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Специальная рабочая группа по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
Пятнадцатая сессия 
Канкун, 29 ноября 2010 года −*  
Пункт 5 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 пятнадцатой сессии 

Докладчик: г-н Мирослав Спасоевич (Сербия) 

  Содержание 
(будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Пятнадцатая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обяза-
тельствам для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, согласно Ки-
отскому протоколу (СРГ-КП) открылась в гостинице "Мун пэлас" в Канкуне, 
Мексика, 29 ноября 2010 года. 

2. Председатель СРГ-КП г-н Джон Эш (Антигуа и Барбуда) открыл сессию 
и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. 

(будет дополнено позднее) 

  

 * В соответствии с пунктом 21 документа FCCC/KP/AWG/2010/3 сессия будет 
продолжаться столько, сколько необходимо. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем первом заседании 29 ноября СРГ-КП рассмотрела записку Ис-
полнительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и анно-
тации (FCCC/KP/AWG/2010/15). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 

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. 

 III. Доклады по пунктам 2 b)−4 повестки дня 

(будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 5 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх декабря СРГ-КП рассмотрела проект доклада о 
работе своей пятнадцатой сессии (FCCC/KP/AWG/2010/L.7). На этом же засе-
дании по предложению Председателя СРГ-КП уполномочила Докладчика, под 
руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить подго-
товку доклада о работе сессии. 

Приложения 

(будет дополнено позднее) 

    


