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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать первая сессия 
Буэнос-Айрес, 6-14 декабря 2004 года 
 
Пункт 4 b) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции 
Работа Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
 
 
Ход работы Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) положительно оценил устный 
доклад Председателя Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ).  ВОО принял к сведению 
прогресс, достигнутый КГЭ в осуществлении своей программы работы и деятельности, 
предложенной на 2005 год, а также итоги третьего совещания КГЭ, которое состоялось 2 и 
3 декабря 2004 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). 
 
2. ВОО положительно оценил доклад об успешном проведении первого рабочего 
совещания-практикума КГЭ по национальным кадастрам парниковых газов (ПГ) для 
стран Латинской Америки и Карибского региона, которое состоялось в Панаме (Панама) 
25-29 октября 2004 года.  Он отметил, что участие в нем 38 экспертов из 22 стран региона 
свидетельствует о значительном интересе к подготовке вторых и в соответствующих 
случаях третьих национальных сообщений.  ВОО выразил свою признательность 
правительству Панамы за организацию данного рабочего совещания-практикума и 
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поблагодарил правительства Финляндии, Испании, Швейцарии и Соединенных Штатов 
Америки за оказанную ими финансовую помощь в организации данного совещания. 
 
3. ВОО отметил важность разработки учебных материалов для рабочих совещаний-
практикумов КГЭ и выразил свою признательность правительству Соединенных Штатов 
Америки за оказанную финансовую поддержку.  Он также отметил, что эти рабочие 
совещания играют важную роль в деле оказания помощи Сторонам, не включенным в 
приложение I к Конвенции, в подготовке их национальных сообщений;  и призвал КГЭ 
продолжить проведение таких рабочих совещаний при содействии секретариата, а также 
при условии наличия адекватных дополнительных ресурсов.  Кроме того, ВОО указал, что 
следующее рабочее совещание-практикум КГЭ по кадастрам ПГ для Азиатского региона 
запланировано провести в Шанхае (Китай) 8-12 февраля 2005 года. 
 
4. ВОО приветствовал постоянные усилия КГЭ по налаживанию сотрудничества с 
другими группами экспертов с целью получения информации для разработки учебно-
практических материалов.  Он также приветствовал решение КГЭ разработать совместный 
план работы с Программой помощи в подготовке национальных сообщений (ПППНС) 
Программы развития Организации Объединенных Наций/Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Глобального экологического фонда.  ВОО 
призвал КГЭ продолжить координацию деятельности ПППНС и другими группами 
экспертов Конвенции и поручил секретариату оказывать поддержку КГЭ в этих усилиях. 
 
5. ВОО принял к сведению ход работы КГЭ по совершенствованию процесса 
подготовки национальных сообщений Сторонами, не включенными в приложение I, как 
это предусмотрено в пункте 9 с) приложения к решению 3/СР.8.  Он также отметил усилия 
КГЭ по анализу существующих деятельности и программ, в том числе деятельности и 
программ многосторонних и двусторонних источников финансирования, по оказанию 
помощи в подготовке национальных сообщений в соответствии с этим решением. 
 
6. ВОО призвал КГЭ продолжить ее усилия по установлению приоритетов в ее 
деятельности.  Он поручил КГЭ подготовить доклад о ходе осуществления ее программы 
работы для рассмотрения на двадцать третьей сессии ВОО (ноябрь 2005 года). 
 
7. ВОО приветствовал предложение Мозамбика провести в этой стране первое рабочее 
совещание-практикум по оценкам уязвимости и адаптации для Африканского региона в 
апреле 2005 года.  Он также приветствовал предложение правительства Республики Кореи 
организовать в своей стране глобальное рабочее совещание-практикум КГЭ по 
предотвращению, намеченное на сентябрь 2005 года. 
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8. ВОО настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, и 
другие Стороны, включенные в приложение I к Конвенции и имеющие такую 
возможность, предоставить финансовые ресурсы для работы КГЭ по подготовке учебных 
материалов и организации рабочих совещаний-практикумов. 
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