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 I. Введение  

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в решении 19/СР.19 постановила продлить 

полномочия Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, на пятилетний срок 

с 2014 по 2018 год.  

2. В том же решении КС просила КГЭ ежегодно представлять промежуточ-

ный доклад о своей работе Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) 

для рассмотрения на сессиях ВОО, которые проводятся в увязке с сессия-

ми КС1.  

3. Кроме того, КС просила секретариат обеспечить содействие работе КГЭ 

путем организации ее совещаний и рабочих совещаний и составления докладов 

о них для рассмотрения ВОО
2
. 

 B. Сфера охвата доклада 

4. В настоящем докладе содержится обзор осуществления плана работы 

КГЭ на 2016 год, охватывается ход работы ее шестнадцатого и семнадцатого 

совещаний и содержится обзор программы работы на 2014–2016 годы.  

5. В дополнение к настоящему докладу для рассмотрения на ВОО 45 были 

подготовлены два доклада, отражающие итоги нижеуказанных ключевых видов 

деятельности КГЭ, предпринятых в 2016 году: 

 a) доклад о региональных учебных рабочих совещаниях по подготов-

ке двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ), 

Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции (Стороны, не вклю-

ченные в приложение I) (см. пункты 16–21 ниже)3;  

 b) доклад, содержащий рекомендации по элементам, которые могут 

быть рассмотрены в ходе будущего пересмотра «Руководящих принципов для 

подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции» (далее упоминаются как Руководящие принципы РКИКООН для 

подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I) 

(см. пункты 35 и 36 ниже)4.  

 C. Возможные решения Вспомогательного органа 

по осуществлению  

6. После рассмотрения настоящего доклада и двух докладов, упомянутых в 

пункте 5 выше, ВОО предлагается принять к сведению программу работы КГЭ 

на 2016–2018 годы и информацию о ходе ее осуществления в 2016 году и дать в 

соответствующих случаях дальнейшие руководящие указания КГЭ.  

  

 1 Решение 19/CP.19, пункт 7. 

 2 Решение 19/CP.19, пункт 9 a). 

 3 FCCC/SBI/2016/15. 

 4 FCCC/SBI/2016/17. 
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7. Кроме этого, ВОО, возможно, пожелает предложить Сторонам, включен-

ным в приложение II к Конвенции, и другим Сторонам из числа развитых стран, 

которые в состоянии это сделать, предоставить финансовые ресурсы 5, с тем 

чтобы КГЭ могла осуществить мероприятия, запланированные в ее программе 

работы, а также предложить многосторонним программам и организациям в со-

ответствующих случаях сотрудничать с КГЭ в деле оказания технической под-

держки Сторонам, не включенным в приложение I, в подготовке их националь-

ных сообщений (НС) и ДДОИ.  

 II. Ход работы шестнадцатого и семнадцатого совещаний 
Консультативной группы экспертов  

8. Шестнадцатое совещание КГЭ состоялось в Бонне, Германия, 2–4 февра-

ля 2016 года. На этом совещании присутствовали 18 членов КГЭ
6
, при этом  

г-н Стивен Кингую (Кения) был избран Председателем КГЭ, а г -н Сачидананда 

Сатапати (Индия) – Докладчиком, оба – сроком на один год. КГЭ провела обзор 

и пересмотр своей двухуровневой, широкой программы работы на  

2016–2018 годы и подготовила окончательный вариант своего более подробного 

ежегодного плана работы на 2016 год7. В рамках общего обсуждения своей про-

граммы работы КГЭ рассмотрела ключевые элементы Парижского соглашения.  

9. Семнадцатое совещание КГЭ состоялось в Бонне, Германия, 30 августа  –

1 сентября 2016 года. В совещании участвовали 16 членов КГЭ 8, а также 

наблюдатель от Азербайджана, представляющий Стороны, не включенные в 

приложение I, из региона Восточной Европы, приглашенный в соответствии с 

выводами КС 199. КГЭ подвела итоги хода осуществления своего плана работы 

на 2016 год, обменялась мнениями о своей работе в период 2014–2016 годов и 

провела предварительные обсуждения по своей программе работы на  

2017–2018 годы.  

10. На том же совещании КГЭ внесла поправки в пункт 29 правила 10 своих 

правил процедуры10. Группа решила сохранить кворум в две трети, при котором 

по крайней мере половина членов плюс один должны физически присутство-

вать, а остальные могут участвовать в дистанционном режиме.  

  

 5 FCCC/SBI/2016/8, пункт 40. 

 6 В совещании приняли участие члены группы от Алжира, Багамских Островов, 

Бангладеш, Бельгии, Бразилии, Габона, Германии, Европейского союза, Индии, 

Канады, Кении, Китая, Сингапура, Соединенных Штатов Америки и Уругвая, а также 

три эксперта, представлявшие международные организации (Программу развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программу Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Межправительственную 

группу экспертов по изменению климата).  

 7 Подробный план работы КГЭ на 2016 год размещен по адресу http://unfccc.int/ 

2608.php.  

 8 Члены группы от Алжира, Бельгии, Германии, Индии, Канады, Кении, Китая , 

Колумбии, Перу, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Эфиопии 

и Японии, а также два эксперта, представлявшие международные организации 

(ПРООН и ЮНЕП).  

 9 FCCC/CP/2013/10, пункт 131. 

 10 Доступно по адресу http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/ 

2608.php.  

http://unfccc.int/2608.php
http://unfccc.int/2608.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php
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11. Ход осуществления мероприятий, запланированных на 2016 год, подроб-

но описан в главе III ниже, включая оперативные детали некоторых ключевых 

мероприятий. 

 III. Ход осуществления плана работы на 2016 год 

 A. Учебные материалы 

 1. Учебная программа для группы технических экспертов  

12. КС решением 20/СР.19 утвердила состав, условия и процедуру работы 

группы технических экспертов (ГТЭ) в рамках международных консультаций и 

анализа (МКА). Она просила КГЭ разработать и организовать соответствующие 

программы подготовки для назначенных технических экспертов с учетом при-

ложений III и IV к решению 2/СР.17 и на основе самых новейших учебных ма-

териалов КГЭ11. В соответствии со своим мандатом и планом работы КГЭ раз-

работала учебную программу в 2014–2015 годах. 

13. Учебная программа КГЭ для экспертов в проведении технического ана-

лиза ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I, была внедрена в апреле 

2015 года и преобразована в онлайновый курс электронного обучения 12 в июне 

2015 года. Учебные курсы были организованы для экспертов из Сторон, вкл ю-

ченных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), 

и Сторон, не включенных в приложение I, с апреля 2015 года, в результате чего 

значительно возросло число экспертов, которые к настоящему времени успе ш-

но завершили подготовку (см. пункт 68 ниже). 

14. Третий цикл обучения был организован в период с января по май 

2016 года. По состоянию на 15 августа 2016 года 12 экспертов из Сторон, вклю-

ченных в приложение I, и 12 экспертов из Сторон, не включенных в приложе-

ние I, успешно завершили программу подготовки, а 4 эксперта, которые ранее 

прошли учебные программы, успешно углубили свои знания в области техни-

ческого анализа ДДОИ. Четвертый цикл обучения начался в июле 2016 года и 

будет завершен к ноябрю 2016 года. 

 2. Обновление учебных материалов для подготовки национальных 

сообщений  

15. КГЭ завершила обновление учебных материалов по оценке уязвимости и 

адаптации в декабре 2015 года. Эти материалы были предоставлены в форме 

курсов электронного обучения13 в сентябре 2016 года. Готовые учебные матери-

алы были переведены на французский язык при поддержке Канады; они будут 

переведены на другие официальные языки Организации Объединенных Наций 

при наличии финансовых ресурсов.  

  

 11 Решение 20/CP.19, пункт 4. 

 12 Имеется по адресу http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_  

technical_analysis_of_burs/items/9279.php. 

 13 Имеется по адресу http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/ 

2608.php.  

http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/items/9279.php
http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/items/9279.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php
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 3. Обновление учебных материалов по подготовке двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию 

16. В ответ на замечания, полученные по итогам первого цикла региональ-

ных учебных рабочих совещаний по ДДОИ в 2014–2015 годах, КГЭ в рамках 

своего плана работы на 2016 год и при поддержке секретариата осуществила 

пересмотр существующих учебных материалов по ДДОИ. Была произведена 

консолидация учебных материалов с целью сосредоточить внимание на ключе-

вых элементах касающихся отчетности положений «Руководящих принципов 

РКИКООН для подготовки двухгодичных докладов, содержащих обновленную 

информацию, Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции»  

(далее упоминаются как Руководящие принципы РКИКООН для представления 

ДДОИ), при этом подходы к отчетности и примеры были взяты из представлен-

ных ДДОИ.  

17. Кроме того, были разработаны и использованы в ходе региональных 

учебных рабочих совещаний, упомянутых в пункте 18 ниже, дополнительные  

учебные материалы, охватывающие национальное измерение, отражение в от-

четности и проверку (ИООП) в ДДОИ и вопросы транспарентности в рамках 

Парижского соглашения.  

 B. Региональные учебно-практические рабочие совещания  

 1. Региональные учебные рабочие совещания по подготовке двухгодичных 

докладов, содержащих обновленную информацию  

18. В ходе второго цикла обучения по подготовке ДДОИ в рамках своей те-

кущей программы работы на 2014–2018 годы КГЭ провела три региональных 

учебных рабочих совещания по подготовке ДДОИ – для региона Африки, Ази-

атско-Тихоокеанского региона и региона Восточной Европы и региона Латин-

ской Америки и Карибского бассейна14. 

19. Цель этих рабочих совещаний заключалась в том, чтобы укрепить потен-

циал национальных экспертов в плане использования руководящих принципов 

РКИКООН для представления ДДОИ, с тем чтобы содействовать их подготовке. 

Эти рабочие совещания также послужили платформой для обмена мнениями, 

извлеченными уроками и опытом, связанными с процессом подготовки ДДОИ.  

20. Все три региональные рабочие совещания были проведены на основе 

аналогичной повестки дня и были направлены на то, чтобы охватить все осно в-

ные элементы отчетности в ДДОИ с использованием интерактивного подхода. 

Они включали технические презентации в рамках пленарных заседаний, засе-

дания в формате вопросов и ответов и интерактивные практические деловые 

игры в отдельных группах. 

21. Участники высоко оценили эти рабочие совещания и признали, что 

ДДОИ являются полезным инструментом для определения и представления по-

требностей стран в целях получения региональной и международной поддерж-

ки. Они указали, что на национальном уровне ДДОИ могут также служить в ка-

честве важного инструмента для разработки национальной политики и плани-

рования. Участники предложили пути совершенствования профессиональной 

подготовки, например путем приведения большего числа практических приме-

ров в ходе презентаций и организации деловых игр и дискуссий по ключевым 

  

 14 Доклад о ходе этих рабочих совещаний содержится в документе FCCC/SBI/2016/15.  
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проблемам в области отчетности и путям их преодоления, включая руководя-

щие указания относительно методов выявления потребностей в укреплении по-

тенциала учреждений и национальных агентств. Они указали также обмен те-

матическими исследованиями, передовой практикой, опытом и извлеченными 

уроками в качестве полезных методов для тех лиц, которые задействованы на 

первоначальных этапах процесса МКА. Кроме того, участники высказали 

мысль о том, что подготовка на субрегиональном уровне позволит КГЭ оказы-

вать более целенаправленную техническую поддержку с учетом потребностей 

субрегионов.  

 2. Региональные учебные совещания по вопросам создания устойчивых 

систем управления национальными кадастрами парниковых газов 

и использования Руководящих принципов МГЭИК 2006 года 

для национальных кадастров парниковых газов  

22. На своем шестнадцатом совещании КГЭ решила внести вклад в проведе-

ние трех региональных учебно-практических рабочих совещаний РКИКООН по 

созданию устойчивых систем управления национальными кадастрами парнико-

вых газов (ПГ) и использованию подготовленных Межправительственной груп-

пой экспертов по изменению климата (МГЭИК) Руководящих принципов 

МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов (далее упо-

минаются как Руководящие принципы МГЭИК 2006 года). Эти рабочие сове-

щания в 2016 году были проведены одновременно для региона Африки, Азиат-

ско-Тихоокеанского региона и региона Восточной Европы и региона Латинской 

Америки и Карибского бассейна в сотрудничестве с Группой технической под-

держки при Целевой группе МГЭИК по национальным кадастрам парниковых 

газов. КГЭ сделала презентацию по вопросу о переходе от использования Пере-

смотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 года для национальных ка-

дастров парниковых газов к использованию Руководящих принципов МГЭИК 

2006 года15.  

23. Участники региональных учебных рабочих совещаний выразили призна-

тельность секретариату за их организацию. Участники сообщили о высоком 

уровне удовлетворенности в отношении как содержания, так и организации 

этих трех рабочих совещаний. Они признали полезность обучения, особенно с 

точки зрения использования Руководящих принципов МГЭИК 2006 года. Кроме 

того, они просили предоставить дополнительные возможности для профессио-

нальной подготовки, в частности в форме практического обучения.  

 C. Онлайновые учебные программы 

 1. Курсы электронного обучения 

24. Секретариат оказал КГЭ содействие в разработке курсов электронного 

обучения на основе последних учебных материалов КГЭ для подготовки НС 

Сторон, не включенных в приложение I16. Версии этих курсов электронного 

обучения были выпущены в марте 2015 года, и в настоящее время к ним можно 

получить доступ путем открытой и бесплатной регистрации в рамках Системы 

управления обучением секретариата17. Курсы электронного обучения посвяще-

  

 15 Доклад о ходе этих рабочих совещаниях содержится в документе 

FCCC/SBI/2016/INF.17.  

 16 В соответствии с просьбой, содержащейся в документе FCCC/SBI/2012/33, пункт 22. 

 17 Имеется по адресу https://climate.csod.com/client/climate/default.aspx. 

https://climate.csod.com/client/climate/default.aspx
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ны следующим темам: 1) оценка уязвимости и адаптации; 2) оценка потенциала 

предотвращения изменения климата; 3) национальные кадастры ПГ.  

25. Курсы электронного обучения были усовершенствованы в целях включе-

ния обновленных материалов по оценке уязвимости и адаптации, разработан-

ных КГЭ в 2015 году. В настоящее время структура курсов призвана обеспечить 

гибкость при выборе одного или нескольких курсов, облегчить последующий 

существенный пересмотр материалов и включить в него любые новые и/или бу-

дущие дополнительные сведения. Кроме того, по завершении курса участники 

смогут получить соответствующий сертификат.  

26. По состоянию на 15 августа 2016 года общее число участников, зареги-

стрировавшихся на курсы электронного обучения, составило 172 человека.  

 2. Интерактивная электронная база данных  

27. Во исполнение решения 19/CP.19, приложение, пункты 2 е) и f), КГЭ при 

содействии секретариата создала интерактивную электронную базу данных под 

названием eNetwork18. 

28. База данных eNetwork позволяет пользователям получить доступ к соот-

ветствующей информации для подготовки НС и ДДОИ, вести поиск в базе дан-

ных экспертов, задавать вопросы КГЭ и принимать участие в онлайновых дис-

куссионных форумах.  

29. В 2016 году КГЭ продолжила обновление eNetwork. В настоящее время 

она находится в свободном доступе, что позволит большему числу экспертов 

выйти на ее сайт и воспользоваться его содержанием.  

30. КГЭ продолжит обновление информации, содержащейся в eNetwork, на 

регулярной основе в тесном сотрудничестве с Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН), Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и МГЭИК.  

 3. Вебинары  

31. КГЭ на момент подготовки настоящего доклада провела пять тематиче-

ских вебинаров продолжительностью 90 минут каждый на английском языке, из 

них три по оценке уязвимости и адаптации и два по оценке предотвращения 

изменения климата, направленные на сохранение динамики его инициатив по 

наращиванию потенциала. На 2016 год запланировано дополнительно пять  

вебинаров, включая один на французском языке по оценке предотвращения и з-

менения климата и один на испанском языке по оценке уязвимости и адаптации.  

32. В ходе вебинаров по оценке уязвимости и адаптации основное внимание 

уделялось рамкам для оценки, сценариям изменения климата и водным ресур-

сам. Вебинары по предотвращения изменения климата были посвящены ключе-

вым шагам в проведении оценки предотвращения изменения климата, а также 

основным проблемам и трудностям в связи с предотвращением изменения кли-

мата в секторе энергопоставок.  

33. В трех вебинарах по оценке уязвимости и адаптации приняли участие 

164 человека, а в двух вебинарах по оценке предотвращения изменения климата 

80 человек, включая представителей правительств стран, ученых и технических 

специалистов. Вебинары позволили участникам дистанционно учиться у экс-

  

 18 Имеется по адресу https://process.unfccc.int/sites/eNET/SitePages/Home.aspx.  

https://process.unfccc.int/sites/eNET/SitePages/Home.aspx
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пертов и вступать с ними во взаимодействие, направляя вопросы, на которые 

эксперты немедленно давали подробные ответы. Презентации были размещены 

онлайн, где с ними могут ознакомиться пользователи.  

34. Проведение вебинаров продолжится в 2017 году, при этом предлагается 

сосредоточить внимание на оценке уязвимости и адаптации и на национальных 

кадастрах ПГ.  

 D. Другие мероприятия по линии плана работы на 2016 год 

 1. Рекомендации по элементам, которые могут быть рассмотрены в ходе 

будущего пересмотра «Руководящих принципов для подготовки 

национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции» 

35. В соответствии с решением 19/СР.19, приложение, пункт 2 d), КГЭ при 

содействии секретариата провела обследование в целях выявления проблем в 

области использования и усовершенствования руководящих принципов 

РКИКООН для подготовки НС Сторон, не включенных в приложение I.  

36. КГЭ подготовила аналитический документ, в котором содержатся реко-

мендации в отношении будущих руководящих принципов, а также предложе-

ния, направленные на уточнение руководящих принципов в свете последних 

событий в рамках Конвенции в целях облегчения представления отчетности 

Сторонами, не включенными в приложение I19. При подготовке этого документа 

КГЭ приняла во внимание материалы, представленные Сторонами, не включе н-

ными в приложение I, на основе обследования, проведенного в период с сен-

тября 2015 года по январь 2016 года, и информации, содержащейся в соответ-

ствующих докладах, подготовленных после 2011 года, включая доклады рабо-

чих совещаний и другие технические доклады.  

 2. Состав группы технических экспертов  

37. В ответ на решение 19/СР.19, приложение, пункт 2 h), КГЭ приняла к 

сведению доклад, представленный секретариатом, в котором обобщен опыт 

определения состава ГТЭ для проведения технического анализа ДДОИ, пред-

ставленных Сторонами, не включенными в приложение I.  

38. По состоянию на август 2016 года секретариат организовал пять циклов 

мероприятий по техническому анализу, охватывающему ДДОИ 27 Сторон, не 

включенных в приложение I. В таких мероприятиях по техническому анализу в 

качестве членов ГТЭ приняли участие в общей сложности 69 экспертов как из 

Сторон, включенных в приложение I, так и из Сторон, не включенных в прило-

жение I, в том числе нынешние и бывшие члены КГЭ.  

39. На состав ГТЭ, помимо соответствующих решений КС и руководящих 

указаний КГЭ, повлияло то, на каких языках были представлены ДДОИ.  

40. КГЭ на своем шестнадцатом заседании приняла к сведению и обсудила 

доклад, представленный секретариатом в соответствии с решением 20/CP.19, 

приложение, пункт 2, о возникших проблемах и извлеченных уроках в деле 

определения состава ГТЭ в 2015 году. Такими проблемами, среди прочего, яв-

ляются: 

  

 19 FCCC/SBI/2016/17.  
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 a) нехватка экспертов для формирования ГТЭ с учетом требований в 

отношении квалификации и опыта, знания языка, помимо английского, геогра-

фического распределения и представленности Сторон, включенных в приложе-

ние I, и Сторон, не включенных в приложение I; 

 b) высокий спрос на услуги экспертов, участвующих в аналогичных 

процессах РКИКООН, проведение которых иногда перекрывается с проведени-

ем технического анализа ДДОИ.  

41. В этой связи КГЭ решила учредить целевую группу для проведения 

углубленного анализа проблем, с которыми приходится сталкиваться при опре-

делении состава ГТЭ для проведения технического анализа ДДОИ Сторон, не 

включенных в приложение I, а также для разработки и вынесения рекоменда-

ций применительно к решениям, принимаемым в ответ на эти выявленные 

трудности и проблемы или для их смягчения.  

42. Целевая группа состояла из 10 членов КГЭ, в том числе по 2 члена от 

государств Азии и Тихого океана, государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна и государств Африки, 3 членов от Сторон, включенных в приложе-

ние I, и 1 эксперта от межправительственного агентства.  

43. На своем семнадцатом совещании КГЭ установила, что данная целевая 

группа готовит предварительный доклад, и просила ее завершить доклад для 

его рассмотрения на следующем совещании.  

 IV. Сотрудничество с другими группами экспертов 
и межправительственными организациями и участие 
в других соответствующих предусмотренных 
мандатами видах деятельности согласно Конвенции  

44. КГЭ отметила, что ее участие в деятельности других групп экспертов 

важно с точки зрения содействия увязке с другими сквозными по своей природе 

мероприятиями и изучения синергии и возможностей проведения совместных 

и/или дополняющих работу друг друга мероприятий, особенно касающихся 

укрепления потенциала Сторон, не включенных в приложение I. 

45.  В рамках контактов с другими группами экспертов Председатель КГЭ 

сообщил о плане работы на 2016 год и программе работы на 2016–2018 годы и 

просил изучить возможные области сотрудничества с другими органами, со-

зданными в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы максимально увеличить 

оказание помощи Сторонам, не включенным в приложение I.  

 A. Комитет по адаптации 

46. Комитет по адаптации решил выбрать одного из своих членов, который 

будет выступать в качестве консультанта на предстоящем вебинаре КГЭ по 

оценке уязвимости и адаптации в сентябре 2016 года. 
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 B. Дурбанский форум по укреплению потенциала  

47. Председатель КГЭ принял от ее имени участие в пятом совещании Дур-

банского форума по укреплению потенциала, состоявшемся 20 мая 2016 года в 

ходе ВОО 44. Совещание было посвящено укреплению потенциала по осу-

ществлению Парижского соглашения. 

48. КГЭ представила свою работу по конкретным и инновационным подхо-

дам, предназначенным для укрепления и/или расширения потенциала развива-

ющихся стран с целью решения конкретных проблем, включая разработку  

вебинструментов и учебных модулей на различных языках для подготовки НС и 

ДДОИ.  

49. Доклад о работе совещания Дурбанского форума20 был распространен 

среди Сторон и других заинтересованных субъектов.  

 C. Глобальная программа поддержки для подготовки 

национальных сообщений и двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторонами, 

не включенными в приложение I 

50. Председатель КГЭ принял участие в первом заседании консультативного 

комитета по проекту Глобальной программы поддержки ЮНЕП/ПРООН для 

подготовки национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию, Сторон, не включенных в приложение I (ГПП), со-

стоявшемся 1 февраля 2016 года в Бонне.  

51. На шестнадцатом и семнадцатом совещаниях КГЭ ее члены от ПРООН и 

ЮНЕП представили обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении ГПП.  

52. КГЭ определила области для сотрудничества с ГПП, включая, в частно-

сти, перевод учебных материалов для подготовки НС и ДДОИ на другие языки 

Организации Объединенных Наций, проведение вебинаров, распространение 

существующих учебных материалов КГЭ в ходе рабочих совещаний на субре-

гиональном и национальном уровнях и проведение информационно -

разъяснительной деятельности для подготовки НС и ДДОИ.  

 D. Инициатива в области укрепления потенциала в интересах 

транспарентности 

53. Председатель КГЭ участвовал в консультативном диалоге, посвященном 

Инициативе в области укрепления потенциала в интересах транспарентности, 

который состоялся 11 апреля 2016 года, и представил информацию о работе 

КГЭ с уделением особого внимания технической помощи, оказываемой Сторо-

нам, не включенным в приложение I, для выполнения своих обязательств по 

представлению докладов в соответствии с Конвенцией.  

  

 20 FCCC/SBI/2016/14. 
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 V. Планируемые виды деятельности на 2017 год 

54. В соответствии со своей программой работы на 2016–2018 годы в 

2017 году КГЭ проведет ряд региональных учебных совещаний по оценке по-

тенциала предотвращения изменения климата.  

55. Группа рассмотрела вопрос о выводах ВОО 44 21 о финансовой и техниче-

ской помощи, в которых ВОО настоятельно призвал Стороны, являющиеся раз-

витыми странами, включенные в приложение II к Конвенции, и другие Сторо-

ны, являющиеся развитыми странами, которые в состоянии сделать это, предо-

ставить финансовые ресурсы для осуществления программы работы КГЭ. 

КГЭ провела оценку сметных финансовых ресурсов, необходимых для под-

держки осуществления ее работы в 2017–2018 годах (см. приложение II). Груп-

па отметила, что в настоящее время она располагает весьма ограниченными 

средствами. 

56. Предварительные места и сроки проведения запланированных на 

2017 год мероприятий указаны в таблице 1. На основе этого графика секретари-

ат начнет осуществление необходимых административных, материально -

технических мероприятий и поддержки.  

  Таблица 1  

Предварительные места и сроки проведения запланированных 

мероприятий Консультативной группы экспертов в 2017 году  

Мероприятие Место проведения Сроки проведения 

Восемнадцатое совещание КГЭ  Бонн, Германия 14–16 февраля 

2017 года 

Учебное рабочее совещание по оценке 

предотвращения изменения климата  

для африканских государств 

БОП БОП  

Учебное рабочее совещание по оценке 

предотвращения изменения климата  

для государств Азиатско-Тихоокеанского 

региона и региона Восточной Европы  

БОП БОП  

Учебное рабочее совещание по оценке 

предотвращения изменения климата  

для государств Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

БОП БОП  

Девятнадцатое совещание КГЭ  БОП БОП  

Сокращения: КГЭ – Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; БОП – будет определено позднее. 

  

  

 21 FCCC/SBI/2016/8, пункт 40. 
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57. Кроме того, КГЭ на своей семнадцатой сессии в предварительном поряд-

ке определила некоторые мероприятия, которые Группа намерена провести в 

2017–2018 годах. К ним относятся: 

 a) пересмотр учебных материалов по национальным кадастрам ПГ в 

связи с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 

 b) разработка дополнительных учебных материалов по методологиям 

оценки и отчетности в связи с действиями по предотвращению изменения кл и-

мата и их последствиями; 

 c) разработка дополнительных учебных материалов, содержащих но-

вые руководящие указания в отношении поддержки в плане оценки и отчетно-

сти, которая была необходима и которая была получена;  

 d) разработка инструментария в целях обеспечения технического ру-

ководства по вопросам подготовки, представления процесса МКА и участия в 

нем; 

 e) проведение целевых вебинаров. 

58. КГЭ просила секретариат подготовить для рассмотрения на своей восем-

надцатой сессии концептуальные записки об этих мероприятиях, в которых, 

среди прочего, представлены варианты и предложения для их дальнейшей ре а-

лизации и совершенствования и/или повышения их значимости (см. пункты 82 

и 83 ниже).  

 VI. Подведение итогов: выполнение плана работы 
Консультативной группы экспертов на 2014–2016 годы 

 A. Справочная информация 

59. КС 19 постановила продлить мандат КГЭ на пятилетний период –  

с 2014 по 2018 год. На своей одиннадцатой сессии, состоявшейся 27 и 28 января 

2014 года в Бонне, КГЭ разработала программу работы на 2014–2018 годы и 

постановила проводить обзор и пересматривать ее на ежегодной основе начи-

ная с 2015 года, с тем чтобы учесть прогресс в осуществлении запланирован-

ных мероприятий, а также соответствующие элементы долгосрочной страте-

гии22, которая будет разработана в 2014 году. 

60. ВОО 4123 выразила признательность КГЭ за разработку и осуществление 

ее программы работы на 2014–2018 годы24.  

  

  

 22 FCCC/SBI/2014/INF.15. 

 23 FCCC/SBI/2014/21, пункт 19.  

 24 План работы содержится в приложении I к документу FCCC/SBI/2014/17.  
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 B. Оказание технической консультативной помощи 

Вспомогательному органу по осуществлению  

61. В целях представления информации о ходе осуществления своей про-

граммы работы и оказания соответствующей технической консультативной по-

мощи ВОО, КГЭ подготовила в период 2014–2016 годов несколько технических 

докладов для рассмотрения ВОО. Перечень этих докладов приводится в прило-

жении I. 

 C. Оказание технической консультативной помощи и поддержки 

Сторонам, не включенным в приложение I  

62. В соответствии с решением 19/CP.19, приложение, пункты 2 a) и g), 

КГЭ согласилась подготовить технический доклад 25, где была бы собрана и 

обобщена имеющаяся информация о проблемах и трудностях, извлеченных 

уроках и передовом опыте в процессе и подготовке НС и ДДОИ Сторонами, не  

включенными в приложение I. 

63. Опираясь на этот доклад, КГЭ в своей работе получила сведения для 

определения и объемов технической помощи и ее оказания в целях удовлетво-

рения потребностей Сторон, не включенных в приложение I, которые, в свою 

очередь, почерпнули в нем извлеченные уроки и надлежащие виды практики. 

Кроме того, этот доклад был использован КГЭ в качестве источника руковод я-

щих принципов при разработке своей программы работы и деятельности.  

64. КГЭ продолжала оказывать техническую консультативную помощь и 

поддержку Сторонам, не включенным в приложение I, в том числе посредством 

проведения учебно-практических рабочих совещаний, организации курсов 

электронного обучения и вебинаров по национальным кадастрам ПГ, оценке 

уязвимости и адаптации и оценке предотвращения изменения климата.  

65. КГЭ в рамках своей программы работы на 2014–2018 годы обновила су-

ществующие учебные материалы КГЭ по оценке уязвимости и адаптации в пе-

риод 2014–2015 годов, с тем чтобы новые материалы были подготовлены до ре-

гиональных учебно-практических рабочих совещаний по оценке уязвимости и 

адаптации, которые планировалось провести в 2015 году. В ходе запланирован-

ной работы по подготовке обновленных вариантов предполагается учесть не-

давние изменения в области Конвенции, а также последние научные данные, в 

частности выводы пятого доклада об оценке Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованные в 2013 и 2014 го-

дах. Обновленные учебные материалы КГЭ имеются на веб-сайте РКИКООН26.  

66. После 2014 года КГЭ при содействии секретариата провела следующие 

девять учебно-практических рабочих совещаний при финансовой и техниче-

ской поддержке, предоставленной Сторонами и международными организация-

ми: 

 a) учебное рабочее совещание для региона Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна по подготовке ДДОИ Сторонами, не включенными в прило-

жение I, состоявшееся 16−18 июля 2014 года в городе Панама, Панама; 

  

 25 FCCC/SBI/2014/INF.16.  

 26 http://unfccc.int/national_reports/non annex_i_natcom/training_material/methodological_  

documents/items/349.php. 

http://unfccc.int/national_reports/non%20annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php
http://unfccc.int/national_reports/non%20annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php
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 b) учебное рабочее совещание для региона Азии и Тихого океана и 

региона Восточной Европы по подготовке ДДОИ Сторонами, не включенными 

в приложение I, состоявшееся 8−10 сентября 2014 года в Ереване, Армения; 

 c) учебное рабочее совещание для региона Африки по подготовке 

ДДОИ Сторонами, не включенными в приложение I, состоявшееся 23−25 фев-

раля 2015 года в Бонне; 

 d) учебно-практическое рабочее совещание для региона Азии и Тихо-

го океана и региона Восточной Европы по оценке уязвимости и адаптации, со-

стоявшееся 29 июня – 3 июля 2015 года во Вьентьяне, Лаосская Народно-

Демократическая Республика; 

 e) учебно-практическое рабочее совещание для региона Латинской 

Америки и Карибского бассейна по оценке уязвимости и адаптации, состоявш е-

еся 27–31 июля 2015 года в Асунсьоне, Парагвай;  

 f) учебно-практическое рабочее совещание для региона Африки по 

оценке уязвимости и адаптации, состоявшееся 28 сентября – 2 октября 2015 го-

да в Марракеше, Марокко; 

 g) учебное рабочее совещание для региона Африки по подготовке 

ДДОИ Сторонами, не включенными в приложение I, состоявшееся 22−24 фев-

раля 2016 года в Ломе, Того; 

 h) учебное рабочее совещание для региона Азии и Тихого океана и 

региона Восточной Европы по подготовке ДДОИ Сторонами, не включенными 

в приложение I, состоявшееся 4–6 апреля 2016 года в Коломбо, Шри-Ланка;  

 i) учебное рабочее совещание для региона Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна по подготовке ДДОИ Сторонами, не включенными в прило-

жение I, состоявшееся 4–6 июля 2016 года в Родни-Бей, Сент-Люсия.  

67. Члены КГЭ в качестве консультантов приняли участие в трех региональ-

ных учебно-практических рабочих совещаниях, организованных секретариатом 

в 2016 году в сотрудничестве с МГЭИК по вопросам создания устойчивых си-

стем управления национальными кадастрами ПГ и использования Руководящих 

принципов МГЭИК 2006 года (см. пункт 22 выше). 

68. В рамках этих региональных практикумов подготовку прошли в общей 

сложности 516 национальных экспертов из Сторон, не включенных в приложе-

ние I (см. таблицу 2). Эти региональные учебные рабочие совещания стали эф-

фективным средством укрепления потенциала национальных экспертов из Сто-

рон, не включенных в приложение I, участвующих в процессах и подготовке 

НС и ДДОИ. Кроме того, данная подготовка позволила участникам обменяться 

опытом и мнениями и создать сеть экспертов. Помимо этого, рабочие совеща-

ния послужили платформой для получения отзывов об учебных материалах в 

целях их дальнейшего совершенствования.  
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  Таблица 2  

Число национальных экспертов из Сторон, не включенных в приложение I, 

прошедших подготовку в ходе рабочих совещаний Консультативной 

группы экспертов, в разбивке по регионам и темам,  

в период 2014–2016 годов 

Регион 

Уязвимость  

и адаптация 

Национальные 

кадастры  

выбросов  

парниковых 

газов 

Подготовка  

двухгодичных 

докладов,  

содержащих  

обновленную  

информацию Итого 

Латинская Америка  

и Карибский бассейн 32 41 69 142 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

и регион Восточной Европы 31 56 90 177 

Африка 44 57 96 197 

 Итого 107 154 255 516 

69. В период с января 2014 года по май 2016 года в рамках Конференции Ор-

ганизации Объединенных Наций по изменению климата КГЭ провела пять па-

раллельных мероприятий, охватывающих ИООП, последние представленные 

НС и ДДОИ и элементы программы работы КГЭ.  

70. КС 19 приняла состав, условия и процедуры ГТЭ в рамках МОР. Она 

просила КГЭ разработать и организовать соответствующие программы подго-

товки для назначенных технических экспертов с учетом приложений III и IV к 

решению 2/СР.17 и на основе самых новейших учебных материалов КГЭ. В со-

ответствии со своим мандатом и своим планом работы КГЭ разработала учеб-

ную программу в 2014–2015 годах. 

71. В общей сложности 163 эксперта (71 эксперт из Сторон, включенных в 

приложение I, и 92 из Сторон, не включенных в приложение I) успешно прошли 

подготовку для технических экспертов в ходе трех циклов подготовки (двух в 

2015 году и одного в 2016 году) (см. таблицу 3). В июне 2015 года в целях 

улучшения доступа к профессиональной подготовке она была преобразована в 

веб-систему27.  

  

  

 27 Имеется по адресу http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_  

technical_analysis_of_burs/items/9279.php. 

http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/%20items/9279.php
http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/%20items/9279.php
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  Таблица 3 

Учебная программа Консультативной группы экспертов для технической 

группы экспертов: число сдавших экзамены экспертов по циклам,  

2015–2016 годы 

Цикл Год 

Стороны,  

включенные  

в приложение I 

Стороны,  

не включенные  

в приложение I Всего 

Цикл 1 2015 год 29 41 70 

Цикл 2: опытные экспертыa  2015 год 14 21 35 

Цикл 2: менее опытные экспертыb 2015 год 16 18 34 

Цикл 3 2016 год 12 12 24 

 Всего  71 92 163 

a  Опытными считаются эксперты, назначенные для включения в реестр экспертов 

РКИКООН и участвовавшие, по крайней мере однажды, в рассмотрении национальных 

сообщений, двухгодичных докладов и кадастров парниковых газов (ПГ)  

и дополнительной информации, представленной Сторонами, включенными  

в приложение I, согласно Киотскому протоколу, или успешно завершившие 

соответствующие учебные программы, предлагаемые секретариатом в связи с обзором 

любых вопросов, охватываемых в национальных сообщениях, двухгодичных докладах , 

кадастрах ПГ или дополнительной информации, представленной Сторонами, 

включенными в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 
b  Менее опытными считаются эксперты, не имеющие опыта участия в рассмотрении 

национальных сообщений, кадастров ПГ, двухгодичных докладов или дополнительной 

информации, представленной Сторонами, включенными в приложение I, согласно 

Киотскому протоколу, или имеющие ограниченный опыт по любому из вопросов, 

охваченных в ДДОИ, представленных Сторонами, не включенными в приложение I, 

или не имеющие такого опыта вообще. 

 D. Сотрудничество с другими группами экспертов 

и межправительственными организациями и участие  

в других соответствующих предусмотренных мандатами  

видах деятельности согласно Конвенции  

 1. Другие соответствующие органы согласно Конвенции  

72. В 2016 году КГЭ рассмотрела мандаты и деятельность различных орга-

нов, учрежденных согласно Конвенции, и через своего Председателя вступила в 

контакт с ними; в результате этого, они обменялись своими планами и про-

граммами работы.  

73. Один представитель КГЭ также является членом Группы экспертов по 

наименее развитым странам (ГЭН). Это облегчает обмен информацией между 

двумя группами по совпадающим вопросам. Кроме того, КГЭ приняла участие 

в выставках национальных планов в области адаптации (НПА), проведенных в 

2014 и 2015 годах, что рассматривалось в качестве удачного момента для изу-

чения возможностей для проведения мероприятий, совместно и/или на основе 

взаимодополняемости. Выставка НПА также является важной платформой для 

обмена идеями и опытом в связи с НПД. 
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74. В период 2014–2016 годов члены КГЭ приняли участие в третьем, чет-

вертом и пятом заседаниях Дурбанского форума. Таким образом, КГЭ смогла 

поделиться своим опытом в области укрепления потенциала, а также сообщить 

о разработанных учебных материалах, которые в основном используются на 

национальном уровне, в том числе по линии ЮНЕП и ПРООН.  

75. КГЭ является членом временного Исполнительного комитета Варшавско-

го международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата. КГЭ отметила, что данный механизм позволил этим двум 

органам наладить более тесное сотрудничество в плане мероприятий, связан-

ных с оценкой уязвимости и адаптации.  

76. КГЭ также сотрудничает с Комитетом по адаптации по ряду мероприя-

тий. Комитет представил замечания в отношении учебных материалов по оце н-

ке уязвимости и адаптации, обновленных в 2015 году. Кроме того, Комитет со-

гласился с тем, что один из его членов примет участие в качестве консультанта 

в последнем вебинаре КГЭ 2016 года, посвященном оценке уязвимости и адап-

тации. И наконец, один из членов КГЭ принял участие в рабочем совещании, 

организованном Комитетом по адаптации и посвященном опыту, эффективной 

практике, извлеченным урокам, пробелам и потребностям в рамках процесса 

формулирования и осуществления НПА.  

 2. Техническая оценка представлений Сторон в отношении предлагаемых 

исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных уровней для лесов  

77. Руководящие принципы и процедуры для технической оценки представ-

лений Сторон в отношении предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах 

и/или исходных уровней для лесов (ИУВЛ/ИУЛ)28 были приняты на КС 1929. 

Сторонам, в частности Сторонам из числа развитых стран, и соответствующим 

международным организациям было предложено поддерживать деятельность 

по наращиванию потенциала в связи с подготовкой и оценкой ИУВЛ/ИУЛ с 

учетом работы КГЭ.  

78. Кроме того, КС 19 предложила КГЭ назначить одного из своих экспертов 

от Стороны из числа развивающихся стран, обладающего соответствующим 

опытом, для участия в технической оценке в качестве наблюдателя 30. Один из 

членов КГЭ участвовал в качестве наблюдателя в технической оценке в 2014 и 

2016 годах. КГЭ отметила, что его участие способствовало повышению уровня 

его знаний и понимания применительно к ИУВЛ/ИУЛ.  

 3. Межправительственные организации 

79. КГЭ продолжала сотрудничать с ГПП, общая цель которой – оказание 

финансовой и технической поддержки Сторонам, не включенным в приложе-

ние I, с целью содействия своевременной подготовке и представлению их НС и 

ДДОИ и подготовке и представлению предполагаемых определяемых на нацио-

нальном уровне вкладов. 

80. ГПП провела первое заседание своего консультативного комитета по про-

ектам непосредственно в привязке к шестнадцатому совещанию КГЭ, на кото-

ром она приняла свою программу работы, согласованную с программой работы 

  

 28 Дополнительная информация по этим представлениям Сторон доступна по адресу 

http://unfccc.int/8414.php.  

 29 Решение 13/CP.19, пункт 3.  

 30 Решение 13/CP.19, приложение, пункт 9. 

http://unfccc.int/8414.php
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КГЭ, с целью обеспечить максимальный синергизм между этими двумя органа-

ми. Кроме того, представитель ГПП участвовал в качестве консультанта в рабо-

чих совещаний КГЭ по подготовке ДДОИ и вебинаров, состоявшихся в 2016 го-

ду.  

81. КГЭ сотрудничает с Группой технической поддержки при Целевой груп-

пе МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов. В 2016 году пред-

ставитель КГЭ выступал в качестве консультанта на трех региональных учебно -

практических семинарах РКИКООН по созданию устойчивых систем управле-

ния национальными кадастрами ПГ и использованию Руководящих принципов 

МГЭИК 2006 года.  

 E. Извлеченные уроки и наблюдения  

82. Руководствуясь мандатом и кругом ведения, содержащимися в реше-

нии 20/CP.19 и приложении к нему, и своей долгосрочной стратегией, разрабо-

танной в 2014 году, КГЭ в период 2014–2016 годов осуществила ряд мероприя-

тий, нацеленных на укрепление потенциала Сторон для эффективного участия в 

нынешних процедур ИООП для развивающихся стран. К числу основных до-

стижений относятся постоянные усилия, направленные на:  

 a) совершенствование и повышение уровня учебных материалов по 

вопросам подготовки НС и ДДОИ, а также по вопросам проведения ГТЭ техн и-

ческого анализа ДДОИ. Это привело к подготовке ряда новых дополнительных 

материалов и/или обновлению учебных материалов;  

 b) совершенствование методики и проведение региональных учебно -

практических рабочих совещаний. Это привело к тому, что 516 экспертов из 

Сторон, не включенных в приложение I (подробную информацию см. в табли-

це) были обучены подготовке ДДОИ, проведению оценки уязвимости и адапт а-

ции и подготовке национальных кадастров ПГ;  

 c)  подготовку технических документов, отражающих результаты тех-

нической работы, проведенной группой, например обобщений проблем, извле-

ченных уроков и передовой практики в деле подготовки НС и ДДОИ 31, и реко-

мендаций в отношении элементов, подлежащих рассмотрению в ходе будущего 

пересмотра руководящих принципов РКИКООН для подготовки НС Сторон, не 

включенных в приложение I (см. пункты 35 и 36 выше). 

83. Данные усилия были положительно восприняты Сторонами и эксперта-

ми, которые прошли учебную программу ГТЭ, при этом те из них, которые 

участвовали в учебно-практических рабочих совещаниях и целевых вебинарах, 

отозвались о них весьма позитивно. Они указали, что эти учебные мероприятия 

были весьма актуальными и повысили уровень их знаний и понимания вопро-

сов и проблем, охватываемых ДДОИ и техническим анализом в рамках проце с-

са МКА. В целях дальнейшего повышения эффективности таких учебных ме-

роприятий в будущем участники предложили следующие меры:  

 a) выделять больше времени для представления и обсуждения этих 

элементов при большем объеме технического содержания (например, нацио-

нальные кадастры ПГ и действия по предотвращению изменения климата);  

 b) приводить больше практических примеров, в том числе в ходе вы-

ступлений и деловых игр; 

  

 31 FCCC/SBI/2014/INF.16. 
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 c) сосредоточить внимание на пробелах, фактических проблемах при 

представлении требуемых элементов и на путях их преодоления.  

 F. Рекомендации  

84. Отметив, что техническая помощь в различных формах способствовала 

укреплению потенциала развивающихся стран, КГЭ признала, что некоторые 

развивающиеся страны по-прежнему сталкиваются с трудностями в примене-

нии руководящих принципов для подготовки своих НС и ДДОИ, а также удо-

влетворения меняющихся потребностей в соответствии с Конвенцией.  

85. В связи с этим КГЭ определила области для совершенствования и/или 

расширения деятельности, которые Группа намерена учесть, при условии нал и-

чия финансовых ресурсов, в своем плане работы на 2017 и 2018 годы. К ним 

относятся: 

 a) создание потенциала: 

 i) перевод учебных материалов по вопросам подготовки НС и ДДОИ, 

а также по вопросам проведения ГТЭ технического анализа ДДОИ на 

другие языки Организации Объединенных Наций;  

 ii) подготовка руководящего документа надлежащей практики по во-

просам проведения ГТЭ технического анализа ДДОИ;  

 iii) уделение большего внимания подготовке к участию в процессе 

МКА посредством проведения учебно-практических рабочих совещаний 

и вебинаров; 

 iv) оценка учебной программы и процесса оценки навыков для ГТЭ;  

 v) использование потребностей в области укрепления потенциала, о 

которых сообщают страны, для уточнения и корректировки содержания 

учебных материалов и деятельности КГЭ;  

 vi) обеспечение того, чтобы опыт, извлеченные уроки и передовая 

практика развивающихся стран, которые прошли через процесс 

ДДОИ/МКА, находили большее отражение в учебных материалах, рабо-

чих совещаниях, вебинарах и т.д.; 

 vii) поощрение с помощью соответствующих учебных мероприятий 

участников и Сторон к использованию поддержки, предоставляемой для 

целей отчетности, в интересах укрепления своего внутреннего потенциа-

ла/институциональных механизмов; 

 viii) расширение целевой аудитории для учебной деятельности путем 

включения в нее учреждений и основных поставщиков данных, помимо 

министерств охраны окружающей среды;  

 ix) изучение других вариантов, с тем чтобы обеспечить широкое рас-

пространение учебных материалов КГЭ и укрепить экспертные знания в 

странах (например, через университеты);  

 b) ресурсы и оптимальные рабочие механизмы:  

 i) обеспечение того, чтобы результаты/воздействие мероприятий КГЭ 

документировались с целью продемонстрировать их ценность;  

 ii) рассмотрение таких средств, как виртуальное участие, в целях 

снижения расходов, связанных с проведением совещаний КГЭ;  
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 iii) поощрение стран к принятию или проведению рабочих совещаний 

или учебных мероприятий на основе имеющихся учебных материалов 

КГЭ; 

 c) сотрудничество: 

 i) определение подходящих партнеров и специализированных под-

разделений и планирование конкретных областей/тем для сотрудниче-

ства; 

 ii) укрепление сотрудничества и взаимодействия, по мере необходи-

мости, с другими соответствующими группами, такими как Комитет по 

адаптации, ГЭН и Постоянный комитет по финансам;  

 iii) использование на местах других инициатив, с тем чтобы помочь 

развивающимся странам задействовать имеющуюся техническую под-

держку; 

 d) коммуникационная и информационно-пропагандистская деятель-

ность: 

 i) повышение информированности о роли КГЭ в обеспечении отчет-

ности и наращивании потенциала, например путем использования соци-

альных сетей;  

 ii) повышение уровня осведомленности о деятельности КГЭ для 

национальных специалистов-практиков и других заинтересованных сто-

рон, например путем разработки упрощенного представления или сооб-

щения с целью продемонстрировать возможности технической поддерж-

ки через КГЭ;  

 iii) организация параллельных мероприятий в ходе сессий КС и вспо-

могательных органов;  

 iv) поощрение членов КГЭ к повышению уровня информированности 

КГЭ в ходе различных мероприятий; 

 v) поощрение использования eNetwork и электронных учебных мате-

риалов. 

86. КГЭ также признала, что существует острая необходимость в финансо-

вых ресурсах, с тем чтобы Группа могла эффективно выполнять свою програм-

му работы, отмечая при этом, что ВОО 44 настоятельно призвала Стороны, 

включенные в приложение II к Конвенции, и другие Стороны, являющиеся раз-

витыми странами, которые в состоянии сделать это, предоставить такие  

ресурсы32. 

  

  

 32 FCCC/SBI/2016/8, пункт 40.  
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 VII. Выводы 

87. КГЭ пришла к выводу о том, что она добилась результатов в отношении 

стратегических приоритетов, как указано в ее долгосрочной стратегии. В то же 

время Группа также определила ряд областей для дальнейшего совершенство-

вания и/или расширения деятельности. При условии наличия ресурсов КГЭ 

полностью готова принять во внимание эти элементы в рамках своей програм-

мы работы на 2017–2018 годы. Группа планирует пересмотреть свою програм-

му работы на восемнадцатой сессии, которая состоится в феврале 2017 года,  

и разработать свой план работы на 2017 год.  
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Приложение I  

  Технические доклады, подготовленные 
Консультативной группой экспертов с 2014 года 

Доклад Условное обозначение  

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2014/17 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: доклад о ре-

гиональных учебных рабочих совещаниях по подготовке 

двухгодичных докладов, содержащих обновленную ин-

формацию, Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции 

FCCC/SBI/2014/18 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: доклад рабо-

чего совещания по экспертному анализу материалов для 

обучения группы технических экспертов  

FCCC/SBI/2014/19 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: долгосрочная 

стратегия Консультативной группы экспертов по нацио-

нальным сообщениям Сторон, не включенных в прило-

жение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2014/INF.15 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: технический 

доклад о проблемах и трудностях, а также извлеченных 

уроках и передовом опыте в процессе и подготовке 

национальных сообщений и двухгодичных докладов, 

содержащий обновленную информацию, Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2014/INF.16 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: доклад об 

учебном рабочем совещании по подготовке двухгодич-

ных докладов, содержащих обновленную информацию, 

для стран Африканского региона 

FCCC/SBI/2015/17 

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2015/18 
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Доклад Условное обозначение  

Промежуточный доклад о работе Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции: доклад о ре-

гиональных учебных рабочих совещаниях по оценке 

уязвимости и адаптации 

FCCC/SBI/2015/20 

Ход работы Консультативной группы экспертов по наци-

ональным сообщениям Сторон, не включенных в прило-

жение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2016/16 

Региональные учебные рабочие совещания по подготов-

ке двухгодичных докладов, содержащих обновленную 

информацию, Сторон, не включенных в приложение I 

FCCC/SBI/2016/15 

Рекомендации по элементам, которые могут быть рас-

смотрены в ходе будущего пересмотра руководящих 

принципов для подготовки национальных сообщений 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

FCCC/SBI/2016/17 
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Приложение II  

  Сметные потребности в ресурсах для осуществления 
программы работы Консультативной группы 
экспертов на 2017–2018 годы 

Год 

Сметные потребности в ресурсах 

(долл. США) 

2017  927 500 

2018  782 300 

 Итого 1 709 800 

    


