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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 3 a)-d) повестки дня 
Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения 
выбросов и определение путей повышения их эффективности и вклада 
в устойчивое развитие 
Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах 
Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
Парниковые газы, секторы и категории источников 
Возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
 
 

Анализ средств для достижения целевых показателей в области 
сокращения выбросов и определение путей повышения их 

эффективности и вклада в устойчивое развитие 
 

Пересмотренный проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КС) продолжила свою работу по анализу 
средств, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, для 
достижения целевых показателей в области сокращения выбросов, и определению путей 
повышения их эффективности и вклада в устойчивое развитие и достижение основной цели 
Конвенции, изложенной в ее статье 2. 
 
2. 2 июня 2008 года СРГ-КС провела заседание "за круглым столом", посвященное средствам, 
которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, для достижения 
целевых показателей в области сокращения выбросов.  СРГ-КС отметила, что заседание 
"за круглым столом" позволило получить ряд полезных результатов, которые могут помочь 
СРГ-КС завершить рассмотрение этих вопросов на первой части ее шестой сессии (август 
2008 года).  Она приняла к сведению резюме Председателя (см. приложение к настоящему 
докладу), а также мнения и информацию, представленные Сторонами в ходе возобновленной 
пятой сессии СРГ-КС. 
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3. СРГ-КС постановила, что рассмотрение деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) по линии основанных на проектах 
механизмов, которое будет проводиться в рамках ее работы, посвященной торговле выбросами 
и основанным на проектах механизмам, должно основываться на результатах рассмотрения ею 
вопроса о нестабильности и других методологических вопросов, являющихся частью ее работы 
в области ЗИЗЛХ.  Кроме того, СРГ-КС приняла к сведению работу, проводимую в соответствии 
с пунктом 1 b) iii) решения 1/CP.13 (Балийский план действий), и отметила тот факт, что эта 
работа может стать вкладом в дальнейшее рассмотрение этого вопроса СРГ-КС. 
 
4. СРГ-КС вновь подтвердила, что в контексте своей текущей работы она также рассмотрит 
последствия для углеродного рынка, в особенности для предложения являющихся объектом 
торговли единиц согласно Киотскому протоколу и спроса на них, в результате изменений в 
средствах, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, 
для достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов. 
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