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Cпециальная рабочая группа по дальнейшим 
обязательствам для Cторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
Девятая сессия 
Бангкок, 28 сентября − 9 октября 2009 года, 
и Барселона, 2−6 ноября 2009 года 
Пункт 2 повестки дня 
Организационные вопросы 

  Повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря* 

  Добавление 

 I. Повестка дня 

1. Повестка дня девятой сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу (СРГ−КП) была утверждена на 1-м пленарном заседании 28 сентября 
2009 года в следующем виде: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии. 

   3. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу. 

 4. Прочие вопросы. 

 5. Доклад о работе сессии. 

  

 * Настоящий документ был представлен после установленного срока ввиду короткого 
промежутка между первой частью девятой сессии Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу, и возобновленной сессией. 
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 II. Аннотации к повестке дня 

2. Девятая сессия СРГ−КП возобновит свою работу в понедельник, 2 ноября 
2009 года, в центре конференций "Фира Барселона", Барселона, Испания. 

 2. Организационные вопросы 

b) Организация работы сессии 

3. Председатель СРГ−КП предложит, чтобы на возобновленной сессии 
продолжал применяться подход к организации работы, который был принят на 
первой части девятой сессии, включая продолжение работы учрежденных 
контактных групп. 

 3. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу 

4. Справочная информация: СРГ−КП основывала свою работу на документации, 
подготовленной Председателем в целях облегчения переговоров на первой части 
девятой сессии, и в этой связи были изданы документы 
FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2, FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2, 
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 и FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1. 

5. Меры: СРГ−КП будет предложено еще более активизировать свою работу. 
При этом она может по-прежнему опираться на пересмотренные документы, 
подготовленные Председателем для облегчения переговоров, в целях консолидации 
содержащихся в них текстов. 

 4. Прочие вопросы 

6. СРГ−КП будет предложено рассмотреть организацию работы своей десятой 
сессии, с тем чтобы Группа смогла представить результаты своей работы 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее пятой сессии. 

 5. Доклад о работе сессии 

7. СРГ−КП будет предложено принять проект доклада и уполномочить 
Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 
завершить подготовку доклада о работе девятой сессии в целом после завершения 
возобновленной сессии. 
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Приложение 

  Документы, подготовленные для первой части девятой сессии 
Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2 Документация для облегчения переговоров 
между Сторонами. Пересмотренная записка 
Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1 Документация для облегчения переговоров 
между Сторонами. Записка Председателя. 
Пересмотренное добавление. Предлагаемые 
поправки к Киотскому протоколу во 
исполнение пункта 9 статьи 3 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 Документация для облегчения переговоров 
между Сторонами. Записка Председателя. 
Добавление. Другие предлагаемые поправки к 
Киотскому протоколу 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2 Документация для облегчения переговоров 
между Сторонами. Записка Председателя. 
Пересмотренное добавление. Проект решений 
по другим вопросам, определенным в пункте 
49 c) документа FCCC/KP/AWG/2008/8  

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 Документация для облегчения переговоров 
между Сторонами. Записка Председателя. 
Пересмотренное добавление. Компиляция 
предложений Сторон в отношении 
совокупных и индивидуальных цифровых 
показателей для Сторон, включенных в 
приложение I 

FCCC/KP/AWG/2009/11 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1 Повестка дня и аннотации. Записка 
Исполнительного секретаря. Добавление. 
Пересмотренная записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1 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  

FCCC/KP/AWG/2009/13 Записка с изложением плана проведения 
первой части девятой сессии. Записка 
Председателя 
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  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/KP/AWG/2009/9 Доклад Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенным в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу о работе ее восьмой 
сессии, состоявшейся в Бонне 1−12 июня 2009 
года 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.14 and Add.1 Further views and proposals relating to a 
proposal for amendments to the Kyoto Protocol 
pursuant to its Article 3, paragraph 9, and a text 
on other issues outlined in document 
FCCC/KP/AWG/2008/8. Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.15 Information on possible quantified emission 
limitation and reduction objectives from Annex I 
Parties. Submissions from Parties 

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 

    


