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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 4 b) предварительной 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 

  Технический доклад Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции, 
об ограничениях и рекомендациях, связанных 
с формированием групп технических экспертов 

 Резюме 

 На шестнадцатом совещании Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвен-

ции (КГЭ), которое состоялось в Бонне, Германия, 2–4 февраля 2016 года, сек-

ретариат в соответствии с пунктом 2 приложения к решению 20/CP.19 предста-

вил на ее рассмотрение доклад, касающийся формирования в 2015 году групп 

технических экспертов (ГТЭ) для технического анализа двухгодичных докла-

дов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ) Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), включая 

перечень проблем и извлеченных уроков. КГЭ в соответствии с пунктом 2 пр и-

ложения к решению 20/CP.19 учредила целевую группу, с тем чтобы провести 

углубленный анализ проблем, с которыми приходится сталкиваться при опре-

делении состава ГТЭ для проведения технического анализа ДДОИ Сторон, не 

включенных в приложение I, и определить и рекомендовать способы реагиро-

вания на выявленные ограничения и проблемы и их преодоления. В настоящем 

докладе изложены итоги работы этой целевой группы, отражающие проведен-

ный ею анализ и ее выводы и рекомендации.  
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 I. Контекст  

1. На шестнадцатом совещании Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвен-

ции (КГЭ), которое состоялось в Бонне, Германия, 2–4 февраля 2016 года, сек-

ретариат в соответствии с пунктом 2 приложения к решению 20/CP. 19 предста-

вил на ее рассмотрение доклад, касающийся формирования в 2015 году групп 

технических экспертов (ГТЭ) для технического анализа двухгодичных докла-

дов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ) Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), включая 

перечень проблем и извлеченных уроков. КГЭ рассмотрела этот доклад и обра-

тила внимание на дополнительные проблемы и ограничения, которые кратко 

изложены в настоящем докладе. 

2. В соответствии с пунктом 2 приложения к решению 20/CP. 19 КГЭ учре-

дила целевую группу, с тем чтобы:  

 a) провести углубленный анализ проблем, с которыми приходится 

сталкиваться при определении состава ГТЭ для проведения технического ана-

лиза ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I; и 

 b) определить и рекомендовать способы реагирования на выявленные 

ограничения и проблемы и их преодоления.  

 II. Состав целевой группы 

3. На своем восемнадцатом совещании, состоявшемся в феврале 2017 года, 

КГЭ, ссылаясь на то, что срок полномочий 5 из 10 ее членов закончился после 

выборов, проведенных в ходе КС 22, постановила изменить состав целевой 

группы следующим образом: 

 a) три эксперта от Группы государств Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна: г-н Тьягу ди Араужу Мендес, г-жа Рианна М. Нили и г-жа Эс-

тефания Ардила Роблес; 

 b) два эксперта от государств Азиатско-Тихоокеанского региона:  

г-н Фэй Тэн и г-н Зияуль Хак; 

 c) два эксперта от Группы африканских государств: г-н Жерве Людо-

вик Ицуа-Мадзу и г-н Брайан Мантлана; 

 d) четыре эксперта от Сторон, включенных в приложение I: г-жа Ло-

ранс Ауссу, г-н Такеши Эноки, г-н Рикардо Фернандес и г-жа Джулия С. Мейс-

ель; 

 e) один эксперт от межправительственной организации: г-н Стэнфорд 

Мвакасонда. 

4. КГЭ призвала любых других заинтересованных членов к участию в рабо-

те целевой группы. Работой целевой группы совместно руководили два члена: 

г-н ди Араужу Мендес и г-н Эноки. 

 III. Итоги работы целевой группы 

5. Опираясь на перечень, содержащийся в приложении и в контексте пунк-

та 2 приложения к решению 20/CP.19, целевая группа: 

 a) выявила основные ограничения и проблемы, связанные с формиро-

ванием ГТЭ для проведения технического анализа ДДОИ;  

 b) определила основные причины этих ограничений и проблем, в том 

числе соответствующие субъекты и/или процессы; и  
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 c) изучила и рекомендовала способы реагирования на выявленные 

ограничения и проблемы и их преодоления.  

6. В настоящем докладе представлен обзор анализа, выводы и рекомендации 

целевой группы. Он является частью ежегодного доклада о ходе работы КГЭ 

Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО)1. 

 IV. Справочная информация о формировании групп 
технических экспертов  

 A. Контекст  

7. В соответствии с пунктом 4 решения 20/CP.19 КГЭ разработала обяза-

тельную учебную программу для экспертов, выдвинутых для включения в ре-

естр экспертов РКИКООН с целью проведения технического анализа ДДОИ. 

После успешного завершения этой программы подготовки эксперты имеют пра-

во участвовать в работе ГТЭ и проводить технический анализ ДДОИ. Главная 

цель этой учебной программы заключается в том, чтобы выдвинутые эксперты 

были в полной мере осведомлены о соответствующих требованиях в отношении 

отчетности для Сторон, являющихся развивающимися странами, и об условиях 

и процедурах международных консультаций и анализа, в том числе техническо-

го анализа ДДОИ Сторон, являющихся развивающимися странами. Учебная 

программа также направлена на то, чтобы передать экспертам технические 

навыки, необходимые для проведения анализа ДДОИ.  

8. Первый цикл программы подготовки КГЭ начался в мае 2015 года, и по 

состоянию на июль 2017 года было проведено пять циклов, а секретариат отме-

тил в общей сложности 659 зарегистрированных экспертов, 336 из которых 

прошли программу подготовки КГЭ и 189 сдали по крайней мере один экзамен. 

Из 2 081 экспертов, внесенных в реестр экспертов РКИКООН, 414 были выдви-

нуты национальными координационными центрами для участия в техническом 

анализе ДДОИ. 

 B. Процесс отбора групп технических экспертов 

9. Планирование процесса технического анализа – включая состав ГТЭ – 

основан на прогнозах представлений ДДОИ исходя из ежегодного доклада Гло-

бального экологического фонда ВОО2. По крайней мере за три-пять месяцев до 

проведения анализа секретариат связывается (посредством электронной почты, 

телефонной связи и обследования) с теми экспертами в реестре экспертов 

РКИКООН, которые имеют право участвовать в техническом анализе ДДОИ, 

чтобы подтвердить их заинтересованность и готовность. Затем из числа экспер-

тов, подтвердивших свою заинтересованность и готовность, в соответствии с 

критериями, указанными пунктах 3–5 приложения к решению 20/CP.19, форми-

руется состав ГТЭ. Количество групп зависит от числа ДДОИ, требующих тех-

нического анализа. Как правило, каждая группа в течение пяти дней анализир у-

ет два или три ДДОИ. Секретариат также поддерживает постоянные контакты и 

взаимодействие с экспертами по многим каналам, включая его веб-сайт3, тех-

нические рабочие совещания, в том числе организованные КГЭ, параллельные 

мероприятия в ходе совещаний вспомогательных органов, совещания ведущих 

экспертов, «Твиттер» и «Фейсбук». 

  

 1  Доклад КГЭ также включает в себя документы  FCCC/SBI/2017/15 

и FCCC/SBI/2017/16, которые будут опубликованы в надлежащее время. 

 2  FCCC/SBI/2015/INF.15. 

 3  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/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/items/9279.php


FCCC/SBI/2017/12 

GE.17-14850 5 

 C. Последняя информация, касающаяся технического анализа 

двухгодичных докладов, содержащих обновленную 

информацию Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции 

10. По состоянию на июнь 2017 года секретариат организовал восемь циклов 

мероприятий по техническому анализу, охватывающему ДДОИ 41 Стороны, не 

включенной в приложение I (в том числе 5 вторых ДДОИ). В таких мероприя-

тиях по техническому анализу в качестве членов ГТЭ приняли участие в общей 

сложности 111 экспертов из Сторон, включенных в приложение I, и из Сторон, 

не включенных в приложение I, в том числе нынешние и бывшие члены КГЭ. 

Состав этих ГТЭ определялся соответствующими решениями и руководящими 

указаниями КГЭ с учетом языка представления ДДОИ. Например, из четырех 

ГТЭ, которые провели первый раунд технического анализа, две рассматривали 

материалы на английском языке, одна – на французском языке и одна – на ис-

панском языке, тогда как каждая из трех ГТЭ, которые провели недавно завер-

шившийся восьмой раунд, рассматривали материалы на разных языках (одна – 

на английском, одна –  на французском и одна – на испанском). 

Таблица 1 

Общий обзор технических анализов (2015–2017 годы) 

Раунд Группа Члены Стороны Язык 

1 (4 группы) 1 

2 

3 

4 

6 

6 

6 

8 

2 

3 

3 

3 

Французский язык 

Испанский язык 

Английский язык 

Английский язык 

2 (1 группа) 1 5 2 Английский язык 

3 (1 группа) 1 6 1 Английский язык 

4 (2 группы) 1 

2 

6 

8 

3 

3 

Испанский язык 

Испанский язык 

5 (3 группы) 1 

2 

3 

7 

6 

5 

3 

2 

2 

Английский язык 

Испанский язык 

Французский язык 

6 (2 группы) 1 

2 

7 

6 

3 

2 

Французский язык 

Испанский язык 

7 (1 группа) 1 10 2 Французский язык 

Испанский язык 

8 (3 группы) 1 

2 

3 

6 

5 

7 

3 

2 

2 

Английский язык 

Французский язык 

Испанский язык 

 V. Проблемы и извлеченные уроки 

11. В ходе анализа были выявлены следующие проблемы и извлеченные уро-

ки: 

 a) с увеличением числа представлений первых ДДОИ наряду со вто-

рыми ДДОИ спрос на экспертов значительно возрастет, и эта проблема усугуб-

ляется конкурентным спросом на экспертов со стороны аналогичных процессов 

в рамках Конвенции и Киотского протокола, под которыми имеются в виду: 
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 i) обзоры кадастров парниковых газов (ПГ);  

 ii) обзоры национальных сообщений/двухгодичных докладов (ДД);  

 iii) техническая оценка исходных уровней в рамках СВОД -плюс4; 

 b) небольшое число экспертов отметили сложность участия в много-

численных мероприятиях РКИКООН по обзору и техническому анализу в тече-

ние одного года. 

12. Некоторые эксперты, назначенные Сторонами, включенными в приложе-

ние I, сообщили о трудностях в получении финансовой поддержки для облегче-

ния их участия в работе по техническому анализу. В небольшом числе случаев 

они не смогли получить необходимую финансовую поддержку и поэтому не 

участвовали в техническом анализе. 

13. В случае если эксперт служит официальным должностным лицом нацио-

нального правительственного учреждения в момент его или ее назначения и пе-

рестает служить в таком качестве, назначающая Сторона может быть не так 

склонна или способна поддержать его или ее участие, и/или эксперт может 

быть менее склонен или способен участвовать.  

14. Возможно, на национальном уровне необходимо повысить значимость 

технического анализа и уровень информированности директивных органов о 

важности выдвижения кандидатур экспертов для включения в реестр экспер-

тов РКИКООН. 

15. Специалисты по изменению климата, прошедшие программу подготовки 

КГЭ, сообщили об отсутствии обратной связи после оценки конкретных учеб-

ных модулей, что подрывает мотивацию и является препятствием для дальней-

ших предметных исследований. Пересмотр процесса оценки, а также общего 

процесса проведения учебной подготовки на основе информации, поступающей 

от слушателей, может помочь повысить ее успешность.  

16. Ряд экспертов в реестре РКИКООН, в частности те, чьи кандидатуры бы-

ли выдвинуты недавно, сообщили о том, что не смогли записаться на учебные 

курсы ГТЭ, хотя желали это сделать, поскольку они не знали о крайних сроках 

записи на эти курсы. Более постоянная и прямая коммуникация между секрет а-

риатом и экспертами, в том числе адресные сообщения в виде листовок или 

информационных бюллетеней, помогла бы повысить долю специалистов -

практиков, участвующих в будущих учебных циклах ГТЭ.  

17. При определении состава ГТЭ важным фактором является язык пред-

ставления ДДОИ, если этот язык не английский. Секретариат отметил, что в ре-

естре РКИКООН подготовленных экспертов, свободно владеющих арабским, 

французским или испанским языками, меньше, чем экспертов, владеющих ан-

глийским языком, и, следовательно, резерв экспертов для ГТЭ, которые анали-

зируют и будут анализировать материалы на французском, испанском или араб-

ском языках, значительно меньше. Это, в свою очередь, создает проблему под-

держания региональной сбалансированности, поскольку в реестре очень мало 

испаноязычных экспертов из африканских и азиатских стран. В этих условиях 

полное соблюдение утвержденных критериев становится очень сложной зада-

чей. Поскольку руководящие указания относительно подготовки ДДОИ предо-

ставляют Сторонам возможность представлять своих ДДОИ на любом из офи-

циальных языков Организации Объединенных Наций, в том числе на арабском, 

китайском и русском языках, т.е. языках, которыми владеют все меньше экспер-

тов, эта проблема, скорее всего, сохранится.  

  

 4  В пункте 70 решения 1/СР.16 КС рекомендовала Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, способствовать действиям по предотвращению изменения 

климата в лесном секторе, осуществляя следующую деятельность: сокращение 

выбросов в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате деградации 

лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление лесами; и 

увеличение накоплений углерода в лесах. 
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18. Рост числа представлений ДДОИ, требующих технического анализа, в 

сочетании с ограничениями, возникающими из-за языка, на котором делаются 

эти представления, означает, что спрос на 113 экспертов, которые являются 

бывшими или действующими членами КГЭ, значительно увеличится. Эти про-

блемы стали очевидными, когда секретариат столкнулся с трудностями при 

распределении действующих или бывших членов КГЭ в ГТЭ в ходе восьми ра-

ундов технического анализа, как это отмечается в приложении к реше-

нию 20/CP.19. 

19. В рамках существующих механизмов измерения, отражения в отчетности 

и проверки эксперты, включенные в реестр, участвуют в этой работе на добр о-

вольной основе, что, возможно является практикой, которую будет сложно со-

хранить в долгосрочной перспективе.  

20. Процедура выдвижения кандидатур для включения в реестр экспертов 

РКИКООН требует, чтобы новые мотивированные национальные эксперты 

направлялись через свой национальный координационный центр. Это требова-

ние, возможно, заслуживает дополнительного рассмотрения, поскольку оно 

может препятствовать действенности и эффективности этого процесса.  

21. Еще одной сложной задачей является сохранение заинтересованности 

дипломированных экспертов продолжать свое участие в этом процессе.  

22. Только 44 эксперта готовы проводить технический анализ технического 

приложения по СВОД-плюс к ДДОИ. 

 VI. Опыт аналогичной работы в рамках Конвенции 
и Киотского протокола 

23. Некоторые виды деятельности, аналогичные техническому анализу, зави-

сят от того же набора экспертов, что и технический анализ. Ведущие эксперты 

по рассмотрению докладов Сторон, включенных в приложение I, проводят еже-

годные совещания, в частности для обсуждения наличия экспертов для прове-

дения различных обзоров по приложению I. Ниже представлен сводный пере-

чень рекомендаций совещаний ведущих экспертов, занимающихся обзором до-

кладов Сторон, включенных в приложение I5, которые направлены на обеспече-

ние наличия экспертов и совершенствование процесса обзора в целом:  

a) опыт обзора Сторон, включенных в приложение I, в рамках Кон-

венции и Киотского протокола в отношении наличия экспертов: 

i) призывать национальные координационные центры из всех Сторон 

выдвигать экспертов для включения в реестр экспертов: чаще всего на 

совещании предлагалось призывать Стороны обеспечить выдвижение до-

статочного числа экспертов для включения в реестр в целях обучения, 

сертификации и последующего выполнения различных видов работы;  

ii) призывать Стороны, включенные в приложение I, выделять финан-

совые средства для проведения обзоров: это позволит обеспечить, чтобы 

все Стороны могли использовать распространяемые знания; 

iii) секретариату предоставлять Сторонам информацию о нехватке 

определенных экспертных навыков, что могло бы помочь Сторонам опре-

делить пробелы в экспертных знаниях в реестре; это может быть также 

использовано Сторонами для внедрения аналогичного анализа при опре-

делении собственных пробелов в экспертах;  

iv) Сторонам выдвигать экспертов со специализированными отрасле-

выми знаниями; 

  

 5  Обобщенные выводы и рекомендации шестого–двенадцатого совещаний ведущих 

экспертов по рассмотрению кадастров ПГ. 
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v) повышать профессиональный уровень процесса обзора путем взи-

мания платы и создания постоянной группы экспертов, хотя это не будет 

гарантировать повышения качества или гибких сроков; 

 b) совершенствование процесса обзора в целом: 

i) объединять различные типы обзоров для Сторон, включенных в 

приложение I, вместо того чтобы проводить отдельные обзоры кадастров 

ПГ, национальных сообщений и двухгодичных докладов;  

ii) изменить формат и периодичность проведения обзоров;  

iii) создать централизованные курсы повышения квалификации для 

наращивания знаний экспертов; 

iv) не назначать экспертов по землепользованию, изменениям в земле-

пользовании и лесному хозяйству ведущими экспертами в связи с их ра-

бочей нагрузкой; 

v) шире использовать сетевые инструменты обучения;  

vi) рассылать Сторонам вопросники с просьбой о представлении заме-

чаний относительно процесса в целом.  

24. В рамках процесса обзора проектов механизма чистого развития (МЧР) 

используется иной подход для привлечения экспертов. Исполнительный совет 

МЧР осуществляет надзор за деятельностью МЧР согласно Киотскому прото-

колу и отчитывается перед Конференцией Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Киотского протокола. Ему оказывают поддержку рабочие 

группы и группы экспертов. Члены не назначаются национальными координа-

ционными центрами РКИКООН, а отбираются на основе квалификационных 

требований и не представляют какую-либо Сторону, а действуют в своем лич-

ном качестве. Кроме того, эксперты набираются из реестра экспертов МЧР для 

проведения оценки проектов в составе Группы по регистрации и вводу в обра-

щение. 

25. В соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных 

Наций и любыми условиями письменного соглашения, которое должно быть 

подписано с Секретариатом, эксперты в составе дискуссионных групп МЧР и 

Группы по регистрации и вводу в обращение получают ежедневное вознаграж-

дение за услуги, предоставленные своевременно и в соответствии с требуемым 

уровнем качества. 

26. Рекомендации, вынесенные на совещаниях ведущих экспертов по докла-

дам по приложению I, а также подход, используемый в ходе обзора проектов 

МЧР, могут стать ценным вкладом в решение оперативных проблем, возника-

ющих в процессе международных консультаций и анализа. Эти примеры пока-

зывают, что работа в составе КГЭ может быть дополнена работой группы экс-

пертов, проводящих кабинетный технический анализ.  

 VII. Варианты и решения 

27. В таблице 2 представлены и классифицированы выявленные проблемы, 

определены их причины, затрагиваемые субъекты и последствия для процесса 

технического анализа, а также указаны возможные решения и субъекты их реа-

лизации. 
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Таблица 2 

Проблемы и решения 

Проблемы Причины Последствия 

Затрагиваемые 

субъекты Решения 

Субъекты, реали-

зующие решения 

Доступно 

меньше экс-

пертов, экс-

перты выпол-

няют другую 

работу  

в рамках 

РКИКООН 

Годовые циклы 

обзора по прило-

жению I 

Другие виды тех-

нического анали-

за ДДОИ 

Меньше экс-

пертов участву-

ет в техниче-

ском анализе 

ДДОИ 

Группы обзора 

РКИКООН по 

ПГ и ДД/НС 

Другие группы 

по ТА ДДОИ 

Координация с дру-

гими группами 

РКИКООН, с тем 

чтобы избежать 

накладок в графике 

РКИКООН 

 Ограниченное 

число экспертов, 

назначаемых в 

реестр экспертов 

РКИКООН 

Меньше экс-

пертов могут 

участвовать в 

техническом 

анализе ДДОИ 

Стороны, 

назначающие 

экспертов для 

включения в 

реестр экспер-

тов РКИКООН 

Поощрять Стороны к 

выдвижению боль-

шего числа экспертов 

Изучить возможно-

сти для повышения 

осведомленности о 

важности реестра 

экспертов среди НКЦ 

Изучить дополни-

тельные возможно-

сти коммуникации со 

Сторонами и НКЦ с 

целью привлечения 

большего числа кан-

дидатов 

Создать вспомога-

тельную группу экс-

пертов, занимающих-

ся кабинетным обзо-

ром 

КГЭ 

Национальные 

координаци-

онные центры 

РКИКООН 

Эксперты по 

вопросам из-

менения кли-

мата, подго-

товленные 

КГЭ очно или 

через веб-сайт 

    Еще больше упро-

стить процесс вы-

движения нацио-

нальных экспертов 

для включения в 

реестр экспертов 

 

 Собственная ра-

бочая нагрузка 

экспертов 

Меньше экс-

пертов участву-

ет в техниче-

ском анализе 

ДДОИ 

Эксперты Вести перспективное 

планирование меро-

приятий РКИКООН 

Создавать стимулы 

РКИКООН 

 

КГЭ 

Меньше экс-

пертов завер-

шают про-

грамму подго-

товки для ГТЭ 

КГЭ 

Недостаточная 

осведомленность 

Необходимость 

выделить доста-

точное количе-

ство времени 

Конкурирующие 

приоритеты 

Небольшой 

резерв экспер-

тов, имеющих-

ся для участия 

в техническом 

анализе ДДОИ 

Стороны 

Эксперты, вы-

двигаемые для 

включения в 

реестр экспер-

тов РКИКООН 

РКИКООН 

Повышать статус 

ДДОИ и техническо-

го анализа 

Совершенствовать 

учебные материалы  

и их содержание, 

добиваясь большего 

погружения 

Стороны 

КГЭ 

РКИКООН 

ГПП, регио-

нальные и 

субрегиональ-

ные партнеры 
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Проблемы Причины Последствия 

Затрагиваемые 

субъекты Решения 

Субъекты, реали-

зующие решения 

Изучить возможно-

сти для создания 

резерва инструкторов 

из числа экспертов, 

участвующих в тех-

ническом анализе, 

которые могут затем 

готовить экспертов 

на национальном 

уровне 

Создавать регио-

нальные курсы в 

партнерстве с други-

ми международными 

учреждениями для 

тиражирования мо-

дели подготовки ин-

структоров 

Обеспечить обрат-

ную связь с экспер-

тами во всех случаях, 

когда они не прохо-

дят экзамен 

Установить более 

прямые контакты с 

экспертами в целях 

информирования о 

сроках обучения 

Финансирова-

ние от Сторон, 

включенных в 

приложение I 

Нехватка финан-

совых средств от 

Сторон, включен-

ных в приложе-

ние I 

Меньше экс-

пертов от Сто-

рон, включен-

ных в приложе-

ние I, участву-

ют в техниче-

ском анализе 

ДДОИ 

Стороны, 

включенные в 

приложение I 

Добиться выделения 

дополнительных 

средств для финан-

сирования экспертов 

для участия в про-

цессах РКИКООН 

Стороны, 

включенные в 

приложение I 

Эксперты 

меняют место 

работы 

 Эксперты не 

сохраняют свои 

места в цен-

тральных пра-

вительственных 

учреждениях, 

что прямо или 

косвенно влия-

ет на потребно-

сти Сторон в 

дополнитель-

ном потенциале 

Стороны 

Эксперты, вы-

двинутые в 

реестр экспер-

тов РКИКООН 

Сторонам выдвигать 

кандидатуры экспер-

тов как от государ-

ственных учрежде-

ний, так и от частных 

компаний 

Создать вспомога-

тельную группу ка-

бинетных экспертов 

по обзору, включая 

членов, которые не 

обязательно являют-

ся экспертами, 

назначенными в ре-

естр экспертов, но 

обладают техниче-

скими возможностя-

Стороны 

КГЭ 
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Проблемы Причины Последствия 

Затрагиваемые 

субъекты Решения 

Субъекты, реали-

зующие решения 

ми для оказания по-

мощи в этой работе 

Слабая ин-

формирован-

ность о техни-

ческом анали-

зе 

Технический ана-

лиз ДДОИ нахо-

дится на началь-

ном этапе по 

сравнению с об-

зорами по прило-

жению I, которые 

проводятся уже 

двадцать лет 

В техническом 

анализе участ-

вует немного 

экспертов 

Стороны 

РКИКООН 

Разработать инфор-

мационные кампании 

Стороны 

КГЭ 

На сессиях 

РКИКООН 

Небольшое 

число экспер-

тов говорят на 

других офи-

циальных 

языках ООН, 

помимо ан-

глийского 

Руководящие 

указания ДДОИ 

допускают пред-

ставление доку-

ментов на любом 

из официальных 

языков Организа-

ции Объединен-

ных Наций 

В наличии 

меньше экспер-

тов, знающих 

не только ан-

глийский язык 

Дополнитель-

ная рабочая 

нагрузка на тех 

экспертов, ко-

торые говорят 

на других язы-

ках Организа-

ции Объеди-

ненных Наций, 

помимо ан-

глийского 

Стороны 

КГЭ 

Проводить програм-

му учебной подго-

товки на других язы-

ках, помимо англий-

ского 

Неанглоязычные 

Стороны выдвигают 

экспертов для вклю-

чения в реестр экс-

пертов РКИКООН 

Создать вспомога-

тельную группу ка-

бинетных экспертов 

по обзору, которые 

могут быть органи-

зованы в сети по 

регионам или языкам 

КГЭ 

Стороны 

Имеется огра-

ниченное чис-

ло членов КГЭ 

 Все труднее 

включать чле-

нов КГЭ в ГТЭ 

КГЭ Бывшим членам КГЭ 

принимать активное 

участие в этом про-

цессе 

КГЭ 

    Создать вспомога-

тельную группу ка-

бинетных экспертов 

по обзору КГЭ 

 

Сокращения: ДД = двухгодичный доклад, ДДОИ = двухгодичный доклад, содержащий обновленную  

информацию, КГЭ = Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных 

в приложение I к Конвенции, ГПП = Глобальная программа поддержки, НС = национальное сообщение,  

НКЦ = национальный координационный центр, TA = технический анализ, ГТЭ = группа технических экспертов.  

    


