
     Выражение признательности 

Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и  учет факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов  iv

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Общее руководство этим проектом, посвященным руководящим указаниям по эффективной практике и 
учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов, осуществлял Джим 
Пенман (СК). Сопредседателями по разработке разделов "Руководящих указаний по эффективной 
практике" и "Учета факторов неопределенности" были соответственно Дина Крюгер (США) и Ян 
Галбалли (Австралия).  
 
Сопредседатели на уровне тематических групп экспертов по источникам выбросов предоставили свое 
время и знания, как и другие эксперты из широкого круга дисциплин, которые также посвятили свое 
время написанию, составлению замечаний и редактированию текста и участию в совещаниях. Совещания 
экспертов состоялись в Австралии (окончательное оформление), Бразилии (Отходы), Чешской 
Республике (Энергетика), Франции (постановка задач), Нидерландах (Сельское хозяйство), Соединенном 
Королевстве (Неопределенности) и США (Промышленные процессы). От правительств получены 
финансовые и материальные вклады. 
 
Техническая и организационная поддержка проекта осуществлялась Секретариатом МГЭИК/ОЭСР/МЭА 
в Париже, который осуществлял общий надзор за развертыванием проекта и разработкой эффективной 
практики по отраслям. Управляющим программой был Томас Мартинсон. Членами правления были 
Катарина Маречкова, Роберт Хоппаус и Пьер Буало, а секретарем � Ами Эммерт. 
 
Группа технической поддержки (ГТП) Программы МГЭИК по национальным кадастрам парниковых 
газов, которая приняла на себя эту программу от Секретариата в Париже, размещается в Институте 
глобальных стратегий окружающей среды и финансируется правительством Японии. Руководителем 
группы является Сал Эммануэль. Четырьмя членами правления программы являются Леандро Буендиа, 
Роберт Хоппаус, Джероен Мейер и Киото Танабе. Административные обязанности выполняла Киоко 
Мива, а работой Секретариата руководила Макико Ишикава. В настоящее время пост секретаря занимает 
Киоко Такада. Большую работу над текстом провел Билл Ирвинг (АООС США). 
 
Такака Хираиши (Япония) и Бурухани Ниензи (Танзания), сопредседатели бюро целевой группы 
программы МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов и их коллеги, члены бюро целевой 
группы, обеспечивали руководство и стимулирование процесса и вносили в него личный вклад. 
 
Боб Уотсон, председатель МГЭИК, и Нарасимхан Сандарараман, секретарь МГЭИК, оба оказывали 
поддержку, предоставляли консультации и содействие. Помощь проекту также оказывалась 
Секретариатом МГЭИК - Руди Буржуа, Анни Курсин и Шанталь Эттори  
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