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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 5 повестки дня 
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 

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 

Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП), начала 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.  СРГ-КП приняла к сведению рассмотрение этого вопроса и 
получила удовлетворение от конструктивных обсуждений. 

2. СРГ-КП приняла к сведению представленные Сторонами мнения по этому вопросу в ответ 
на просьбу, высказанную на ее возобновленной четвертой сессии1. 

3. СРГ-КП предложила Сторонам и соответствующим организациям представить в 
секретариат к 3 октября 2008 года дополнительную информацию 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.  
СРГ-КП просила секретариат скомпилировать представленную информацию в сводный доклад 
для рассмотрения на ее возобновленной шестой сессии (декабрь 2008 года). 

                                                 
1   FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1 и Add.1-4. 
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4. СРГ-КП просила секретариат в рамках части программы работы на 2009 год и под 
руководством Председателя СРГ-КП организовать проведение семинара-практикума по этому 
вопросу с учетом сводного документа, упомянутого в пункте 3 выше. 

5. СРГ-КП постановила продолжить рассмотрение этого вопроса на ее возобновленной 
шестой сессии. 

_ _ _ _ _ _ 

 


