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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
Седьмая сессия 
Бонн, 29 марта - 8 апреля 2009 года 
 
Пункт 7 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 

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

о работе ее седьмой сессии 
 

Председатель:  г-н Харальд Довланд (Норвегия) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Седьмая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) 
состоялась в гостинице "Маритим" в Бонне, Германия, 29 марта - 8 апреля 2009 года. 
 
2. Председатель СРГ-КП г-н Харальд Довланд (Норвегия) открыл сессию и 
приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Мама 
Конате (Мали) в качестве заместителя Председателя СРГ-КП. 
 

(Будет дополнено позднее) 
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II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 
3. На своем 1-м заседании 29 марта СРГ-КП рассмотрела записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/KP/AWG/2009/1). 
 
4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) утверждение повестки дня; 
 
  b) организация работы сессии; 
 
  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; 
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  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 расчета эквивалента 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. 
 

III. Доклады по пунктам 2 b)-6 повестки дня 
 

(Будет дополнено позднее) 
 

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

 
5. На своем хх заседании хх апреля СРГ-КП рассмотрела проект доклада о работе 
своей седьмой сессии (FCCC/KP/AWG/2009/L.X).  На этом же заседании по предложению 
Председателя СРГ-КП уполномочила Председателя завершить при содействии 
секретариата подготовку доклада о работе сессии. 
 

Приложения 
 

(Будет дополнено позднее). 
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