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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 
 
Пункты 3, 4, 6 и 7 повестки дня 
Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов 
и определение путей повышения их эффективности и вклада в устойчивое развитие 
Рассмотрение соответствующих методологических вопросов 
Анализ потенциалов в области предотвращения изменения климата и определение 
диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I 
Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I 
 
 

Средства, методологические вопросы, потенциал в области предотвращения изменения 
климата и диапазоны целевых показателей в области сокращения выбросов, 

а также рассмотрение дальнейших обязательств 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. В соответствии со своей программой работы и выводами, принятыми в ходе первой части ее 
шестой сессии, Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) продолжила свою 
деятельность по анализу средств, которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I, для достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов.  Она 
вернулась к рассмотрению задач, изложенных в пункте 17 а) i)1 и ii)2 ее программы работы3. 
 

                                                 
1  Анализ потенциала в области предотвращения изменения климата, эффективности, действенности, 
затрат и выгод текущей и будущей политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, 
включенных в приложение I, применительно к различным национальным условиям, с учетом их 
экологических, экономических и социальных последствий, их секторальных аспектов и международного 
контекста, в котором они применяются. 
 
2  Определение возможных диапазонов сокращения выбросов Сторонами, включенными в 
приложение I, с учетом усилий, предпринимаемых ими на национальном и международном уровнях, и 
анализ их вклада в достижение конечной цели Конвенции с уделением должного внимания вопросам, 
упомянутым во втором предложении статьи 2 Конвенции. 
 
3  FCCC/KP/AWG/2006/4. 
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2. СРГ-КП с удовлетворением приняла к сведению информацию и мнения некоторых Сторон, 
содержащиеся в представленных ими материалах, скомпилированных в документе FCCC/KP/ 
AWG/2008/MISC.4 и Add.1;  информацию, содержащуюся в документе FCCC/TP/2008/10; и 
скомпилированную секретариатом техническую информацию4 о газах, перечисленных в 
документе FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 34, и о существующих накоплениях и потенциальных 
выбросах хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов.  Она просила секретариат надлежащим 
образом обновить информацию об этих газах. 
 
3. СРГ-КП провела 3 декабря 2008 года сессионное рабочее совещание по потенциалам в 
области предотвращения изменения климата и диапазонам целевых показателей в области 
сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I.  Рабочее совещание проходило 
под руководством заместителя Председателя СРГ-КП, который по завершении совещания 
представил краткое резюме дискуссий.  СРГ-КП приняла к сведению мнения и информацию, 
представленные на рабочем совещании, и краткий доклад Председателя5. 
 
4. СРГ-КП также приняла к сведению доработанные Председателем6 возможные 
усовершенствования в отношении торговли выбросами и основанных на проектах механизмов, 
содержащиеся в документе FCCC/KP/AWG/2008/5, приложения I и II. 
 
5. СРГ-КП решила, что дальнейшие обязательства для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу на следующий период действия обязательств будут в основном 
иметь форму определенных количественных целей по ограничению и сокращению выбросов 
(ОКЦОСВ). 
 
6. СРГ-КП напомнила, что ее работа должна основываться на общем видении задачи, 
вытекающей из конечной цели Конвенции, исходя из принципов и других соответствующих 
положений Конвенции и Киотского протокола.  Она отметила полезность диапазонов, указанных в 
материале Рабочей группы III для Четвертого доклада об оценке (ДО4) Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а также тот факт, что в этом докладе 
указывается, что глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) должны достигнуть пикового 
уровня в следующие 10-15 лет7, а затем к середине XXI века они должны быть снижены до весьма 
низких уровней, в два с лишним раза по сравнению с уровнем 2000 года, с тем чтобы их 
концентрация в атмосфере стабилизировалась на самом низком уровне, предусмотренном МГЭИК 
в ее сценариях.  Именно этим объясняется необходимость безотлагательного принятия мер в связи 
с изменением климата.  На первой части своей четвертой сессии СРГ-КП признала, что в 
материале Рабочей группы III для ДО4 указывается, что для достижения наименьшего уровня, 
предусмотренного в настоящее время МГЭИК, и для соответствующего ограничения 
потенциального ущерба Стороны, включенные в приложение I, в совокупности должны к 
2020 году снизить выбросы на 25-40% по сравнению с уровнем 1990 года с помощью средств, 
которые могут иметься в распоряжении этих Сторон для достижения их целевых показателей в 
области сокращения выбросов.  Диапазоны МГЭИК не учитывают изменения в образе жизни, 
которые могут увеличить диапазон сокращения.  Данные диапазоны были бы существенно выше 
для Сторон, включенных в приложение I, если бы они рассчитывались исходя из того, что 

                                                 
4  Информация имеется по адресу:  
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php>. 
 
5  FCCC/KP/AWG/CRP.2. 
 
6  FCCC/KP/AWG/2008/INF.3. 
 
7  Этот период времени привязан к 2007 году, году публикации ДО4. 
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сокращение выбросов будет осуществляться только Сторонами, включенными в приложение I.  
СРГ-КП также признала, что достижение этих целевых показателей в области сокращения 
выбросов Сторонами, включенными в приложение I, станет важным вкладом в общемировые 
усилия по достижению конечной цели, постановленной в статье 2 Конвенции. 
 
7. СРГ-КП приняла к сведению обеспокоенность малых островных развивающихся государств 
и некоторых Сторон Конвенции, являющихся развивающимися странами, вызванную отсутствием 
анализа сценариев стабилизации концентраций ниже уровня 450 млн.-1 по объему в эквиваленте 
диоксида углерода.  В соответствии с итеративным подходом к программе работы информация, о 
которой говорится в пункте 6 выше, будет проанализирована в свете данных8, полученных 
СРГ-КП, включая информацию, которая будет получена в результате возможных будущих 
научных исследований по сценариям стабилизации. 
 
8. СРГ-КП начала рассмотрение масштабов сокращения выбросов, которые должны быть 
достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности, в качестве вклада этих 
Сторон в общие усилия по достижению конечной цели Конвенции.  Она отметила, что дальнейшее 
рассмотрение этого вопроса должно основываться на новейшей научной информации, включая 
ДО4. 
 
9. СРГ-КП отметила, что индивидуальные или совместные вклады Сторон, включенных в 
приложение I, согласно статье 4 Киотского протокола в масштабы сокращения выбросов, которые 
должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности, должны 
рассматриваться с учетом, в частности, анализа потенциала в области предотвращения изменения 
климата, эффективности, действенности, затрат и выгод текущей и будущей политики, мер и 
технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, применительно к 
различным национальным условиям.  СРГ-КП признала, что рассмотрение этого вклада должно 
осуществляться транспарентно и последовательно и что оно может привести к распределению 
значений ОКЦОСВ между отдельными Сторонами, включенными в приложение I. 
 
10. СРГ-КП отметила, что торговля выбросами и основанные на проектах механизмы, а также 
меры, направленные на ограничение или сокращение выбросов ПГ и увеличение их абсорбции в 
результате деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, должны по-прежнему иметься в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, в 
качестве средств для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов.  Она 
отметила, что необходимо понять значение вклада этих средств в усилия Сторон, включенных в 
приложение I, по достижению их целевых показателей в области сокращения выбросов в целях 
определения дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу.  СРГ-КП напомнила, что использование торговли выбросами и основанных 
на проектах механизмов должно дополнять национальные меры, имеющиеся в распоряжении 
Сторон, включенных в приложение I. 
 
11. СРГ-КП с удовлетворением приняла к сведению обязательства в отношении целевых 
показателей сокращения выбросов, объявленные некоторыми Сторонами в материалах, 
упомянутых в пункте 2 выше.  Она предложила другим Сторонам, включенным в приложение I, 
которые могут сделать это, представить информацию о своих возможных ОКЦОСВ до начала 
седьмой сессии СРГ-КП, с тем чтобы она могла завершить свою работу до пятой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 
 

----- 
                                                 
8  Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Technical Summary, pages 39 and 90. 


