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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 3 c) повестки дня 
Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения  
выбросов и определение путей повышения их эффективности и вклада в  
устойчивое развитие:   
Парниковые газы, секторы и категории источников 

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

эффективности и вклада в устойчивое развитие 
Проект выводов, предложенный Председателем 

1. В соответствии с выводами, принятыми на ее возобновленной пятой сессии1, Специальная 
рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу (СРГ-КП) продолжила свое рассмотрение вопроса о расширении охвата 
парниковых газов (ПГ), секторов и категорий источников. 

2. СРГ-КП решила, что рассмотрение совокупного углекислого газа (СО2) в пересчете на 
совокупный эквивалент, как это предусмотрено в статье 3 Киотского протокола (так называемый 
подход с точки зрения “корзины”) должно быть продолжено в течение второго периода действия 
обязательств. 

3. СРГ отметила необходимость обеспечения согласованного подхода между Конвенцией и ее 
Киотским протоколом, там, где это необходимо, при рассмотрении ПГ, секторов и категорий 
источников в связи с обязательствами Сторон, включенных в приложение I. 

4. СРГ-КП отметила новые типы гидрофторуглеродов и перфторуглеродов, которые были 
созданы уже после принятия Киотского протокола.  СРГ-КП также приняла к сведению 
следующие новые газы и группы газов, включенные в четвертый доклад об оценке (ДО4) 
Межправительственной группы по изменению климата (МГИК): 

а) трехфтористый азот (NF3); 
                                                 
1  FCCC/KP/AWG/2008/3, пункт 32. 
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b) трифторметил-пентафторид серы (SF5CF3); 

c) фторированные эфиры; 

d) перфторполиэфиры; 

e) углеводороды и другие соединения, включая диметилэфир (CH3OCH3), 
метилхлороформ (CH3CCl3), дихлорметан (CH2Cl2), хлористый метил (CH3Cl), 
дибромометан (CH2Br2), бромистый дифторметан (CHBrF2) и йодистый трифторметан 
(CF3I). 

5. СРГ-КП решила на своей возобновленной шестой сессии (декабрь 2008 года), в частности, 
дополнительно рассмотреть научно-технические, методологические и правовые аспекты 
возможного включения газов, перечисленных в пункте 4, в ходе второго периода действия 
обязательств, принимая во внимание информацию о существующих и прогнозируемых уровнях их 
выбросов;  их влияние на глобальное потепление;  варианты уменьшения воздействия, наличие 
общих измерений эквивалента СО2 , надежных методик и заменителей этих газов, последствий для 
Сторон и имеющегося экспертного потенциала, включая потенциал Группы по техническому 
обзору и экономической оценке Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой. 

6. СРГ-КП отметила, что Монреальский протокол направлен на отказ от хлорфторуглеродов 
(ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) посредством рассмотрения аспектов, касающихся 
потребления, производства и торговли этими газами, но не их выбросов.  Она также отметила, что 
в настоящее время, согласно ДО4, эти газы оказывают на изменение климата более существенное 
воздействие, чем газы, перечисленные в пункте 4 выше. 

7. СРГ-КП просила секретариат подготовить подборку технической информации о газах, 
перечисленных в пункте 4 выше, и о существующих запасах и потенциальных выбросах ХФУ и 
ГХФУ и разместить эту информацию на вебсайте РКИКООН для ее рассмотрения СРГ-КП на ее 
возобновленной шестой сессии. 

_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 


