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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПРИЛОЖЕНИЕ I, СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Восьмая сессия 
Бонн, 1-12 июня 2009 года 
 
Пункт 5 повестки дня 
Прочие вопросы 
 

Прочие вопросы 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) приняла решение о том, что на своем 
неофициальном совещании, которое состоится 10-14 августа 2009 года, она проведет обсуждения 
по существу пункта 3 а) и b) повестки дня своей восьмой сессии с использованием документации, 
о которой говорится в пункте [ссылка на пункт 6 выводов по пункту 3 а) и b) повестки дня], и с 
учетом любых дополнительных соответствующих представлений Сторон.  Признавая 
необходимость достижения выводов по масштабу сокращения выбросов, который должен быть 
достигнут Сторонами, включенными в приложение I, а также по вопросу об индивидуальном или 
совместном вкладе Сторон, включенных в приложение I, в соответствии со статьей 4 Киотского 
протокола в масштаб сокращения выбросов, который должен быть достигнут Сторонами, 
включенными в приложение I, в совокупности, она поручила своему Председателю при 
содействии секретариата провести аналогичные приготовления для проведения неофициальных 
совещаний групп, занимающихся рассмотрением вопросов, которые обсуждались на восьмой 
сессии СРГ-КП, одновременно учитывая необходимость обеспечения согласованного подхода 
между Конвенцией и Киотским протоколом в отношении обязательств Сторон, включенных в 
приложение I. 
 

2. СРГ-КП поручила секретариату предусмотреть при подготовке неофициального совещания 
в августе проведение серии открытых заседаний для облегчения транспарентности и обеспечения 
возможности присутствия организаций-наблюдателей и закрытых заседаний с целью соблюдения 
межправительственного характера данного совещания. 
 

3. СРГ-КП напомнила1, что она рассмотрит на своей девятой сессии вопросы, касающиеся 
правил и условий внесения возможных улучшений в связи с пунктами 3, 4 и 5 повестки дня своей 
шестой сессии, а также любые проекты решений или проекты поправок. 
 

----- 
                                                 
1  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 60 c).  
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