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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ I, СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Пятая сессия 
Бангкок, 31 марта – 4 апреля 2008 года, и Бонн, 2–12 июня 2008 года 
 
Пункт 6 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
 
 

Проект доклада Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе первой части 

ее пятой сессии 
 

Докладчик:  г-н Боо-Нам Шин (Республика Корея) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Первая часть пятой сессии Специальной группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ) состоялась в Центре 
конференций Организации Объединенных Наций Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций, Бангкок, Таиланд, с 31 марта по 
4 апреля 2008 года. 
 
2. Председатель СРГ г-н Харальд Довланд (Норвегия) открыл сессию и приветствовал все 
Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Мама Конате (Мали) в качестве 
заместителя Председателя СРГ и г-на Боо-Нам Шина (Республика Корея) в качестве Докладчика. 
 

(будет дополнено позднее) 
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II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
А. Утверждение повестки дня 

(Пункт 2 а) повестки дня) 
 

3. На своем 1-ом заседании 31 марта СРГ рассмотрела записку Исполнительного секретаря, 
содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/KP/AWG/ 2008/1). 
 
4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 a) Утверждение повестки дня; 
 
 b) Организация работы сессии. 
 

 3. Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов 
и определение путей повышения их эффективности и вклада в устойчивое развитие1: 

 
  а) Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах; 
 
  b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство; 
 
  с) Парниковые газы, секторы и категории источников;   
 
  d) Возможные подходы в отношении секторальных выбросов. 
 
 4. Рассмотрение соответствующих методологических вопросов2. 
 
 5. Прочие вопросы. 
 
 6. Доклад о работе сессии. 
 
 

III. Доклады по пунктам 2 b)–5 повестки дня 
 

(будет дополнено позднее) 
 

                                                 
1  Эта работа будет начата на первой части пятой сессии СРГ. 
 
2  Эта работа будет начата на возобновленной пятой сессии СРГ. 
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IV. Доклад о работе сессии  
(Пункт 6 повестки дня) 

 
5. На своем хх заседании хх апреля СРГ рассмотрела проект доклада о работе первой части 
своей пятой сессии (FCCC/KP/AWG/2008/L.1).  На этом же заседании по предложению 
Председателя СРГ уполномочила Докладчика завершить подготовку доклада о работе сессии при 
содействии секретариата и под руководством Председателя. 
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Приложения 
 

(будет дополнено позднее) 
 
 

------- 
 


