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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
Первая сессия 
Монреаль, 28 ноября - 9 декабря 2005 года 
 
Пункт 11 повестки дня 
Пункт 9 статьи 3 Киотского протокола:  рассмотрение обязательств на 
последующие периоды для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
 

 

Пункт 9 статьи 3 Киотского протокола 
 

Пересмотренное предложение Председателя 
 

Проект решения -/СМР.1 
 

Рассмотрение обязательств на последующие периоды для Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, в соответствии 

с пунктом 9 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
на своей первой сессии, 
  
 руководствуясь статьями 2 и 3 Конвенции, 
 
 в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского протокола, 
 
 1. постановляет начать процесс рассмотрения дальнейших обязательств для Сторон, 
включенных в приложение I, на период после 2012 года в соответствии с пунктом 9 статьи 3 
Протокола; 
 
 2. постановляет далее, что данный процесс начинается незамедлительно и 
осуществляется в рамках учреждаемой настоящим решением специальной рабочей группы 
открытого состава Сторон Киотского протокола, которая будет представлять каждой сессии 
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Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, доклад 
о ходе осуществления этого процесса; 
 
 3. решает, что цель данной группы состоит в выполнении ее работы и обеспечении 
принятия ее результатов Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, как можно скорее и в такие сроки, чтобы обеспечить отсутствие разрыва 
между первым и вторым периодами действия обязательств; 
 
 4. решает далее, что первое совещание рабочей группы будет приурочено к двадцать 
четвертым сессиям вспомогательных органов (май 2006 года) и что последующие совещания 
будут по мере необходимости планироваться самой группой; 
 
 5. призывает Стороны представить в секретариат до 15 марта 2006 года их соображения 
по пункту 9 статьи 3 Киотского протокола, которые будут обобщены и препровождены группе до 
начала работы ее первого совещания. 
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