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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ I, 
СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Третья сессия 
Бонн, 14-18 мая 2007 года 
 
Пункт 2 а) 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) утверждение повестки дня; 
 b) организация работы сессии. 
 
3. Анализ потенциала в области предотвращения изменения климата и 

диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I. 

 
4. Обзор программы работы, методы работы и расписание будущих сессий. 

 
 5. Прочие вопросы. 
 
 6. Доклад о работе сессии. 
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II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Третья сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в Приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ) будет 
открыта Председателем в понедельник, 14 мая 2007 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сессии.  После 
утверждения повестки дня Сторонам предлагается выступить с любыми заявлениями 
общего характера. 
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b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация.  Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом 
сессии, размещенным на вебсайте РКИКООН, а также принимать во внимание 
ежедневную программу, которая будет публиковаться в ходе сессии, в целях получения 
более подробной информации и обновленного расписания работы СРГ, включая рабочее 
совещание за круглым столом, упоминаемое в рамках пункта 3 повестки дня. 
 
4. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей двадцать четвертой 
сессии1 рекомендовал, чтобы заседания, как правило, заканчивались к 18 час. 00 мин., но 
могли, в исключительных обстоятельствах, продолжаться не позднее чем до 
21 час. 00 мин.  Эта сессия будет организована с учетом вышесказанного. 
 
5. 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. 
 

                                                 
1  FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
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6. Меры.  СРГ будет предложено принять решение о подходе к организации работы 
сессии. 
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3. Анализ потенциала в области предотвращения изменения климата и 
диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов  

для Сторон, включенных в приложение I: 
 
7. Справочная информация:  На своей второй сессии СРГ решила сосредоточить свою 
работу в 2007 году на анализе потенциала в области предотвращения изменения климата и 
диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I, включая: 
 
 а) анализ потенциала в области предотвращения изменения климата, 

эффективности, действенности, затрат и выгод текущей и будущей политики, 
мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, применительно к различным национальным условиям, с учетом 
их экологических, экономических и социальных последствий, их секторальных 
аспектов и международного контекста, в котором они применяются; 

 
 b) определение возможных диапазонов сокращения выбросов Сторонами, 

включенными в приложение I, с учетом усилий, предпринимаемых ими на 
национальном и международном уровнях, и анализ их вклада в достижение 
конечной цели Конвенции с уделением должного внимания вопросам, 
упомянутым во втором предложении статьи 2 Конвенции. 

 
8. СРГ предложила Сторонам представить в секретариат информацию и мнения по 
теме, упомянутой в пункте 7 а) выше,  и просила секретариат организовать под 
руководством Председателя обсуждение "за круглым столом" на эту тему в рамках ее 
третьей сессии, обеспечив при этом надлежащее взаимодействие с экспертами, 
участвующими в подготовке четвертого доклада Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) по оценке. 
 
9. Круглый стол планируется провести в понедельник, 14 мая 2007 года, и за ним 
последует брифинг по представленному на предшествующей неделе четвертому докладу 
по оценке МГЭИК.  Обмен информацией в ходе круглого стола обеспечит справочную 
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информацию для поддержки работы СРГ по анализу потенциала в области 
предотвращения изменения климата и диапазонов целевых показателей в области 
сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I. 
 
10. Меры:  СРГ будет предложено рассмотреть потенциал в области предотвращения 
изменения климата, эффективности, действенности, затрат и выгод текущей и будущей 
политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, как это указано в пункте 7 а) выше.  На основе этого рассмотрения СРГ 
может пожелать инициировать обсуждение по вопросу об определении возможных 
диапазонов сокращения выбросов Сторонами, включенными в приложение I, и по анализу 
их вклада в конечную цель Конвенции, как указано в пункте 7 b) выше.   
 
11. СРГ будет также предложено определить дальнейшие шаги по продвижению работы 
по этим вопросам, включая дополнительный технический вклад, в подготовку ее 
четвертого совещания. 
 

FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1 Информация и мнения о потенциале в области предотвращения 
изменения климата, имеющиеся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I.  Материалы, представленные Сторонами 

 
FCCC/KP/AWG/2007/MISC.2 Информация о внешних органах и форумах, которые могли бы 

предоставить экспертов для работы Специальной рабочей группы по 

дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу.  Материалы, представленные 
Сторонами 

 

4. Обзор программы работы, методы работы и расписание будущих сессий 
 

12. Справочная информация:  На своей второй сессии СРГ согласовала план работы и 
расписание будущих сессий2.  Она решила приурочить проведение своей четвертой сессии 
к четвертому рабочему совещанию по линии Диалога по вопросу о долгосрочных мерах 
сотрудничества в целях решения проблем, связанных с изменением климата (Диалог), в 
случае если такое рабочее совещание будет проведено в сентябре или октябре 2007 года3. 
 

                                                 
2  FCCC/KP/AWG/2006/4. 
 
3  FCCC/KP/AWG/2006/4, пункт 23. 
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13. Конференция Сторон на своей двенадцатой сессии в принципе решила провести 
четвертое рабочее совещание в рамках Диалога и четвертую сессию СРГ между первым и 
вторым сессионными периодами 2007 года4. 
 
14. Меры:  СРГ будет предложено дополнительно рассмотреть план работы и 
расписание своей работы. 
 

5. Прочие вопросы 
 

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

6. Доклад о работе сессии 
 

16. Справочная информация.  В конце сессии для принятия СРГ будет подготовлен 
проект доклада о работе сессии. 
 
17. Меры.  СРГ будет предложено принять проект доклада и уполномочить Докладчика 
завершить под руководством Председателя и при содействии секретариата подготовку 
доклада после сессии. 
 

                                                 
4  Решение 9/СР.12, пункт 10. 
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Приложение 
 

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

Киотскому протоколу 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2007/3 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1 Information and views on the mitigation potential at the 

disposal of Annex I Parties.  Submissions from Parties 
 
FCCC/KP/AWG/2007/MISC.2 Information on external bodies and forums that could provide 

expert input to the work of the Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol.  Submissions from Parties 

 

Другие документы, которые будут представлены на сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2006/4 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе ее второй сессии, 
состоявшейся в Найроби 6-14 ноября 2006 года 

 
 

----- 


