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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 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 

доклады о ходе работы
1
 Консультативной группы экспертов по национальным 

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

2. ВОО принял к сведению прогресс, достигнутый КГЭ в рамках осуществ-

ления ее плана работы на 2016 год
2
 в отношении всех элементов ее программы 

работы, в том числе: 

 a) учебная программа для группы технических экспертов
3
 и обновле-

ние учебных материалов для подготовки национальных сообщений
4
 и двухго-

дичных докладов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ);  

 b) проведение трех региональных учебных рабочих совещаний по 

подготовке ДДОИ
5
, на которых прошли подготовку 136 экспертов из 100 Сто-

  

 1 FCCC/SBI/2016/15, FCCC/SBI/2016/16 и FCCC/SBI/2016/17. 

 2 Имеется по адресу http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/ 

application/pdf/cge_work_programme_2014_208.pdf.  

 3 См. http://unfccc.int/national reports/expert training/training for the technical analysis of 

burs/items/9279.php. 

 4 Имеется по адресу http://unfccc.int/national reports/non-annex i natcom/training 

material/methodological documents/items/349.php. 

 5 См. документ FCCC/SBI/2016/15. 
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рон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в 

приложение I). ВОО выразил свою благодарность правительствам Того, Шри-

Ланки и Сент-Люсии за организацию этих рабочих совещаний
6
;  

 c) осуществление учебной программы, указанной в решении 20/CP.19, 

пункт 4, с целью укрепления потенциала экспертов, назначенных в реестр экс-

пертов РКИКООН, проводить эффективный и результативный технический 

анализ ДДОИ; 

 d) выделение экспертов-посредников для трех региональных учебно-

практических рабочих совещаний по созданию устойчивых систем управления 

национальными кадастрами парниковых газов и использованию подготовлен-

ных Межправительственной группой экспертов по изменению климата "Руко-

водящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парнико-

вых газов"
7
. ВОО выразил свою благодарность правительствам Лесото, Панамы 

и Республики Корея за организацию этих рабочих совещаний
8
; 

 e) выпуск курсов электронного обучения КГЭ по подготовке нацио-

нальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I
9
, которые доступ-

ны через Систему управления обучением секретариата
10

. По состоянию на 

15 октября 2016 года на этих курсах зарегистрировалось в общей сложности 

235 экспертов; 

 f) организация и презентация восьми веб-семинаров: четыре по оцен-

ке уязвимости и адаптации и четыре по оценке предотвращения изменения 

климата, в которых по состоянию на 26 октября 2016 года приняло участие в 

общей сложности 313 человек; 

 g) выпуск интерактивной онлайновой платформы под названием  

e-Network
11

, которая обеспечивает доступ к учебным материалам в целях облег-

чения подготовки национальных сообщений и кадастров парниковых газов;  

 h) подготовленный КГЭ аналитический документ
12

, содержащий ре-

комендации по элементам, которые могут быть рассмотрены в ходе будущего 

пересмотра "Руководящих принципов для подготовки национальных сообще-

ний Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции". 

3. ВОО принял к сведению смету бюджетных последствий, необходимых 

для поддержки осуществления программы работы КГЭ в 2017−2018 годах
13

. Он 

также предложил многосторонним программам и организациям сотрудничать с 

КГЭ, в соответствующих случаях, в деле оказания технической поддержки Сто-

ронам, не включенным в приложение I, в целях подготовки их национальных 

сообщений и ДДОИ.  

  

 6 Состоялись в Ломе 22−24 февраля 2016 года, в Коломбо 4−6 апреля 2016 года и в 

Родни-Бей 4−6 июля 2016 года. 

 7 См. документ FCCC/SBI/2016/INF.17. 

 8 Состоялись в Масеру 14−18 марта 2016 года, в Панаме 6−10 июня 2016 года и в 

Сонгдо, Инчхон, 5−9 сентября 2016 года. 

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

 10 Имеется по адресу http://unfccc.int/349.php, где также размещены существующие 

учебные материалы КГЭ по подготовке национальных сообщений Сторон, не 

включенных в приложение I.  

 11 https://www.unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php. 

 12 FCCC/SBI/2016/17. 

 13 См. документ FCCC/SBI/2016/16. 
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4. В соответствии с решением 19/СР.19, пункт 8, ВОО завершил обзор ман-

дата и круга ведения КГЭ и рекомендовал проект решения по этому вопросу 

для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сес-

сии (текст проекта решения см. в документе FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1). 

5. ВОО рассмотрел вопрос о членском составе КГЭ
14

 и рекомендовал проект 

выводов по этому вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон 

на ее двадцать второй сессии (текст проекта выводов см. в докумен-

те FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2). 

    

  

 14 См. документы FCCC/CP/2013/10, пункт 131, и FCCC/SBI/2014/21, пункт 138. 


