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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 5/CP.15 вновь учредила Кон-
сультативную группу экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), на трехгодичный период с 
2010 по 2012 год в целях совершенствования процесса и подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, не включенные в приложение I к Конвенции (Сто-
роны, не включенных в приложение I). 

2. В соответствии со своим решением 18/CP.18 КС постановила продлить 
срок действия мандата КГЭ еще на один год, включая ее нынешний состав. 
КС также постановила, что КГЭ в ходе осуществления своего мандата должна 
функционировать в соответствии с положениями круга ведения, содержащегося 
в приложении к решению 5/CP.15. Она просила КГЭ разработать на своем пер-
вом совещании в 2013 году программу работы на 2013 год с учетом нынешних 
и будущих потребностей Сторон, не включенных в приложение I, положений 
Конвенции и соответствующих решений КС1. 

3. В своем решении 5/СР.15 КС просила секретариат содействовать работе 
КГЭ путем организации совещаний и рабочих совещаний и составления докла-
дов о работе ее совещаний и рабочих совещаний для рассмотрения Вспомога-
тельным органом по осуществлению (ВОО). 

 В. Сфера охвата записки 

4. В настоящем докладе содержится отчет о работе восьмого совещания 
КГЭ. На этом совещании КГЭ сформулировала свою программу работы на 
2013 год и согласовала организацию своей работы на этот год. 

 С. Возможные решения Вспомогательного органа  
по осуществлению 

5. После рассмотрения настоящего доклада ВОО предлагается принять к 
сведению программу работы КГЭ на 2013 год и, в случае необходимости, дать 
КГЭ дальнейшие руководящие указания в отношении осуществления ее манда-
та. 

6. Кроме того, ВОО, возможно, пожелает предложить Сторонам, которые в 
состоянии сделать это, предоставить КГЭ финансовые ресурсы для осуществ-
ления мероприятий, запланированных в соответствии с ее программой работы, 
и призвать многосторонние и двусторонние программы поддержки сотрудни-
чать с КГЭ в оказании технической поддержки Сторонам, не включенным в 
приложение I, в деле подготовки их национальных сообщений и двухгодичных 
докладов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ). 

  

 1 Решение 18/СР.18, пункты 1−3. 
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 II. Отчет о работе восьмого совещания Консультативной 
группы экспертов 

7. Восьмое совещание КГЭ состоялось в Бонне, Германия, 25−26 февраля 
2013 года. Одна из целей данного совещания заключалась в подготовке про-
граммы работы на 2013 год с учетом нынешних и будущих потребностей Сто-
рон, не включенных в приложение I, положений Конвенции и соответствующих 
решений КС. 

8. На совещании присутствовали 18 членов КГЭ2. Кроме того, в работе со-
вещания участвовал представитель одной международной организации3 на ос-
нове использования сетевой системы видеоконференционной связи WebEx. 

9. Совещание было открыто 25 февраля 2013 года покидающей свой пост 
Председателя КГЭ г-жой Рулетой Камачо (Антигуа и Барбуда), которая обрати-
лась к членам КГЭ с приветственным словом. 

 А. Выборы Председателя и Докладчика 

10. Покидающая свой пост Председатель напомнила КГЭ о том, что в соот-
ветствии с правилом 6 правил процедуры КГЭ представители трех региональ-
ных групп Сторон, не включенных в приложение I, заполняют должности 
Председателя и Докладчика на основе ротации. Председатель выполняет свои 
функции в течение одного года. Затем Докладчик занимает должность Предсе-
дателя, и назначается новый Докладчик. 

11. Таким образом, в соответствии с этим правилом члены КГЭ из Африки 
избрали г-на Камеля Джемуаи (Алжир) новым Председателем КГЭ и г-на Цян 
Лю (Китай), представляющего государства Азиатско-тихоокеанского региона, − 
Докладчиком. 

12. В своих замечаниях вновь избранный Председатель КГЭ дал высокую 
оценку работе, проделанной его предшественницей, и выразил КГЭ призна-
тельность за работу по осуществлению ее мандата в части оказания помощи 
Сторонам, не включенным в приложение I, в подготовке их национальных со-
общений. Он заявил о том, что он рассчитывает осуществить мандат, который 
будет учитывать положения Конвенции и соответствующие решения КС. 

 В. Организация работы совещания 

13. Председатель представил план организации работы совещания, который 
включал в себя следующие аспекты: 

 а) выступление представителей Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Программы Организации Объединенных На-

  

 2 Представители Алжира, Антигуа и Барбуды, Бразилии, Габона, Европейского союза, 
Канады, Кении, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Соединенных Штатов Америки, 
Таиланда, Уругвая, Эфиопии и Японии. Кроме того, на совещании присутствовали два 
эксперта, представлявших международные организации (Программу развития 
Организации Объединенных Наций и Программу Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде). 

 3 Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 
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ций по окружающей среде (ЮНЕП) с изложением краткой информации об их 
деятельности, связанной с оказанием поддержки в подготовке национальных 
сообщений и ДДОИ; 

 b) подготовка программы работы КГЭ на 2013 год; 

 с) организация работы КГЭ на 2013 год; 

 d) представление информации о долгосрочном финансировании; 

 е) доклад о ходе работы КГЭ для рассмотрения ВОО на его тридцать 
восьмой сессии. 

14. Кроме того, КГЭ обновила приложение II к документу FCCC/SBI/2010/ 
INF.2, которое содержит таблицу, отражающую области экспертных знаний 
членов КГЭ в тематических группах (национальные кадастры парниковых газов 
(ПГ), оценка уязвимости и адаптации и оценка предотвращения изменения 
климата). Эти группы используются для организации и осуществления темати-
ческой работы КГЭ в рамках ее программы работы. Пересмотренный состав 
тематических групп на 2013 год указывается в приложении I. 

 С. Выступление представителей Программы развития 
Организации Объединенных Наций и Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
с изложением краткой информации об их деятельности, 
связанной с оказанием поддержки в подготовке национальных 
сообщений и двухгодичных докладов, содержащих 
обновленную информацию 

 1. Программа помощи в подготовке национальных сообщений 

15. Представитель ПРООН выступил с сообщением об оценке программы 
помощи в подготовке национальных сообщений (ПППНС), которая финансиру-
ется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). В этом сообщении были осве-
щены сильные и слабые стороны ПППНС, включая извлеченные уроки и над-
лежащую практику, а также рекомендации в отношении будущей программы 
аналогичного характера. В ходе своего выступления представитель ПРООН 
указал, что оценка ПППНС была посвящена таким аспектам, как актуальность, 
эффективность, действенность и уместность данной программы.  

16. Оценка проводилась путем направления обзорного вопросника координа-
торам проектов по национальным сообщениям и проведения телефонных раз-
говоров с представителями учреждений-исполнителей, ГЭФ, секретариата 
РКИКООН, доноров и отдельных стран. В ходе оценки было установлено, что 
ПППНС способствует оперативной доставке информационных продуктов и ус-
луг и удовлетворяет потребности стран, которые обратились с просьбой об ока-
зании помощи в подготовке их национальных сообщений.  

17. Отметив, что структура ПППНС является чересчур амбициозной, пред-
ставитель ПРООН рекомендовал включить в структуру последующей програм-
мы помощи реальные цели и результаты, включая бюджет и наличие техниче-
ских ресурсов.  

18. Кроме того, в число рекомендаций, сформулированных респондентами 
этого вопросника, входили такие аспекты, как разработка более эффективного и 
индивидуального подхода к деятельности по наращиванию потенциала с учетом 
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национального контекста. Осуществление следующей глобальной программы 
поддержки должно обеспечить подготовку технически обоснованных нацио-
нальных сообщений, которые увязаны с национальной политикой, оказывают 
помощь в информировании директивных органов и создают стимулирующую 
среду для учета проблематики изменения климата на национальном уровне.  

19. Было отмечено, что информационно-пропагандистская деятельность яв-
ляется одним из основных компонентов процесса осуществления ПППНС. Бы-
ло указано, что имеющиеся онлайновые инструменты являются недорогостоя-
щими и эффективными средствами для обеспечения участия значительного 
числа стран.  

 2. Глобальная программа поддержки процесса подготовки национальных 
сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию, Сторон, не включенных в приложение I  

20. Представитель ЮНЕП ознакомил КГЭ с информацией о предлагаемой 
Глобальной программе поддержки (ГПП) процесса подготовки национальных 
сообщений и ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I. Эта программа яв-
ляется пятилетним проектом, который будет осуществляться под совместным 
руководством ПРООН и ЮНЕП и который, как планируется, начнет реализовы-
ваться к сентябрю 2013 года.  

21. В ходе выступления были особо затронуты такие аспекты, как эффектив-
ность осуществления программ поддержки, таких как ПППНС, самооценка на-
ционального потенциала в области глобальной природоохранной деятельности 
и национальные программы действий в области адаптации, а также накоплен-
ный в этой связи опыт. Этот представитель отметил, что данные программы 
имеют важное значение для подготовки всеобъемлющих и политически акту-
альных данных и информации и мобилизации действий в защиту климата и не-
обходимого финансирования.  

22. С учетом вышеизложенного в ходе подготовки ГПП ставилась такая ос-
новная цель, как повышение качества национальных сообщений и ДДОИ и ока-
зание помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в своевременной под-
готовке и представлении этих двух докладов с учетом необходимости устране-
ния некоторых из основных недостатков, установленных в ходе проведения 
ПППНС. В число этих недостатков входят такие, как отсутствие согласованных 
национальных институциональных рамок для процесса подготовки кадастров 
ПГ, ограниченный доступ к данным и неэффективность процессов проведения 
консультаций с заинтересованными субъектами.  

23. Предлагаемая техническая помощь, которая должна предоставляться че-
рез КГЭ, будет основываться на нуждах и/или приоритетах отдельных стран в 
соблюдении требований в отношении представления отчетности согласно Кон-
венции. Представитель ЮНЕП в общих чертах изложил конкретные мероприя-
тия в рамках этой программы, включая такие основные вопросы для техниче-
ской помощи, как: 

 а) содействие подготовке национальных сообщений и ДДОИ путем: 

 i) оказания помощи странам в создании более эффективных 
национальных групп; 

 ii) укрепления национальных институциональных рамок; 

 b) предоставление технической поддержки национальным группам; 



FCCC/SBI/2013/7 

GE.13-60668 7 

 c) подготовка технических и актуальных для проводимой политики 
руководящих материалов и средств; 

 d) повышение эффективности деятельности по управлению знаниями 
и совершенствование наилучшей практики и коммуникационной и информаци-
онно-пропагандистской деятельности.  

24. Стратегия осуществления ГПП основывается на рамках, использовав-
шихся для ПППНС, и будет включать в себя сотрудничество и межучрежденче-
ские консультации между ПРООН и ЮНЕП.  

 D. Программа работы Консультативной группы экспертов  
на 2013 год  

25. В качестве вклада в проводимые КГЭ обсуждения, посвященные разра-
ботке ее программы работы на 2013 год, секретариат представил обзорную ин-
формацию об осуществлении мандата КГЭ на 2010−2012 годы и подчеркнул ее 
основные достижения за этот период времени. Кроме того, секретариат указал 
некоторые мероприятия, которые КГЭ могла бы осуществить в рамках своей 
программы работы на 2013 год.  

26. Руководствуясь решением 18/CP.18 и сознавая важность и необходимость 
подготовки прагматической и реалистичной программы работы, КГЭ постано-
вила уделять в ходе оказания технической помощи Сторонам, не включенным 
в приложение I, основное внимание такому аспекту, как подготовка ДДОИ Сто-
ронами, не включенными в приложение I. В этой связи КГЭ провела углублен-
ные конструктивные обсуждения и успешно разработала свою программу рабо-
ты на 2013 год. Согласованная программа работы включена в указываемую ни-
же таблицу.  

  Программа работы Консультативной группы экспертов на 2013 год  

Деятельность Сроки осуществления 

1. Проведение мини-обследования 
с целью оценки потребностей 
Сторон в подготовке двухгодич-
ных докладов, содержащих об-
новленную информацию 
(ДДОИ), и участии в учебном 
рабочем совещании по ДДОИ 

май 2013 года 

2. Разработка учебных материалов 
по ДДОИ 

май 2013 года (разработка) 

июнь 2013 года (окончательная подго-
товка) 

3. Пересмотр таблиц, отражающих 
межсекторальные вопросы и со-
держащихся в документе 
FCCC/SBI/2007/3 

июнь 2013 года 
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Деятельность Сроки осуществления 

4. Организация учебных рабочих 
совещаний по ДДОИ, включая 
экспертное рабочее совещание и 
учебное рабочее совещание 

май 2013 года 

сентябрь/октябрь 2013 года 

5. Повышение качества учебных 
материалов по предотвращению 
изменения климата в неэнерге-
тических сектораха 

июнь 2013 года 

6. Последующие меры в развитие 
других видов деятельности:  

 

а) перевод существующих об-
новленных учебных материа-
лов Консультативной группы 
экспертов (КГЭ) на другие 
официальные языки Органи-
зации Объединенных Нацийb 

июнь 2013 года 

 

b) разработка электронных 
учебных программс  

декабрь 2013 года 

7. Осуществление сотрудничества  
с межправительственными орга-
низациями, многосторонними 
программами и другими офици-
альными экспертными органами 
в рамках Конвенции  

текущая деятельность  

8. Проведение совещаний КГЭ:  

 а) девятое совещание КГЭ 4−5 мая 2013 года 

 b) десятое совещание КГЭ в увязке с учебным рабочим совещани-
ем, которое будет проведено в сентяб-
ре/октябре 2013 года 

9. Организация двух параллельных 
мероприятий КГЭ 

в рамках тридцать восьмых сессий 
вспомогательных органов 

в рамках девятнадцатой сессии Конфе-
ренции Сторон и девятой сессии Кон-
ференции Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского 
протокола  

 а  FCCC/SBI/2012/28, пункт 58. 
 b  FCCC/SBI/2012/33, пункт 21. 
 c  FCCC/SBI/2012/33, пункт 22. 

27. Описание конкретных аспектов осуществления некоторых из основных 
мероприятий содержится в пунктах 28−38 ниже.  
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 1. Проведение мини-обследования с целью оценки потребностей Сторон 
в подготовке двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию, и участии в учебном рабочем совещании по двухгодичным 
докладам, содержащим обновленную информацию  

28. В соответствии с пунктом 41 а) решения 2/CP.17 КГЭ проведет краткое 
обследование с целью обеспечения более глубокого понимания нужд и потреб-
ностей Сторон, не включенных в приложение I. Как ожидается, итоги этого об-
следования послужат для КГЭ полезным справочным материалом для обеспе-
чения того, чтобы планируемые мероприятия соответствовали и отвечали нуж-
дам и потребностям Сторон, не включенных в приложение I.  

 2. Разработка учебных материалов о подготовке двухгодичных докладов, 
содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных в 
приложение I 

29. В рамках технической помощи, оказываемой Сторонам, не включенным в 
приложение I, в целях подготовки их ДДОИ, КГЭ решила разработать учебные 
материалы по тематическому охвату ДДОИ, как это в общих чертах указывается 
в решении 2/CP.17, приложение III. КГЭ признала, что значительная часть 
учебных материалов о подготовке национальных сообщений непосредственно 
относится к подготовке ДДОИ, в частности те, которые посвящены националь-
ным кадастрам ПГ, оценке предотвращения изменения климата и другим меж-
секторальным вопросам. Соответственно, КГЭ решила дополнительно разрабо-
тать учебные материалы, охватывающие такие аспекты, как: 

 a) институциональные механизмы подготовки национальных сообще-
ний и ДДОИ на постоянной основе; 

 b) меры по предотвращению изменения климата и их последствия, 
включая связанные с этим методологии и допущения; 

 c) трудности и пробелы, а также связанные с этим финансовые и тех-
нические потребности и потребности в области наращивания потенциала, 
включая описание поддержки, которая была необходима и которая была полу-
чена, и информацию об уровне полученной поддержки в интересах обеспече-
ния возможности для подготовки и представления ДДОИ. 

30. Дополнительные учебные материалы будут разработаны тремя рабочими 
группами КГЭ4.  

 3. Пересмотр таблиц, отражающих межсекторальные вопросы 
и содержащихся в документе FCCC/SBI/2007/3 

31. В 2007 году КГЭ разработала набор таблиц в качестве типовой таблицы5 
межсекторальных тем на основе "Руководящих принципов для подготовки на-
циональных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции" 
(далее указываются как руководящие принципы РКИКООН для подготовки на-
циональных сообщений Сторон, не включенных в приложение I)6. Цель типо-
вой таблицы заключается в облегчении представления в национальных сообще-
ниях информации по вопросам исследований и систематического наблюдения, 
передачи технологии, укрепления потенциала, просвещения, подготовки кадров 

  

 4 Деятельность по разработке учебных материалов о подготовке ДДОИ будет 
осуществляться тремя рабочими группами, перечисленными в приложении II. 

 5 FCCC/SBI/2007/3. 
 6 Решение 17/CP.8. 
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и информирования общественности, а также по вопросам распространения ин-
формации и создания сетей.  

32. КГЭ решила пересмотреть типовую таблицу, с тем чтобы обеспечить учет 
произошедших с 2007 года в рамках Конвенции изменений в областях, касаю-
щихся требований в отношении представления отчетности для Сторон, 
не включенных в приложение I. Эти изменения относятся, главным образом, 
к таким аспектам, как информация о технологии, финансах и других соответст-
вующих элементах, которая может быть полезна для подготовки национальных 
сообщений и ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I. 

 4. Организация учебных рабочих совещаний в 2013 году 

33. КГЭ решила провести два рабочих совещаниях в 2013 году: экспертное 
рабочее совещание и учебное рабочее совещание для Сторон, не включенных 
в приложение I. 

34. Экспертное рабочее совещание планируется провести 6−7 мая 2013 года в 
увязке с девятым совещанием КГЭ в Бонне. КГЭ планирует пригласить соот-
ветствующих национальных экспертов из Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, и из Сторон, не включенных в приложение I, экспертов межпра-
вительственных организаций и многосторонних программ и других экспертов, 
с тем чтобы привлечь их к проведению совместного обзора и изыскать допол-
нительные ресурсы для повышения качества проектов учебных материалов по 
подготовке ДДОИ, о которых говорится в пункте 29 выше. 

35. Цель учебного рабочего совещания с участием национальных экспертов 
из Сторон, не включенных в приложение I, на котором будут охвачены все эле-
менты ДДОИ, заключается в наращивании потенциала Сторон, не включенных 
в приложение I, в области подготовки их ДДОИ. КГЭ также намерена исполь-
зовать предоставленную возможность для получения замечаний в отношении 
учебных материалов по ДДОИ и структуры и содержания будущих учебных ра-
бочих совещаний. 

 5. Повышение качества учебных материалов по предотвращению изменения 
климата в неэнергетических секторах 

36. В течение 2010−2012 годов КГЭ обновила свои учебные материалы, по-
священные кадастрам ПГ, оценке уязвимости и адаптации и оценке предотвра-
щения изменения климата, в рамках своего мандата, предусматривающего ока-
зание технической поддержки Сторонам, не включенным в приложение I. 
Учебные материалы предназначены для облегчения подготовки национальных 
сообщений Сторон, не включенных в приложение, в соответствии с руководя-
щими принципами РКИКООН для подготовки национальных сообщений Сто-
рон, не включенных в приложение I. 

37. В своем промежуточном докладе для тридцать седьмой сессии ВОО КГЭ 
рекомендовала повышать качество учебных материалов путем включения в них 
более значительного объема информации о неэнергетических секторах и до-
полнительных примеров по конкретным странам7. В этой связи КГЭ решила пе-
ресмотреть при помощи секретариата обновленные учебные материалы об 
оценке предотвращения изменения климата путем увеличения объема инфор-
мации, представляемой в отношении неэнергетических секторов.  

  

 7 FCCC/SBI/2012/28, пункт 58. 



FCCC/SBI/2013/7 

GE.13-60668 11 

 6. Другие соответствующие мероприятия 

38. В рамках своей программы работы на 2010–2012 годы КГЭ в своем про-
межуточном докладе8 для тридцать седьмой сессии ВОО указала ряд мероприя-
тий, которые осуществляются в 2013 году при помощи секретариата. КГЭ про-
сила секретариат предоставлять КГЭ на регулярной основе обновленную ин-
формацию в отношении следующих мероприятий: 

 a) дальнейшего развития и осуществления электронной учебной про-
граммы по подготовке национальных сообщений Сторон, не включенных 
в приложение I, на основе обновленных учебных материалов КГЭ; 

 b) перевода обновленных учебных материалов КГЭ, которые в на-
стоящее время имеются только на английском языке, на другие официальные 
языки Организации Объединенных Наций и другие языки. 

 E. Сотрудничество с межправительственными организациями, 
многосторонними программами и другими группами 
экспертов 

39. КГЭ обсудила пути активизации совместной деятельности и сотрудниче-
ства с межправительственными организациями, многосторонними программа-
ми и другими группами экспертов. 

40. Представители ПРООН и ЮНЕП описали их подход к оказанию помощи 
Сторонам, не включенным в приложение I, и просили КГЭ в ходе осуществле-
ния ее программы работы изучить возможности для налаживания синергизма и 
соответствующие области сотрудничества. В этой связи КГЭ решила осуществ-
лять сотрудничество с этими организациями в ходе реализации своей програм-
мы работы в преддверии предстоящей работы, включая проведение учебных 
рабочих совещаний, подготовку инструкторов, разработку проектов публикаций 
и другие мероприятия, касающиеся национальных сообщений и ДДОИ Сторон, 
не включенных в приложение I, с тем чтобы не допустить дублирования теку-
щей работы этих групп. 

 F. Сроки и место проведения следующего совещания 
Консультативной группы экспертов 

41. Девятое совещание КГЭ будет проведено 4−5 мая 2013 года в Бонне в 
увязке со второй сессией Специальной рабочей группы по Дурбанской плат-
форме для более активных действий. 

 III. Любые прочие вопросы 

 A. Представление информации о долгосрочном финансировании 

42. На своей восемнадцатой сессии КС предложила9 Сторонам и тематиче-
ским и экспертных органам, действующим в рамках Конвенции, представить до 
21 марта 2013 года в секретариат их мнения о долгосрочном финансировании с 

  

 8 FCCC/SBI/2012/28. 
 9 Решение 4/CP.18, пункт 5.  
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учетом доклада о рабочих совещаниях в рамках программы работы по долго-
срочному финансированию10, с тем чтобы секретариат подготовил информаци-
онный документ для его рассмотрения сопредседателями программы работы. 

43. С учетом вышеизложенного КГЭ, признавая важность долгосрочного фи-
нансирования для работы КГЭ, решила представить свои мнения по следую-
щим вопросам: 

 a) дальнейшее развитие и финансирование проектов, указанных Сто-
ронами, не включенными в приложение I, в их национальных сообщениях; 

 b) долгосрочное финансирование деятельности по наращиванию по-
тенциала на национальном уровне с целью оказания помощи программам под-
держки, таким как ГПП, для дополнения работы КГЭ на национальном уровне; 

 c) долгосрочные планы управления деятельностью КГЭ для адекват-
ной и эффективной поддержки неизменных потребностей Сторон, включенных 
в приложение I, в области наращивания потенциала в результате активизации 
деятельности по представлению информации в рамках Конвенции. 

 B. Разработка стратегии управления 

44. С целью эффективного реагирования на неизменные потребности Сто-
рон, включенных в приложение I, в области наращивания потенциала в резуль-
тате активизации деятельности по представлению информации в рамках Кон-
венции КГЭ рекомендовала ВОО просить в будущем КГЭ разработать долго-
срочный план управления/бизнес-план для охвата деятельности КГЭ. План 
управления должен также включать в себя стратегию коммуникационной и ин-
формационно-пропагандистской деятельности КГЭ. 

 C. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 
деятельность 

45. КГЭ обсудила возможные пути дальнейшей активизации своей информа-
ционно-пропагандистской деятельности, ориентированной на Стороны и мно-
госторонние и межправительственные учреждения, для обеспечения того, что-
бы сведения об итогах осуществления инициатив КГЭ своевременно поступали 
в распоряжение соответствующих заинтересованных субъектов, включая на-
циональные директивные органы. 

46. В этой связи КГЭ решила провести параллельное мероприятие в ходе 
тридцать восьмой сессии вспомогательных органов и в рамках девятнадцатой 
сессии КС и девятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола, с целью информирования Сторон о ходе 
осуществления своей программы работы и обеспечения своего участия в обме-
не мнениями с ними. Кроме того, КГЭ решила дополнительно изучить вопрос 
об использовании других возможностей, таких как рассылка онлайновых ин-
формационных бюллетеней и создание электронной сети для национальных со-
общений и ДДОИ в качестве коммуникационных средств для охвата более ши-
рокой аудитории.  

  

 10 FCCC/CP/2012/3.  
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Приложение I 

  Тематические группы Консультативной группы 
экспертов, 2013 год 

Национальные кадастры 
парниковых газов 

Оценка уязвимости  
и адаптации 

Оценка предотвращения 
изменения климата 

Прочие вопросы 

Г-н Кийото Танабе Г-н Грехем Сем Г-н Арольдо де Оливе-
ра Мочадос Фильо 

Г-н Абиас Мома  
Уонго 

Г-н Такахико  
Хираиши 

Г-н Ян Ферхаген Г-жа Сангчан Лимджи-
ракан 

Г-н Ямиль Бондуки 

Г-жа Таня Самора 
Рамос 

Г-жа Аноя Кумари  
Херат  

Г-н Цян Лю Г-жа Рулета Комачо 

Г-жа Анн Ниатичи 
Омамбиа 

Г-н Джордж А. Ман-
фул 

Г-н Мохаммед Асадуз-
заман 

Г-жа Хулия Мартинес 

  Г-жа Ана Данила Г-н Родриге Абуру 

  Г-н Элан Страйт Г-жа Магдалена  

Преве 

  Г-жа Селам Кидане 
Абебе 

Г-жа Хилари Хоув 

   Г-н Камель Джемуаи 
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Приложение II 

  Рабочие группы для подготовки учебных материалов 
по двухгодичным докладам, содержащим 
обновленную информацию 

Тема Члены Консультативной группы экспертов 

Институциональные механизмы Г-жа Хилари Хоув (соруководитель) 

Г-н Камель Джемуаи (соруководитель) 

Г-жа Анн Ниатичи Омамбиа 

Г-жа Хулия Мартинес 

Г-н Родриге Абуру 

Г-н Ямиль Бондуки 

Г-н Кийото Танабе 

Г-жа Аноя Кумари Херат 

Г-н Абиас Мома Уонго 

Меры по предотвращению  
изменения климата и их послед-
ствия 

Г-жа Таня Самора Рамос (соруководитель) 

Г-н Элан Страйт (соруководитель) 

Г-жа Анн Ниатичи Омамбия 

Г-жа Хулия Мартинес 

Г-н Ян Ферхаген 

Г-жа Ана Данила 

Г-жа Магдалена Преве 

Г-жа Селам Кидане Абебе 

Г-н Арольдо де Оливера Мачадо Фильо 

Г-жа Сангчан Лимджиракан 

Г-н Цян Лю 

Г-н Такахико Хираиши 
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и потребности в области  
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Тема Члены Консультативной группы экспертов 

Информация об уровне получен-
ной поддержки в интересах  
обеспечения возможности для 
подготовки и представления двух-
годичных докладов, содержащих 
обновленную информацию 
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