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Записка Исполнительного секретаря∗ 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) утверждение повестки дня; 
 
  b) организация работы сессии; 
 

                                                 

∗  Настоящий документ был представлен после установленного срока, поскольку 
время, имевшееся для подготовки окончательного текста до истечения этого срока, 
оказалось недостаточным. 
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  с) выборы должностных лиц. 
 
 3. Рассмотрение масштаба сокращений выбросов, которые должны быть 

достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности. 
 
 4. Индивидуальный или совместный вклад Сторон, включенных в приложение I, 

в масштаб сокращений выбросов, которые должны быть достигнуты 
Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности. 

 
 5. Прочие вопросы, связанные с осуществлением программы работы 

Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу: 

 
  а) торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах; 
 
  b) землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство; 
 
  с) рассмотрение информации о потенциальных экологических, 

экономических и социальных последствиях, в том числе о побочном 
воздействии, инструментов, политики, мер и методологий, имеющихся в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I; 

 
  d) охват парниковых газов, секторов и категорий источников; 
 
  е) общая система показателей для пересчета в эквивалент диоксида углерода 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями; 
 
  f) возможные походы в отношении секторальных выбросов; 
 
  g) правовые вопросы, вытекающие из мандата Специальной рабочей группы 

по дальнейшим обязательствам Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу; 

 
  h) прочие вопросы. 
 
 6. Прочие вопросы. 
 
 7. Доклад о работе сессии. 
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II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. Открытие сессии 
(Пункт 1 повести дня) 

 
1. Седьмая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) будет 
открыта Председателем в воскресенье, 29 марта 2009 года, в 15 час. 00 мин. в гостинице 
"Маритим" в Бонне, Германия. 
 

2. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повести дня) 

 
а) Утверждение повести дня 
 
2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сессии.  После 
утверждения повестки дня Сторонам будет предложено выступить с заявлениями общего 
характера. 
 

FCCC/KP/AWG/2009/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ 
подтвердила, что она проведет свою седьмую сессию 29 марта - 8 апреля 2009 года в 
Бонне (Германия)1. 
 
4. Председатель СРГ издаст информационную записку с описанием плана проведения 
сессии, с тем чтобы поделиться со Сторонами предложениями в отношении организации 
работы седьмой сессии.  Эта записка будет также содержать информацию об организации 
углубленных консультаций по торговле выбросами и механизмам, основанным на 
проектах, и по землепользованию, изменениям в землепользовании и лесному хозяйству, а 
также рабочих совещаний, о которых говорится в пунктах 13 и 26 ниже. 
 
5. Сторонам предлагается ознакомиться с планом проведения сессии, размещенным на 
вебсайте РКИКООН, а также с ежедневной программой, которая будет публиковаться в 

                                                 
1  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 46. 
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ходе сессии, в целях получения более подробной информации и обновленного расписания 
работы СРГ-КП. 
 
6. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей двадцать четвертой 
сессии2 рекомендовал, чтобы заседания, как правило, заканчивались к 18 час. 00 мин., но 
могли в исключительных обстоятельствах продолжаться не позднее чем до 21 час. 00 мин.  
Эта сессия будет организована с учетом вышесказанного. 
 
7. Представителям Сторон международных организаций предлагается максимально 
ограничить продолжительность своих устных выступлений.  Представители, желающие 
сделать письменное заявление, должны обеспечить наличие соответствующего количества 
экземпляров для распространения. 
 
8. Меры:  СРГ-КП будет предложено принять решение о подходе к организации работы 
сессии. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/8 Доклад о работе возобновленной шестой сессии Специальной 
рабочей группы по дальнейшим обязательствам Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу, 
состоявшейся в Познани 1-10 декабря 2008 года 
 

FCCC/KP/AWG/2009/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
 

FCCC/KP/AWG/2009/2 Записка с изложением плана седьмой сессии.  Записка 
Председателя 

 
c) Выборы должностных лиц 
 
9. Справочная информация:  На возобновленной шестой сессии СРГ-КП были 
проведены консультации с региональными группами относительно выборов должностных 
лиц СРГ-КП.  На заключительном пленарном заседании четвертой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), 
Председатель проинформировал КС/СС о том, что эти консультации не были завершены.  
Таким образом, в соответствии с правилом 22 проекта правил процедуры Конференции 
Сторон (КС) и ее вспомогательных органов действующие должностные лица СРГ-КП 
г-н Харальд Довланд (Норвегия) в качестве Председателя, г-н Мама Конате (Мали) в 
качестве заместителя Председателя и г-н Чан-У Ким (Республика Корея) в качестве 

                                                 
2  FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
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Докладчика будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока на следующей регулярной 
сессии СРГ-КП не будут избраны их преемники3.  Стороны, возможно, пожелают принять 
к сведению, что правило 27 применяемого проекта правил процедуры предусматривает, 
что если Конференция Сторон не примет иного решения, то Председатель любого 
вспомогательного органа, за исключением тех, которые учреждены в соответствии со 
статьями 9 и 10 Конвенции, избирается этим вспомогательным органом из числа 
представителей Сторон, присутствующих на сессии, что каждый вспомогательный орган 
избирает своего заместителя Председателя и Докладчика4. 
 
10. Сторонам предлагается учитывать решение 36/СР.7 и уделять самое пристальное 
внимание выдвижению кандидатур женщин на выборные должности в любом органе, 
созданном в соответствии с Конвенцией или Киотским протоколом к ней. 
 
11. Меры:  После завершения консультаций СРГ-КП будет предложено избрать своего 
Председателя, заместителя Председателя и Докладчика. 
 

3. Рассмотрение масштаба сокращений выбросов, которые должны быть 
достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности 

(Пункт 3 повестки дня) 
 

4. Индивидуальный или совместный вклад Сторон, включенных в приложение I, 
в масштаб сокращений выбросов, которые должны быть достигнуты 

Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
12. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП принял 
решение принять выводы, касающиеся рассмотрения масштаба сокращений выбросов, 
которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в 
совокупности, и согласовать выводы по проекту текста поправки.  Она поручила своему 
Председателю подготовить: 
 
 а) записку о возможных элементах для поправок во исполнение пункта 9 статьи 3 

Киотского протокола для рассмотрения на ее седьмой сессии; 
 

                                                 
3  FCCC/CP/1996/2, правило 22, пункт 2. 
 
4  FCCC/CP/1996/2, правило 27, пункты 5 и 6. 
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 b) записку о возможных элементах текста, касающегося вопросов, 

сформулированных в пункте 49 документа FCCC/KP/AWG/2008/85. 
 
13. Также на своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП поручила секретариату 
организовать под руководством Председателя СРГ-КП рабочее совещание по вопросу о 
масштабе сокращений выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, 
включенными в приложение I, в совокупности, и по вопросу об индивидуальном или 
совместном вкладе Сторон, включенных в приложение I, в этот масштаб сокращений6.  
Данное рабочее совещание намечено провести в качестве предсессионного мероприятия в 
пятницу, 27 марта 2009 года7. 
 
14. СРГ-КП предложила Сторонам представить в секретариат до 15 февраля 2009 года 
свои мнения по этим вопросам.  
 
15. Меры:  СРГ-КП будет предложено утвердить выводы о масштабе сокращений 
выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, 
в совокупности, и согласовать выводы в отношении проекта текста поправки.  СРГ-КП 
также будет предложено рассмотреть записки, которые упоминаются в пунктах 12 а) и b) 
выше, с целью: 
 
 а) обеспечения того, чтобы текст любых предлагаемых поправок был доведен 

секретариатом до сведения Сторон не позднее чем за шесть месяцев до 
предлагаемого утверждения поправок, в целях принятия таких поправок КС/СС 
на ее пятой сессии; 

 
 b) разработки текста по вопросам, о которых говорится в пункте 49 

документа FCCC/KP/AWG/2008/8, до июня 2009 года для принятия КС/СС 
на ее пятой сессии. 

 

                                                 
5  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункты 57 и 58. 
 
6  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 50 b). 
 
7  Дополнительную информацию о точном времени и месте проведения данного 
мероприятия можно будет получить, как только она будет размещена на вебсайте 
РКИКООН по следующему адресу:  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
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FCCC/KP/AWG/2008/8 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о работе 
ее возобновленной шестой сессии, состоявшейся в 
Познани 1-10 декабря 2008 года 

FCCC/KP/AWG/2009/3 Возможные элементы поправок к Киотскому 
протоколу согласно пункту 9 его статьи 3.  Записка 
Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Возможные элементы текста, касающегося вопросов, 
изложенных в документе FCCC/KP/AWG/2008/8, 
пункт 49.  Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1 Consideration of the scale of emission reductions to be 
achieved by Annex I Parties in aggregate, of the 
contribution of Annex I Parties individually or jointly, 
consistent with Article 4 of the Kyoto Protocol, to the scale 
of emission reductions to be achieved by Annex I Parties in 
aggregate, and of other relevant issues arising from the 
implementation of the work programme of the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I 
Parties under the Kyoto Protocol as contained in document 
FCCC/KP/AWG/2008/8, paragraph 49 (c).  Submissions 
from Parties 

 
 5. Прочие вопросы, связанные с осуществлением программы работы 

Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу  

(Пункт 5 повестки дня) 
 

а) Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах 
 
16. Справочная информация:  СРГ-КП на своей возобновленной шестой сессии приняла 
решение продолжить на своей седьмой сессии, в том числе в рамках углубленных 
консультаций, обсуждение возможных усовершенствований торговли выбросами и 
механизмов, основанных на проектах, о которых говорится в приложениях I и II к докладу 
о первой части ее шестой сессии, при уделении особого внимания усовершенствованиям, 
перечисленным в приложении I, и при недопущении дублирования с работой над 
совершенствованиями, перечисленными в приложении II. 
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17. Предсессионные углубленные консультации по этому вопросу намечено провести 
в четверг, 26 марта 2009 года8. 
 
18. Также на своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП поручила своему 
Председателю продолжить работу над возможными усовершенствованиями торговли 
выбросами и механизмов, основанных на проектах, с целью облегчения консультаций, 
о которых говорится в пунктах 16 и 17 выше.  Она предложила Сторонам представить 
в секретариат до 6 февраля 2009 года новые материалы по вопросу о том, как будут 
функционировать возможные усовершенствования торговли выбросами и механизмов, 
основанных на проектах9. 
 
19. Меры:  СРГ-КП будет предложено рассмотреть информацию, упомянутую в 
пункте 18 выше, и продолжить работу над этими вопросами с целью выполнения задач, 
о которых говорится в пункте 15 a) и b). 
 

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/2008/8 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе ее возобновленной 
шестой сессии, состоявшейся в Познани 1-10 декабря 
2008 года 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Возможные элементы текста, касающегося вопросов, 
изложенных в документе FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 49.  
Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.2 Further elaboration of possible improvements to emissions trading 
and the project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note 
by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.3 Further input on how the possible improvements to emissions 
trading and the project-based mechanisms, as contained in annexes 
I and II to document FCCC/KP/AWG/2008/5 and annexes I and II 
to document FCCC/KP/AWG/2008/INF.3, would function.  
Submissions from Parties  

 

                                                 
8  Дополнительную информацию о точном времени и месте проведения данного 
мероприятия можно получить, как только она будет размещена на вебсайте РКИКООН 
по следующему адресу:  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
 
9  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 51 c). 
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b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
 
20. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей седьмой сессии, в том числе путем углубленных 
консультаций, обсуждение вопроса о том, каким образом рассматривать, когда это 
применимо, определения, условия, правила и руководящие принципы в отношении 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
 
21. Предсессионные углубленные консультации по этому вопросу намечено провести в 
четверг, 26 марта 2009 года10. 
 
22. С целью облегчения консультаций, о которых говорится в пунктах 20 и 21 выше, 
СРГ-КП поручила своему Председателю доработать с учетом решения 16/CMP.1 
варианты, элементы и вопросы, содержащиеся в приложении III к докладу СРГ-КП о 
работе ее шестой сессии, в приложении IV к докладу СРГ-КП о работе ее возобновленной 
пятой сессии, в информации, представленной в секретариат на добровольной и 
неформальной основе, и в любой другой информации, представленной Сторонами, для их 
рассмотрения СРГ-КП на ее седьмой сессии11. 
 
23. СРГ-КП предложила Сторонам представить до 15 февраля 2009 года свои мнения и 
предложения о доработке вариантов, элементов и вопросов, содержащихся в 
приложении III к докладу СРГ-КП о работе ее возобновленной шестой сессии и в 
приложении IV к докладу СРГ-КП о работе ее возобновленной пятой сессии12. 
 
24. Меры:  СРГ-КП будет предложено рассмотреть информацию, о которой говорится в 
пунктах 22 и 23 выше.  Ей также будет предложено продолжить работу над этими 
вопросами с целью выполнения задач, о которых говорится в пункте 15 a) и b) выше.   
 

                                                 
10  См. сноску 6. 
 
11  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 52 c). 
 
12  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 52 b). 
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FCCC/KP/AWG/2008/3 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о 
работе ее возобновленной пятой сессии, состоявшейся 
в Бонне 2-12 июня 2008 года 

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/2008/8 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о 
работе ее возобновленной шестой сессии, 
состоявшейся в Познани 1-10 декабря 2008 года 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Возможные элементы текста, касающегося вопросов, 
изложенных в документе FCCC/KP/AWG/2008/8, 
пункт 49.  Записка Председателя 

 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.1 Elaboration on how to address, where applicable, the 
definitions, modalities, rules and guidelines for the 
treatment of land use, land-use change and forestry.  Note 
by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.5 Further elaboration of the options, elements and issues 
contained in annex IV to document FCCC/KP/AWG/2008/3 
and annex III to document FCCC/KP/AWG/2008/5, 
including on which proposals could address  
cross-cutting issues, and how.  Submissions from Parties 

 
с) Рассмотрение информации о потенциальных экологических, экономических и 

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

 
25. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей седьмой сессии рассмотрение потенциальных 
экологических, экономических и социальных последствий, в том числе побочного 
воздействия, инструментов, политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении 
Сторон, включенных в приложение I (далее именуемых потенциальными последствиями).  
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Она также призвала Стороны представить в секретариат до 15 февраля 2009 года свои 
мнения по этим вопросам13. 
 
26. Также на своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП поручила секретариату 
организовать на ее седьмой сессии под руководством ее Председателя сессионное рабочее 
совещание по потенциальным последствиям и подготовить информационную записку для 
облегчения обсуждений на этом рабочем совещании14.  Данное рабочее совещание 
намечено провести в понедельник, 30 марта 2009 года15. 
 
27. Меры:  CРГ-КП будет предложено подтвердить выводы о потенциальных 
последствиях и принять решения в отношении будущей работы с целью выполнения 
задач, о которых говорится в пункте 15 a) и b) выше.  
 

FCCC/KP/AWG/2008/8 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о 
работе ее возобновленной шестой сессии, 
состоявшейся в Познани 1-10 декабря 2008 года 

FCCC/KP/AWG/2009/INF.3 Information note to facilitate deliberations on potential 
environmental, economic and social consequences, 
including spillover effects, of implementing tools, policies, 
measures and methodologies available to Annex I Parties, 
taking into account the submissions and views contained in 
documents FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5, 
FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 and other relevant 
documents.  Note by the secretariat  

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.4 Information on potential environmental, economic and 
social consequences, including spillover effects, of tools, 
policies, measures and methodologies available to Annex I 
Parties.  Submissions from Parties 

 

                                                 
13 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 55 a). 
 
14 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 55 b). 
 
15 Дополнительную информацию о точном времени и месте проведения данного 
мероприятия можно будет получить, как только она будет размещена на вебсайте 
РКИКООН:  <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>. 
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d) Охват парниковых газов, секторов и категорий источников 
 
28. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей седьмой сессии рассмотрение охвата парниковых газов, 
секторов и категорий источников и предложила Сторонам представить в секретариат до 
15 февраля 2009 года свои мнения по этому вопросу16. 
 
29. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить работу над этими вопросами с целью 
выполнения задач, упомянутых в пункте 15 а) и b) 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/2009/4 Возможные элементы текста, касающегося вопросов, 
изложенных в документе FCCC/KP/AWG/2008/8, 
пункт 49.  Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the 
work programme of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol, as contained in document 
FCCC/KP/AWG/2008/8, paragraph 49 ©, that are not 
covered in document FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  
Submissions from Parties 

 
e) Общая система показателей для пересчета в эквивалент диоксида углерода 

антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями 
 
30. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП приняла 
решение продолжить на своей седьмой сессии рассмотрение вопроса об общей системе 
показателей для пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями и призвала Стороны представить в секретариат до 
15 февраля 2009 года свои мнения по этому вопросу17. 
 

                                                 
16 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 56. 
 
17 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 56. 
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31. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить работу над этими вопросами с целью 
выполнения задач, о которых говорится в пункте 15 a) и b) выше. 
 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work 
programme of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, 
as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 ©, that are not covered in document 
FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  Submissions from Parties 
 

FCCC/KP/AWG/2009/4 Возможные элементы текста, касающегося вопросов, 
определенных в документе FCCC/KP/AWG/2008/8, 
пункт 49.  Записка Председателя 

 
f) Возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
 
32. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП 
предложила Сторонам представить в секретариат до 15 февраля 2009 года свои 
соображения по всем другим вопросам, определенным в пункте 49 с) документа 
FCCC/KP/AWG/2008/818. 
 
33. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить работу над этими вопросами с целью 
выполнения задач, о которых говорится в пункте 15 а) и b) выше. 
 
g) Правовые вопросы, вытекающие из мандата СРГ-КП 
 
34. Справочная информация:  На своей возобновленной четвертой сессии СРГ-КП 
постановила принять выводы в отношении правовых последствий, возникающих в связи с 
работой СРГ-КП во исполнение пункта 9 статьи 3 Киотского протокола19.  На своей 
возобновленной четвертой сессии СРГ-КП предложила Сторонам представить в 
секретариат до 15 февраля 2009 года свои соображения по правовым последствиям, 
возникающим в связи с работой СРГ-КП во исполнение пункта 9 статьи 3 Киотского 
протокола20. 
 

                                                 
18  См. сноску 17. 
 
19  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 22 b). 
 
20  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 23 a). 
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35. Меры:  СРГ-КП будет предложено определить правовые вопросы, вытекающие из 
мандата СРГ-КП, а также варианты решения этих вопросов в 2009 году.   
 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.6 Views on the legal implications arising from the work of the 
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex 
I Parties under the Kyoto Protocol pursuant to Article 3, 
paragraph 9, of the Kyoto Protocol for consideration at its 
seventh session.  Submissions from Parties  

 
h) Прочие вопросы 
 
36. Справочная информация:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП 
предложила Сторонам представить в секретариат до 15 февраля 2009 года свои 
соображения по всем другим вопросам, определенным в пункте 49 с) документа 
FCCC/KP/AWG/2008/8. 
 
37. Меры:  СРГ-КП будет предложено продолжить работу над этими вопросами с целью 
выполнения задач, о которых говорится в пункте 15 а) и b) выше. 
 

 
6. Прочие вопросы 

(Пункт 6 повестки дня) 
 

38. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие вопросы, 
которые могут возникнуть в ходе сессии. 
 

7. Доклад о работе сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 
39. Справочная информация:  В конце сессии для утверждения СРГ-КП будет 
подготовлен проект доклада о работе седьмой сессии. 
 
40. Меры:  СРГ-КП будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 
Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить 
подготовку доклада. 
 

----- 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.2 Views on issues arising from the implementation of the work 
programme of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, 
as contained in document FCCC/KP/AWG/2008/8, 
paragraph 49 ©, that are not covered in document 
FCCC/KP/AWG/2009/MISC.1.  Submissions from Parties 


