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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПРИЛОЖЕНИЕ I, СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Шестая сессия 
Аккра, 21-27 августа 2008 года, и Познань, 1-10 декабря 2008 года 
 
Пункт 2 b) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Организация работы сессии 
 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка Исполнительного секретаря∗ 
 

I. Повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 

а) Утверждение повестки дня∗∗; 
 
b) Организация работы сессии; 
 
с) Выборы должностных лиц. 
 

                                                 

∗ Настоящий документ был представлен с запозданием ввиду короткого промежутка 
времени между закрытием первой части шестой сессии и открытием возобновленной 
шестой сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП). 
 
∗∗  Данный подпункт был рассмотрен на первой части шестой сессии СРГ-КП. 
 
 

GE.08-63310   (R)    231008    241008 
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3. Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения 
выбросов и определение путей повышения их эффективности и вклада в 
устойчивое развитие: 

 
а) Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах; 
 
b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство; 
 
c) Парниковые газы, секторы и категории источников; 
 
d) Возможные подходы в отношении секторальных выбросов. 
 

4. Рассмотрение соответствующих методологических вопросов. 
 
5. Рассмотрение информации о потенциальных экологических, экономических 

и социальных последствиях, в том числе о побочном воздействии, средств, 
политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении Сторон, 
включенных в приложение I. 

 
6. Анализ потенциалов в области предотвращения изменения климата и 

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

 
7. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных в 

приложение I. 
 
8. Программа работы на 2009 год. 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Доклад о работе сессии. 

 
II. Аннотации к повестке дня1 

 
1. Открытие сессии 

 
1. Шестая сессия Рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) была открыта 
Председателем в четверг, 21 августа 2008 года, в Аккре, Гана;  на этом заседании СРГ-КП 
утвердила повестку дня всей шестой сессии.  Председатель откроет возобновленную 

                                                 
1 Аннотации к повестке дня первой части шестой сессии содержатся в документе 
FCCC/KP/AWG/2008/4.  Настоящий документ содержит аннотации только для 
возобновленной шестой сессии. 
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шестую сессию в понедельник, 1 декабря 2008 года, в Познани, Польша, в помещении 
Познаньской международной ярмарки. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Организация работы сессии 
 
2. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
приняла решение провести первую часть своей шестой сессии в августе или сентябре 
2008 года и возобновить эту сессию в ходе второго сессионного периода 2008 года2.  
Первая часть шестой сессии СРГ-КП состоялась в Аккре 21-27 августа 2008 года 
параллельно с третьей сессией Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС).  Шестая сессия будет возобновлена и 
завершится в Познани 1-10 декабря 2008 года в связи с четвертой сессией Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), 
четырнадцатой сессией Конференции Сторон (КС), двадцать девятыми сессиями 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), а также четвертой 
сессией СРГ-ДМС. 
 
3. ВОО на своей двадцать четвертой сессии3 рекомендовал, чтобы совещания, как 
правило, заканчивались до 18 час. 00 мин., но они могут в исключительных случаях 
продолжаться не позднее чем до 21 час. 00 мин.  Сессия будет организована с учетом 
таких временных ограничений, при этом приоритет будет отдаваться наиболее 
безотлагательным вопросам.  Пункты, рассмотрение которых не будет завершено на этой 
сессии, будут переданы на рассмотрение седьмой сессии СРГ-КП. 
 
4. Председатель СРГ-КП подготовит записку, содержащую общий план сессии, с тем 
чтобы поделиться со Сторонами предложениями в отношении организации работы 
возобновленной шестой сессии, в том числе по вопросу о том, как можно распределить 
имеющееся ограниченное время между различными проблемами, которые требуют 
обсуждения.  В этой записке также содержится информация о сессионном рабочем 
совещании по анализу потенциалов в области предотвращения изменения климата и 
определению диапазонов целевых показателей по сокращению выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I, которое запланировано на среду, 3 декабря 2008 года. 
 

                                                 
2 FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 20. 
 
3 FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
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5. Сторонам предлагается ознакомиться с планом проведения сессии в Познани, 
который размещен на вебсайте Конвенции4, а также принимать во внимание ежедневную 
программу, которая будет публиковаться в ходе сессии, в целях получения более 
подробной информации и обновленного расписания работы СРГ-КП. 
 
6. Представителям Сторон и международных организаций предлагается максимально 
ограничить продолжительность своих устных выступлений и заблаговременно 
представлять печатный экземпляр текста сотрудникам по конференционному 
обслуживанию для обеспечения работы устных переводчиков.  Представители, желающие 
сделать письменное заявление, должны обеспечить наличие соответствующего количества 
экземпляров для распространения. 
 
7. Меры:  СРГ-КП будет предложено принять решение о подходе к организации 
работы возобновленной шестой сессии.  Она, возможно, пожелает учесть, что в Познани 
будет иметься лишь ограниченное время в результате планирования заседаний других 
органов Конвенции и Киотского протокола. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/4 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
 

FCCC/KP/AWG/2008/6 
 

Повестка дня и аннотации.  Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2008/7 Записка о плане проведения возобновленной шестой сессии.  Записка 
Председателя 

 
b) Выборы должностных лиц 
 
8. Справочная информация:  Во исполнение правила 27 применяемого проекта правил 
процедуры5 вспомогательный орган избирает своего Председателя из числа 
представителей Сторон, присутствующих на сессии, если КС не примет иного решения.  
Правило 27 также предусматривает, что каждый вспомогательный орган избирает своих 
собственных заместителя Председателя и Докладчика и что должностные лица 
избираются с должным учетом принципа справедливого географического 
представительства и выступают в этом качестве не более чем два однолетних срока 
подряд.  Внимание Сторон обращается на решение 36/СР.7, которое требует активно 
рассматривать вопрос о назначении женщин на выборные должности в любом органе, 
учрежденном согласно Конвенции или Киотскому протоколу. 

                                                 
4 <http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php>. 
 
5 FCCC/CP/1996/2. 
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9. По просьбе Председателя КС 13 в двадцать восьмых сессиях ВОКНТА и ВОО были 
начаты консультации с координаторами региональных групп по вопросу о выдвижении 
кандидатур должностных лиц органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией и 
Киотским протоколом, включая СРГ-КП.  На КС 14 будет сделан устный доклад об итогах 
этих консультаций.  В случае необходимости в ходе сессии будут проведены дальнейшие 
консультации.  Действующие должностные лица СРГ-КП будут продолжать выполнять 
свои функции до избрания их преемников. 
 
10. Меры:  После завершения консультаций СРГ-КП будет предложено избрать своих 
Председателя, заместителя Председателя и Докладчика на следующий однолетний период 
(2009 год). 
 

3. Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения 
выбросов и определения путей повышения их эффективности и вклада 

в устойчивое развитие 
 

11. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить, на своей возобновленной шестой сессии и соответственно в 
качестве элемента обсуждения своей программы работы на 2009 год, деятельность по 
анализу средств, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, для достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов, 
включая торговлю выбросами и основанные на проектах механизмы согласно Киотскому 
протоколу, нормы, регулирующие землепользование, изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство (ЗИЗЛХ), парниковые газы (ПГ), подлежащие охвату секторы и 
категории источников, и возможные подходы в отношении секторальных выбросов6. 
 
12. Меры:  СРГ-КП будет предложено подвести итоги прогресса, достигнутого в 
области анализа средств, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, для достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов.  
Ей также будет предложено обсудить вопрос о том, каким образом, в соответствии со 
своей программой работы, она может учесть результаты этой работы в 2009 году при 
рассмотрении дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I.  Ей 
также будет предложено рассмотреть необходимость проведения дальнейшей работы в 
поддержку такого рассмотрения. 
 

                                                 
6 FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 17. 
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а) Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах 
 
13. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей возобновленной шестой сессии рассмотрение возможных 
усовершенствований торговли выбросами и основанных на проектах механизмов согласно 
Киотскому протоколу на основе, в частности, элементов, содержащихся в приложениях I 
и II к докладу7 о работе первой части шестой сессии СРГ-КП8.  Она призвала Стороны 
представить в секретариат до 17 октября 2008 года дальнейший вклад в отношении 
элементов, содержащих в этих приложениях9, и просила своего Председателя доработать 
эти элементы на основе таких представлений и мнений, ранее представленных 
Сторонами10. 
 
14. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить рассмотрение возможных 
усовершенствований торговли выбросами и основанных на проектах механизмов, а также 
доработанных Председателем элементов, определенных в ходе предыдущих сессий и в 
материалах представленных Сторонами.  Ей будет также предложено принять решение в 
отношении дальнейшей работы над этими вопросами в свете рассмотрения дальнейших 
обязательств для Сторон, включенных в приложение I, как это упомянуто в пункте 12 
выше. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе первой части ее 
шестой сессии, состоявшейся в Аккре 21-27 августа 2008 года 
 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 Elaboration of possible improvements to emissions trading and the 
project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note by the 
Chair 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 Further input in relation to possible improvements to emissions 
trading and the project-based mechanisms under the Kyoto 
Protocol.  Submissions from Parties 

 

                                                 
7  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
 
8  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 21. 
 
9  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 22. 
 
10  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 23. 
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b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
 
15. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП 
постановила продолжить на своей возобновленной шестой сессии рассмотрение 
возможных вариантов, когда это применимо, определений, условий, правил и 
руководящих принципов для ЗИЗЛХ, принимая во внимание информацию, содержащуюся 
в приложении III к докладу СРГ-КП о работе первой части ее шестой сессии11, и с учетом 
приложения IV к докладу СРГ-КП о работе ее возобновленной пятой сессии12.  В целях 
углубления понимания последствий возможных вариантов, связанных с этими вопросами, 
она призвала Стороны представить в секретариат на добровольной и неофициальной 
основе соответствующую информацию и просила секретариат разместить эту 
информацию на вебсайте Конвенции до 20 ноября 1008 года13. 
 
16. Меры:  СРГ-КП будет предложено рассмотреть возможные варианты, когда это 
применимо, определений, условий, правил и руководящих принципов для ЗИЗЛХ, 
определенным в приложении III к докладу СРГ-КП о работе первой части ее шестой 
сессии, и принять решение в отношении дальнейшей работы над этими вопросами в свете 
рассмотрения дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, как это 
упомянуто в пункте 12 выше. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу о работе первой части ее шестой сессии, 
состоявшейся в Аккре 21-27 августа 2008 года 

 
с) Парниковые газы, секторы и категории источников 
 
17. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей возобновленной шестой сессии рассмотрение, в частности, 
научных, технических, методологических и правовых аспектов возможного включения на 
второй период действия обязательств газов, перечисленных в пункте 34 документа 
FCCC/KP/AWG/2008/514.  Она просила секретариат подготовить компиляцию технической 

                                                 
11  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
 
12  FCCC/KP/AWG/2008/3. 
 
13  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
 
14  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 35. 
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информации об этих газах и разместить ее на вебсайте Конвенции для рассмотрения 
СРГ-КП на ее возобновленной шестой сессии15. 
 
18. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить рассмотрение ПГ, секторов и 
категорий источников, в частности различные аспекты включения новых газов на второй 
период действия обязательств согласно Протоколу.  Ей будет также предложено принять 
решение в отношении дальнейшей работы над этими вопросами в свете рассмотрения 
дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, как это упомянуто в 
пункте 12 выше. 
 
d) Возможные подходы в отношении к секторальных выбросов 
 
19. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ приняла 
решение продолжить, на своей возобновленной шестой сессии и, соответственно, в 
качестве элемента обсуждения своей программы работы на 2009 год, деятельность по 
анализу средств, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, для достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов, 
включая, в частности, возможные подходы в отношении секторальных выбросов16. 
 
20. Меры:  СРГ-КП будет предложено рассмотреть возможные подходы в отношении 
секторальных выбросов и принять решение в отношении дальнейшей работы под этими 
вопросами в свете рассмотрения ею дальнейших обязательств для Сторон, включенных в 
приложение I, как это упомянуто в пункте 12 выше. 
 

4. Рассмотрение соответствующих методологических вопросов 
 

21. Справочная информация:  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей возобновленной шестой сессии рассмотрение потенциалов 
глобального потепления и альтернативных общих показателей для расчета эквивалентов 
диоксида углерода применительно к антропогенным выбросам и абсорбции 
поглотителями ПГ, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, а также 
последствий их применения в ходе второго периода действия обязательств17.  Она 
призвала Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

                                                 
15  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
 
16  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 17. 
 
17  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 46. 
 



  FCCC/KP/AWG/2008/6 
  page 9 
 
 
провести дальнейшую техническую оценку этих показателей и отметила необходимость 
проведения ВОКНТА дальнейшей работы на основе результатов работы МГЭИК18. 
 
22. Меры:  СРГ-КП будет предложено подвести итоги прогресса, достигнутого при 
рассмотрении соответствующих методологических вопросов.  Ей будет также предложено 
обсудить вопрос о том, каким образом, в соответствии со своей программой работы, она 
может учесть в 2009 году результаты этой работы при рассмотрении дальнейших 
обязательств для Сторон, включенных в приложение I.  Ей будет также предложено 
рассмотреть необходимость проведения дальнейшей работы в поддержку такого 
рассмотрения. 
 

 5. Рассмотрение информации о потенциальных экологических, 
экономических и социальных последствиях, в том числе о побочном 
воздействии, средств, политики, мер и методологий, имеющихся 

в распоряжении Сторон, включенных в приложение I 
 

23. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
решила принять на своей возобновленной шестой сессии выводы в отношении 
рассмотрения информации о потенциальных экологических, экономических и социальных 
последствиях, в том числе о побочном воздействии на все Стороны, в особенности на 
Стороны, являющиеся развивающимися странами, средств, политики, мер и методологий, 
имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в приложение I19. 
 
24. На первой части своей шестой сессии СРГ-КП приняла решение продолжить 
рассмотрение этого вопроса на своей возобновленной шестой сессии20 и призвала 
Стороны и соответствующие организации представить в секретариат до 3 октября 
2008 года дальнейшую соответствующую информацию для рассмотрения СРГ-КП на ее 
возобновленной шестой сессии21. 
 
25. Меры:  СРГ-КП будет предложено принять выводы о потенциальных экологических, 
экономических и социальных последствиях, в том числе о побочном воздействии, средств, 
политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 

                                                 
18  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 45. 
 
19  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 c) i). 
 
20  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 53. 
 
21  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 51.  Эти документы содержатся в документе 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5. 
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приложение I.  Она, возможно, также пожелает рассмотреть необходимость проведения 
дальнейшей работы с учетом того, что на 2009 год запланировано проведение рабочего 
совещания по этим вопросам.  
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5 Further information on the potential environmental, economic 
and social consequences, including spillover effects, of tools, 
policies, measures and methodologies available to Annex I 
Parties.  Submissions from Parties 

 

 6. Анализ потенциалов в области предотвращения изменения климата и 
определение диапазонов целевых показателей в области сокращения 

выбросов для Сторон, включенных в приложение I 
 

26. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
приняла решение22 вернуться к рассмотрению и принять выводы в отношении задач, 
изложенных в пункте 17 а) i) и ii) своей программы работы23.  Она призвала Стороны, 
включенные в приложение I, представить в секретариат до 5 сентября 2008 года 
дополнительные и обновленные информацию и данные, касающиеся этих задач24, а также 
просила секретариат, под руководством Председателя СРГ-КП, обновить технический 
документ, содержащий информацию, касающуюся потенциалов в области 
предотвращения изменения климата и определения диапазонов целевых показателей в 
области сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I 
(FCCC/TP/2007/1)25. 
 

                                                 
22  FCCC/KP/AWG/2007/4, пункт 21 c) ii). 
 
23  FCCC/KP/AWG/2006/4.  Пункт 17 a) i) касается анализа потенциалов в области 
предотвращения изменения климата, эффективности, затрат и преимуществ 
существующих и будущих политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении 
Сторон, включенных в приложение I, и уместных в различных национальных условиях, 
с учетом их экологических, экономических и социальных последствий, их секторальных 
аспектов и международного контекста, в которых они применяются.  Пункт 17 a) ii) 
касается определения возможных диапазонов сокращений выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I, при помощи их внутренних и международных усилий, а 
также анализа их вклада в достижение конечной цели Конвенции при обеспечении 
уделения надлежащего внимания вопросам, упомянутым во втором предложении статьи 2 
Конвенции. 
 
24  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 d) i).  Эти представления включены в документ 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4. 
 
25  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 d) iii).  Обновленный вариант документа 
содержится в документе FCCC/TP/2008/10. 
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27. Также на своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП просила секретариат 
организовать сессионное рабочее совещание, посвященное задачам, упомянутым в 
пункте 26 выше, а также содействовать участию в этом рабочем совещании 
соответствующих экспертов и организаций26.  Она призвала Стороны представить свои 
мнения, касающиеся вопросов, которые будут охвачены, и экспертов/организаций, 
которым будет предложено принять участие в рабочем совещании27. 
 
28. Это сессионное рабочее совещание запланировано на среду, 3 декабря 2008 года.  
Его задача будет заключаться в том, чтобы обсудить имеющуюся и обновленную 
информацию, касающуюся потенциалов в области предотвращения изменения климата и 
диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I, а также их роли в деле рассмотрения дальнейших 
обязательств для этих Сторон.  Рабочее совещание позволит Сторонам обменяться 
мнениями по этим вопросам и ознакомиться с мнениями экспертов. 
 
29. Меры:  СРГ-КП будет предложено вернуться к рассмотрению и принять выводы в 
отношении задач, изложенных в пункте 17 a) i)  и ii) своей программы работы.  СРГ-ПК, 
возможно, пожелает рассмотреть результаты своей работы над этими вопросами и 
обсудить вопрос о том, каким образом в соответствии со своей программой работы она 
может учесть в 2009 году результаты этой работы при рассмотрении дальнейших 
обязательств для Сторон, включенных в приложение I.  Ей будет также предложено 
рассмотреть необходимость проведения дальнейшей работы в поддержку такого 
рассмотрения. 
 

FCCC/TP/2008/10 Synthesis of information relevant to the determination of the 
mitigation potential and to the identification of possible ranges of 
emission reduction objectives of Annex I Parties:  an update.  
Technical paper 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of 
document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission 
reductions by Annex I Parties, and views on the organization of 
an in-session workshop on these issues.  Submissions from Parties 

 

                                                 
26  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 d) iv). 
 
27  См. сноску 24. 
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7. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон,  
включенных в приложение I 

 
30. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
приняла решение начать на своей возобновленной шестой сессии рассмотрение 
масштабов сокращения выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, 
включенными в приложение I, в совокупности28.  Она призвала Стороны, включенные в 
приложение I, представить в секретариат до 5 сентября 2008 года свои мнения по этим 
вопросам29. 
 
31. Меры:  СРГ-КП будет предложено начать работу по рассмотрению масштабов 
сокращения выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в 
приложение I, в совокупности.  Она, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, каким 
образом результаты ее работы по соответствующим пунктам повестки дня могут, в 
соответствии с выводами, принятыми на ее второй сессии, быть учтены в 2009 году при 
рассмотрении вопроса о дальнейших обязательствах для Сторон, включенных в 
приложение I.  Ей также будет предложено принять решение в отношении дальнейшей 
работы в 2009 году. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of 
document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission 
reductions by Annex I Parties, and views on the organization of 
an in-session workshop on these issues.  Submissions from Parties 

 
8. Программа работы на 2009 год 

 
32. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
приняла решение о том, что в 2009 году ее задачи будут заключаться, в частности, в том, 
чтобы препроводить КС/СС на ее пятой сессии результаты работы по рассмотрению 
обязательств на последующие периоды для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
пункту 9 статьи 3 Киотского протокола, с тем чтобы КС/СС рассмотрела их с целью их 
принятия30. 
 
33. Также на своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП приняла решение 
рассмотреть свою программу работы и принять решение в отношении деятельности, 

                                                 
28  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 c) iv). 
 
29  См. сноску 24. 
 
30  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 22 c). 
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которая должна быть осуществлена в 2009 году31.  Она призвала Стороны представить в 
секретариат до 3 октября 2008 года свои мнения в отношении такой деятельности32. 
 
34. Меры:  СРГ-КП будет предложено принять решение в отношении деятельности, 
которая должна быть осуществлена в 2009 году, с учетом своего решения препроводить 
КС/СС на ее пятой сессии результаты своей работы.  СРГ-КП, возможно, пожелает 
принять к сведению тот факт, что в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Киотского 
протокола поправки к Протоколу принимаются на очередной сессии КС/СС и секретариат 
сообщает их текст Сторонам не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на 
котором они предлагаются для принятия.  Для того чтобы КС/СС могла принять поправки 
на своей пятой сессии, эти поправки должны быть сообщены Сторонам до 1 июня 
2009 года. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6 Views on further activities to be undertaken during 2009, in 
accordance with the work programme of the Ad Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

 

9. Прочие вопросы 
 

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

10. Доклад о работе сессии 
 

36. Справочная информация:  Докладчик под руководством Председателя и при 
содействии секретариата подготовил доклад о работе первой части шестой сессии33. 
 
37. В конце сессии для утверждения СРГ-КП будет подготовлен проект доклада о 
работе возобновленной шестой сессии. 
 
38. Меры:  СРГ-КП будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 
Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 
подготовку доклада. 

                                                 
31  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 c) iii). 
 
32  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 d) ii).  Эти представления содержатся в документе 
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6. 
 
33  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
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Приложение 
 

Документы, которые будут представлены Специальной рабочей группе по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу на ее возобновленной шестой сессии 

 

FCCC/KP/AWG/2008/4 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о работе 
первой части ее шестой сессии, состоявшейся в Аккре 
21-27 августа 2008 года 

FCCC/KP/AWG/2008/6 Повестка дня и аннотации.  Записка Исполнительного 
секретаря 

FCCC/KP/AWG/2008/7 Записка, содержащая план проведения 
возобновленной шестой сессии.  Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 Elaboration of possible improvements to emissions trading 
and the project-based mechanisms under the Kyoto 
Protocol.  Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) 
of document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of 
emission reductions by Annex I Parties, and views on the 
organization of an in-session workshop on these issues.  
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5 Further information on the potential environmental, 
economic and social consequences, including spillover 
effects, of tools, policies, measures and methodologies 
available to Annex I Parties.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6 Views on further activities to be undertaken during 2009, 
in accordance with the work programme of the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I 
Parties under the Kyoto Protocol.  Submissions from 
Parties 
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FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 Further input in relation to possible improvements to 
emissions trading and the project-based mechanisms under 
the Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

FCCC/TP/2008/10 Synthesis of information relevant to the determination of 
the mitigation potential and to the identification of possible 
ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties:  
an update.  Technical paper 
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