
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 
 

 

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ  

ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/KP/AWG/2006/1 
21 February 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ I, 
СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Первая сессия 
Бонн, 17-25 мая 2006 года 
 
Пункт 2 b) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  a) выборы Председателя; 
  b) утверждение повестки дня; 
  c) организация работы сессии; 
  d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя. 
 
 3. Планирование будущей работы. 
 
 4. Прочие вопросы. 
 
 5. Доклад о работе сессии. 
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II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), в своем решении 1/СМР.1 начала процесс рассмотрения дальнейших 
обязательств для Сторон, включенных в приложение I, на период после 2012 года в 
соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского протокола.  Она создала специальную 
рабочую группу открытого состава Сторон Киотского протокола для проведения этого 
процесса и представления докладов каждой сессии КС/СС о состоянии процесса. 
 
2. КС/СС на своей первой сессии приняла решение о том, что цель этой группы 
состоит в выполнении ее работы и в обеспечении принятия ее результатов КС/СС как 
можно скорее и в такие сроки, чтобы обеспечить отсутствие разрыва между первым и 
вторым периодами действия обязательств.  Кроме того, КС/СС приняла решение о том, 
что первое совещание группы будет приурочено к двадцать четвертым сессиям 
вспомогательных органов (май 2006 года) и что последующие совещания будут 
планироваться самой группой.  Сторонам было предложено представить в секретариат до 
15 марта 2006 года свои мнения в отношении пункта 9 статьи 3 Киотского протокола.   
 
3. В соответствии с решением 1/СМР.1 и после консультаций с Президиумом КС/СС 1 
проведение первой сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
Сторон, включенных в приложение 1, согласно Киотскому протоколу (СРГ) было 
запланировано на 17-25 мая 2006 года.   
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

4. Первая сессия СРГ будет открыта Председателем КС/СС 1 или заместителем 
Председателя, назначенным Председателем. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Выборы Председателя 
 
5. Справочная информация:  Во исполнение пункта 5 правила 27 применяемого 
проекта правил процедуры1, если КС/СС не примет иного решения, то Председатель 

                                                 
1  FCCC/CP/1996/2. 
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 любого вспомогательного органа (за исключением Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА)) избирается этим вспомогательным органом из числа 
представителей Сторон, присутствующих на сессии.  Правило 27 предусматривает, что 
председатели, заместители председателей и докладчики таких вспомогательных органов 
избираются с должным учетом принципа справедливого географического распределения и 
выступают в этом качестве не более чем два однолетних срока подряд.  Сторонам 
предлагается принять во внимание решение 36/СР.7 и в полной мере учитывать 
возможность назначения женщин на выборные должности в любом органе, учреждаемом 
согласно Конвенции или Киотскому протоколу. 
 
6. Председатель или назначенный Председателем заместитель Председателя 
предложит для избрания на должность Председателя кандидатуру, согласованную после 
консультаций со Сторонами и Президиумом. 
 
7. Меры:  СРГ будет предложено избрать своего Председателя. 
 

FCCC/KP/AWG/2006/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
b) Утверждение повестки дня 
 
8. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сессии.  После 
утверждения повестки дня Сторонам предлагается выступить с любыми заявлениями 
общего характера. 
 

FCCC/KP/AWG/2006/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
с) Организация работы сессии 
 
9. Справочная информация:  Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом 
сессии, размещенном на вебсайте РКИКООН, а также изучать ежедневную программу, 
публикуемую в ходе сессии, в целях получения подробного и обновленного расписания 
работы СРГ. 
 

10. Представителям Сторон и международных организаций предлагается максимально 
ограничить продолжительность их устных выступлений.  Представители, желающие 
сделать письменное заявление, должны обеспечить наличие соответствующего количества 
экземпляров для распространения. 
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11. Меры:  СРГ будет предложено принять решение в отношении организации работы 
сессии. 
 

FCCC/AWG/2006/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
d) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 
12. Справочная информация:  Во исполнение пункта 6 правила 27 применяемого 
проекта правил процедуры каждый вспомогательный орган избирает своих собственных 
заместителей Председателя и Докладчика.  Сторонам предлагается принять во внимание 
решение 36/СР.7 и в полной мере учитывать возможность назначения женщин на 
выборные должности в любом органе, учреждаемом согласно Конвенции или Киотскому 
протоколу. 
 
13. Меры:  СРГ будет предложено избрать своего заместителя Председателя и 
докладчика. 
 

3. Планирование будущей работы 
 

Элементы программы работы 

 

14. Справочная информация:  КС/СС в своем решении 1/СМР.1 призвала Стороны 
представить в секретариат до 15 марта 2006 года свои мнения в отношении пункта 9 
статьи 3 Киотского протокола. 
 
15. СРГ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли ей запланировать 
этап анализа и оценки, аналогичный проведенному согласно решению 1/СР.1 (Берлинский 
мандат).  Такой этап можно было бы использовать для обеспечения того, чтобы работа 
СРГ осуществлялась в свете наилучшей имеющейся научной информации и опиралась на 
соответствующую техническую, социальную и экономическую информацию.  Работа СРГ 
могла бы охватывать информацию о политике и мерах, которые могут способствовать 
сокращению выбросов и защите и повышению качества поглотителей парниковых газов;  
в ходе этой работы можно было бы также определить экологические и экономические 
последствия;  в этой связи можно было бы также провести обзор тенденций выбросов, 
используя информацию, содержащуюся в докладах Сторон, включенных в приложение I, 
например в докладах об очевидном прогрессе в достижении их обязательств согласно 
Протоколу, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 3 Протокола. 
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16. Кроме того, СРГ, возможно, пожелает обсудить свои методы работы, включая: 
 
 а) свое сотрудничество с ВОО и ВОКНТА; 
 
 b) возможность создания подгрупп или организации рабочих совещаний или 
совещаний экспертов; 
 
 с) рассмотрение вопроса о том, какие другие материалы она, возможно, хотела бы 
получить в целях облегчения ее работы, начиная с ее второй сессии. 
 
17. Меры:  СРГ будет предложено планировать ее будущую работу с учетом указанного 
ниже документа.  Ее выводы по данному пункту, возможно, послужат предметом для 
дальнейшего обсуждения на ее второй сессии или будут представлены на рассмотрение 
КС/СС в целях получения руководящих указаний. 
 

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.1 Views regarding Article 3, paragraph 9, of the Kyoto 

Protocol.  Submissions from Parties 

 
Расписание последующих сессий 
 

18. Справочная информация:  В соответствии с решением 1/СМР.1 СРГ будет 
планировать последующие сессии по мере необходимости.  Второй сессионный период 
для органов Конвенции и Протокола в 2006 году был запланирован на 6-17 ноября.  
Однако, поскольку спрос на проведение совещаний в этот период будет очень высоким, 
секретариат изучает возможность проведения второй сессии СРГ в течение одной недели 
в сентябре 2006 года.  Такой дополнительный сессионный период будет зависеть от 
наличия дополнительных средств.  При определении графика своих совещаний СРГ, 
возможно, пожелает принять к сведению указанный ниже документ. 
 
19. Меры:  СРГ будет предложено принять решение в отношении сроков проведения ее 
второй и, возможно, дальнейших сессий. 
 

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.1 Views regarding Article 3, paragraph 9, of the Kyoto 

Protocol.  Submissions from Parties 
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4. Прочие вопросы 
 

20. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие вопросы, 
возникшие в ходе сессии. 
 

5. Доклад о работе сессии 
 

21. Справочная информация:  В конце сессии для принятия СРГ будет подготовлен 
проект доклада о работе сессии.   
 
22. Меры:  СРГ будет предложено принять проект доклада и уполномочить Докладчика 
завершить, под руководством Председателя и при содействии секретариата, разработку 
доклада после сессии. 
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Приложение 
 

Документы, подготовленные для первой сессии Специальной рабочей группы 
по дальнейшим обязательствам Сторон, включенных в приложение I, 

согласно Киотскому протоколу 
 

FCCC/KP/AWG/2006/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
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