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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Третья сессия 
Бонн, 14-18 мая 2007 года 
 
Пункты 3 и 4 повестки дня 
Анализ потенциала в области предотвращения изменения климата 
и диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов 
для Сторон, включенных в приложение I 
Обзор программы работы, методы работы и расписание будущих сессий 
 
Анализ потенциала в области предотвращения изменения климата 

и программа работы 
 

Проект выводов, представленный Председателем 
 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ) приняла к сведению представленную 
Сторонами в их сообщениях информацию, касающуюся потенциала политики, мер и технологий в 
области предотвращения изменения климата (FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1 и Add.1) и внешних 
органов и форумов, которые способны предоставить экспертные услуги СРГ 
(FCCC/KP/AWG/2007/MISC.2 и Add.1), а также заявлений, сделанных Сторонами, организациями, 
имеющими статус наблюдателя, и представителями гражданского общества в ходе третьей сессии 
СРГ. 
 
2. СРГ провела 14 мая 2007 года в Бонне, Германия, обсуждение "за круглым столом", которое 
было посвящено потенциалу в области предотвращения изменения климата, эффективности, 
действенности, затратам и выгодам текущих и будущих политики, мер и технологий, имеющихся 
в распоряжении Сторон, включенных в приложение I.  Обсуждением "за круглым столом" 
руководили Председатель СРГ г-н Леон Чарльз (Гренада) и заместитель Председателя СРГ г-жа 
Ути Бергхяль (Финляндия), которые представили СРГ доклад о ходе обсуждения и основных 
затронутых вопросах. 
 
3. СРГ приветствовала информацию, представленную в ходе обсуждения "за круглым столом", 
а также итоговый доклад сопредседателей (см. приложение I к докладу о работе третьей сессии 
СРГ).  Она выразила признательность Председателю, заместителю Председателя, докладчикам и 
секретариату. 
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4. СРГ вновь подтвердила, что во исполнение своего мандата согласно решению 1/СМР.1, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского протокола ее обсуждения будут сосредоточены на 
рассмотрении дальнейших обязательств Сторон, включенных в приложение I, которые будут 
установлены в поправках к приложению В к Киотскому протоколу.  Она постановила, что ее 
работа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, должна 
основываться на общем видении задачи, вытекающей из конечной цели Конвенции, а также на 
принципах и других соответствующих положениях Конвенции и Киотского протокола к ней.  
Приняв к сведению доклад сопредседателей, СРГ отметила, что информация, представленная в 
ходе обсуждения "за круглым столом", содержит полезные параметры для общей оценки 
дальнейшего сокращения выбросов Сторон, включенных в приложение I, в частности 
информацию о том, что согласно сценариям Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) должны быть 
сокращены до очень низкого уровня - значительно ниже половины уровня 2000 года к середине 
XXI века с целью стабилизации их концентрации в атмосфере на наиболее низких уровнях, 
определенных на сегодняшний день МГЭИК в ее сценариях. 
 
5. СРГ отметила полезность информации, касающейся потенциала в области предотвращения 
изменения климата Сторон, включенных в приложение I, которая содержится в материалах 
рабочих групп МГЭИК для четвертого доклада об оценке, в частности в материалах Рабочей 
группы III по предотвращению изменения климата.  Она отметила, что важную информацию о 
потенциале имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, политики, мер и 
технологий в области предотвращения изменения климата также представили Стороны и 
организации в ходе рабочих совещаний по вопросам предотвращения изменения климата, 
организованных в соответствии с поручением Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам на его двадцать третьей сессии1. 
 
6. СГР приступила к осуществлению своей программы работы, согласованной на ее второй 
сессии2.  Она отметила, что информация, представленная в пунктах 1, 3 и 5 выше, создает 
хороший задел для выполнения СРГ своей программы работы, включая анализ потенциала в 
области предотвращения изменения климата, эффективности, действенности, затрат и выгод 
текущей политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложении I, применительно к различным национальным условиям с учетом их экологических, 
экономических и социальных последствий, их секторальных аспектов и международного 
контекста, в котором они применяются.  В этой связи в материалах, представленных рядом 
Сторон, докладчиков и наблюдателей в ходе сессии, было, в частности, подчеркнуто следующее: 
 
 a) настоятельная необходимость сокращения выбросов ПГ, поскольку меры по 

предотвращению изменения климата в течение следующих нескольких десятилетий 
будут в значительной степени определять повышение средней глобальной 
температуры в долгосрочном плане (до конца XXI века) и соответствующее 
воздействие изменения климата, которое может быть предотвращено.  В целях 
ограничения такого повышения температур уровень выбросов ПГ в течение 
следующих 10-15 лет должен прекратить свой рост.  Для этого необходимо, чтобы 
Стороны, включенные в приложение I, взяли на себя обязательства по сокращению 
выбросов ПГ в диапазоне 25-40% ниже уровней 1990 года на период после 2012 года; 

 

                                                 
1  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 26. 
 
2  FCCC/KP/AWG/2006/4, пункт 17. 
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 b) Стороны, включенные в приложение I, располагают значительным экономическим 

потенциалом3 в области сокращения выбросов ПГ в течение следующих десятилетий, 
и этот потенциал, в частности, определяет тот вклад, который эти Стороны способны 
внести в усилия по стабилизации концентрации ПГ в атмосфере; 

 
 c) уже сегодня на рынке имеются стратегии и технологии сокращения выбросов, и в 

течение будущих десятилетий, как ожидается, появятся новые такие стратегии и 
технологии, в том числе предусматривающие многочисленные варианты сокращения 
выбросов с негативными затратами.  Ускоренное внедрение низкоуглеродных 
технологий создает экономические выгоды с точки зрения новых инвестиций и 
благодаря созданию новых рабочих мест и обеспечению устойчивой занятости; 

 
 d) экономический потенциал политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении 

Сторон, включенных в приложение I, ограничивается социальными, экономическими, 
политическими, техническими и иными барьерами, при этом возможности 
применения этих политики, мер и технологий зависят от национальных условий.  В 
этой связи признается, что ряд Сторон, включенных в приложение I, находятся в 
особых условиях, в частности Стороны, являющиеся странами с переходной 
экономикой.  Стимулы, согласующиеся с другими соответствующими 
международными обязательствами Сторон, включенных в приложение I, известны и 
могут помочь в устранении ряда из этих барьеров; 

 
 е) роль сигналов, связанных с ценой на углерод, имеет важное значение для изменения 

поведения широкого спектра игроков, а также для реализации потенциала в области 
предотвращения изменения климата во всех секторах; 

 
 f) сопутствующие выгоды мер по сокращению ПГ могут быть значительными и 

способны компенсировать значительную долю затрат на предотвращение изменения 
климата; 

 
 g) любые неблагоприятные социальные, экологические и экономические последствия, 

включая побочные эффекты, связанные с осуществлением политики, мер и технологий 
по предотвращению изменения климата, имеющихся в распоряжении Сторон, 
включенных в приложение I, могут быть сведены к минимуму благодаря выбору 
правильных вариантов; 

 
 h) потенциал политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, 

включенных в приложение I, в области предотвращения изменения климата, может 
быть дополнительно увеличен за счет применения механизмов гибкости и 
поглотителей. 

 
7. СРГ приняла к сведению меры по подготовке первой части ее четвертой сессии, которая 
состоится 27-31 августа 2007 года в Вене, Австрия, в связи с последним рабочим совещанием в 
рамках диалога по вопросу о долгосрочных мерах сотрудничества в целях решения проблем, 
связанных с изменением климата, путем активизации осуществления Конвенции.  Она 
постановила продолжить на этой сессии, которая будет возобновлена в декабре 2007 года, анализ 
потенциала политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
                                                 
3  Согласно МГЭИК, экономический потенциал представляет собой потенциал в области 
предотвращения, который учитывает социальные затраты и выгоды, а также норму социальной 
компенсации, принимая предположение о том, что политика и меры будут способствовать повышению 
рыночной эффективности, а также устранению барьеров. 
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приложение I, в области предотвращения изменения климата, а также рассмотреть вопрос об 
определении возможных диапазонов сокращения выбросов Сторонами, включенными в 
приложение I, а также анализ их вклада в достижение конечной цели Конвенции, как это указано в 
документе FCCC/KP/AWG/2006/4, пункт 17 а) ii).  СРГ приняла решение приступить к анализу 
возможных средств достижения целей в области предотвращения изменения климата, как это 
указано в пункте 17 b) документа FCCC/KP/AWG/2006/4, на своей пятой сессии. 
 
8. В целях содействия обсуждениям на своей четвертой и последующих сессиях СРГ 
предложила Сторонам, включенным в приложение I, которые имеют возможность сделать это, 
представить до 22 июня 2007 года в секретариат информацию и данные по имеющимся в их 
распоряжении политике, мерам и технологиям в области предотвращения изменения климата в 
целях создания базы для расчета примерных диапазонов целевых показателей в области 
сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I.  Она поручила секретариату 
подготовить под руководством Председателя СРГ и при условии наличия ресурсов технический 
документ, в котором были бы обобщены представленные материалы и имеющаяся информация, в 
частности касающаяся коэффициентов и критериев, относящихся к определению потенциала в 
области предупреждения изменения климата, представляющих интерес с точки зрения 
определения диапазонов целевых показателей Сторон, включенных в приложение I, в области 
сокращения выбросов. 
 
9. СРГ предложила Сторонам и аккредитованным организациям, имеющим статус 
наблюдателей, представить до 15 февраля 2008 года в секретариат информацию и мнения о 
средствах достижения целей Сторон, включенных в приложение I, в области предупреждения 
изменения климата, которые указаны в пункте 17 b) документа FCCC/KP/AWG/2006/4.  Она 
поручила секретариату обобщить эти материалы для рассмотрения СРГ на ее пятой сессии. 
 
10. СРГ постановила продолжить выполнение своей программы работы, утвержденной на ее 
второй сессии.  Она также постановила рассмотреть на своей возобновленной четвертой сессии 
эту программу работы и составить расписание ее осуществления во избежание возникновения 
разрыва между первым и вторым периодами действия обязательств. 
 

----- 


