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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ПРИЛОЖЕНИЕ I, СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Седьмая сессия 
Бонн, 29 марта - 8 апреля 2009 года 
 
Пункт 5 g) повестки дня 
Прочие вопросы, связанные с осуществлением программы работы Специальной рабочей 
группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу 
Правовые вопросы, вытекающие из мандата Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
 

Правовые вопросы 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) приветствовала прогресс, достигнутый на 
ее седьмой сессии ввиду перехода Сторон к более углубленному рассмотрению поправок к 
Киотскому протоколу в соответствии с пунктом 9 его статьи 3. 
 
2. СРГ-КП, признав крайнюю необходимость своей работы и отметив итеративный характер 
своей программы работы, вновь заявила, что в 2009 году она сосредоточит свое внимание на 
согласовании дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу.  Она напомнила, что секретариат должен направлять Сторонам тексты 
любых предлагаемых поправок к Протоколу не позднее чем за шесть месяцев до их 
предполагаемого принятия.  Она также вновь заявила, что в соответствии с решением 1/СМР.1 
она представит Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее пятой сессии (декабрь 2009 года) результаты своей работы с целью их принятия. 
 
3. СРГ-КП приняла к сведению мнения, представленные Сторонами в отношении правовых 
последствий, вытекающих из работы СРГ-КП в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского 
протокола1.  Она также приняла к сведению документы FCCC/KP/AWG/2009/3 и 
FCCC/KP/AWG/2009/4, содержащие, соответственно, возможные элементы для внесения поправок 
в Киотский протокол во исполнение пункта 9 его статьи 3 и возможные элементы текста, 
касающегося вопросов, сформулированных в пункте 49 документа FCCC/KP/AWG/2008/8.  

                                                 
1 FCCC/KP/AWG/2009/MISC.6 и Add.1 и 2. 
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Она также отметила материалы2 и мнения, представленные Сторонами в рамках пунктов 3 и 4 
повестки дня. 
 
4. СРГ-КП выразила надежду на то, что работа на ее восьмой сессии (июнь 2009 года) будет 
активизирована.  Она просила своего Председателя подготовить: 
 
 а) предложение о внесении поправок в Киотский протокол в соответствии с пунктом 9 

его статьи 3; 
 
 b) текст по другим вопросам, сформулированным в докладе о работе ее возобновленной 

шестой сессии3. 
 
5. СРГ-КП предложила Сторонам представить в секретариат до 24 апреля 2009 года 
дополнительные мнения и предложения по вопросам, связанным с просьбой, которая упоминается 
в пункте 4 а) и b) выше, для их компиляции в документе категории Misc. 
 
6. СРГ-КП просила своего Председателя, при подготовке документов, упоминаемых в 
пункте 4 а) и b) выше, учитывать материалы, упомянутые в пункте 5 выше, а также результаты 
проведенной работы и материалы, предложения в отношении которых были выдвинуты на 
седьмой сессии СРГ-КП, и распространить эти документы по меньшей мере за две недели до 
восьмой сессии. 
 
7. СРГ-КП вновь подтвердила, что прогресс в деле выполнения ее программы работы будет 
зависеть прежде всего от работы Сторон и что во избежание дублирования она будет 
координировать свою работу с другими органами и процессами, учрежденными согласно 
Конвенции, особенно согласно Киотскому протоколу, а также опираться на достигнутые ими 
соответствующие результаты и проводимую ими работу.  СРГ-КП напомнила, что она будет 
придерживаться согласованного подхода между Конвенцией и Киотским протоколом в связи с 
обязательствами Сторон, включенных в приложение I. 
 

----- 

                                                 
2 FCCC/KP/AWG/2009/MISC.7 и FCCC/KP/AWG/2009/CRP.3. 
 
3 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 49. 


