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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 
 
Подпункты d), e), f) и h) пункта 5 повестки дня 
Прочие вопросы, связанные с осуществлением программы работы 
Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I,  
согласно Киотскому протоколу 
Охват парниковых газов, секторов и категорий источников 
Общая система показателей для перерасчета в эквивалент 
диоксида углерода антропогенных выбросов из источников 
и абсорбции поглотителями 
Возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
Прочие вопросы 
 
 

Охват парниковых газов, секторов и категорий источников, общая система 
показателей, возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
и прочие вопросы, рассмотренные в рамках пункта 5 повестки дня 

 
Пересмотренный проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. В соответствии со своей программой работы и выводами, принятыми на возобновленной 
шестой сессии, Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) рассмотрела охват 
парниковых газов, секторов и категорий источников, общую систему показателей для перерасчета 
в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями, возможные подходы в отношении секторальных выбросов и вопросы, вынесенные 
на рассмотрение в рамках подпункта h) пункта 5 повестки дня. 
 
2. СРГ-КП с удовлетворением приняла к сведению информацию и мнения, представленные 
Сторонами по вопросам, упомянутым в пункте 1 выше, и подобранную секретариатом 
техническую информацию1 о газах, перечисленных в документе FCCC/KP/AWG/2008/5.  Она 

                                                 
1  <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php>. 
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просила секретариат в случае необходимости обновить техническую информацию об этих газах с 
учетом информации, представленной Сторонами в материалах, упомянутых в пункте 4 ниже. 
3. СРГ-КП приняла также к сведению меры, принятые Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) в целях проведения дальнейшей технической оценки 
альтернативных общих показателей в соответствии с просьбой, высказанной СРГ-КП в ходе 
первой части ее шестой сессии.  Она отметила, что МГЭИК представит доклад по этому вопросу 
до начала восьмой сессии (июнь 2009 года) СРГ-КП и на самой сессии. 
 
4. CРГ-КП призвала Стороны представить в секретариат до 24 апреля 2009 года мнения по 
вопросам, упомянутым в пункте 1 выше, для их компиляции в документе категории MISC, 
который будет рассмотрен на ее восьмой сессии.   
 
5. СРГ-КП приняла решение продолжить рассмотрение вопросов, упомянутых в пункте 1 
выше, на своей восьмой сессии в контексте рассмотрения подготовленного Председателем текста, 
упомянутого в пункте 4 b) проекта выводов, которые должны быть приняты в рамках 
пункта 5 g) повестки дня, с учетом представленных мнений, упомянутых в пункте 4 выше2. 
 
 

----- 
 

                                                 
2  Текст этого пункта будет изменен во время его включения в доклад о работе сессии с целью точного 
отражения выводов, принятых по другим соответствующим пунктам повестки дня. 
 


