 год. 

Осуществление: 2016–2022 годы. 

Целевая аудитория: Ведущие эксперты по рассмотрению, опытные эксперты по 

рассмотрению кадастров ПГ и эксперты по рассмотрению кадастров ПГ, успешно 

закончившие базовый курс по техническому рассмотрению кадастров ПГ Сторон, 

включенных в приложение I. 

Вид учебного курса: Обучение с использованием электронных средств при со-

действии инструктора. 

Требования в отношении экзаменов и формат: Новые эксперты по рассмотре-

нию кадастров ПГ и новые ведущие эксперты по рассмотрению прежде чем 

участвовать в работе ГЭР обязаны сдать экзамен.  Экзамен проводится в онлайно-

вом режиме. 

 

 3. Методы учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 
 

Описание: Этот курс содержит руководящие указания для членов ГЭР, рассмат-

ривающих информацию, представленную в первоначальном докладе для второго  

периода действия обязательств по Киотскому протоколу, расчеты установленных 

количеств в соответствии с пунктами 7-бис, 7-тер, 8 и 8-бис статьи 3 Киотского 

протокола, резерв на период действия обязательств, а также национальные ре-

естры на предмет соблюдения методов учета установленных количеств согласно 

пункту 4 статьи 7. 

Подготовка: 2016 год. 

Осуществление: 2016–2022 годы. 

Целевая аудитория: Члены ГЭР, рассматривающие национальные реестры и 

информацию об установленных количествах, специалисты широкого профиля и 

ведущие эксперты по рассмотрению.  
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Вид учебного курса: Обучение с использованием электронных средств без ин-

структора. 

Требования в отношении экзаменов и формат: Экзамены обязательны для но-

вых членов ГЭР. Экзамены проводятся в онлайновом режиме.  

 

 4. Рассмотрение национальных реестров и информации об установленных 

количествах 
 

Описание: Этот курс содержит руководящие указания для членов ГЭР, рассмат-

ривающих годовую информацию об установленных количествах, согласно пун к-

там 7-бис, 7-тер, 8 и 8-бис статьи 3 Киотского протокола, информацию о едини-

цах Киотского протокола и стандартную электронную форму на предмет удовле-

творения требований пункта 4 статьи 7 Киотского протокола. Кроме того, курс 

предусматривает изучение руководящих указаний относительно рассмотрения 

национальных реестров, включая изменения в национальных реестрах, сообщае-

мые Сторонами в соответствии с решениями 15/CMP.1, 1/CMP.8 и -/CMP.11
1
, и 

вопрос о соблюдении технических стандартов для обмена данными между си-

стемами реестров. 

Подготовка: 2016 год. 

Осуществление: 2016–2022 годы. 

Целевая аудитория: Члены ГЭР, рассматривающие национальные реестры и 

информацию об установленных количествах, специалисты широкого профиля и 

ведущие эксперты по рассмотрению.  

Вид учебного курса: Обучение с использованием электронных средств при со-

действии инструктора при условии наличия ресурсов.  

Требования в отношении экзаменов и формат: Новые специалисты широкого 

профиля, новые ведущие эксперты по рассмотрению и любые новые члены ГЭР, 

которые будут рассматривать национальные реестры и годовую информацию об 

установленных количествах, прежде чем участвовать в работе ГЭР обязаны сдать 

экзамен. Экзамен проводится в онлайновом режиме.  

 

 5. Рассмотрение деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 

протокола 
 

Описание: Этот курс содержит руководящие указания для членов ГЭР, рассмат-

ривающих информацию, представляемую в период действия обязательств в от-

ношении деятельности в области землепользования, изменений в землепользова-

нии и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 

протокола, на предмет удовлетворения требований решений 2/CMP.7, 2/CMP.8 

и 6/CMP.9, включая процедуры внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 

Киотского протокола. 

Подготовка: 2016 год. 

Осуществление: 2016–2022 годы. 

Целевая аудитория: Эксперты по рассмотрению кадастров ЗИЗЛХ и ведущие 

эксперты по рассмотрению. 

Вид учебного курса: Обучение с использованием электронных средств при со-

действии инструктора при условии наличия ресурсов.  

__________________ 

 
1
 Проект решения содержится в приложении II к документу FCCC/SBSTA/2015/L.13. 
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Требования в отношении экзаменов и формат: Все эксперты по рассмотрению 

кадастров ЗИЗЛХ и новые ведущие эксперты по рассмотрению прежде чем 

участвовать в работе ГЭР обязаны сдать экзамен. Экзамен проводится в онлайно-

вом режиме. 

 


