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Специальная рабочая группа по дальнейшим  
обязательствам для Сторон, включенных  
в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
Шестнадцатая сессия, четвертая часть 
Дурбан, 29 ноября 2011 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 третьей и четвертой частей  
ее шестнадцатой сессии, состоявшихся в Панаме  
1−7 октября 2011 года и в Дурбане 29 ноября −  
х декабря 2011 года 

Докладчик: г-жа Эрика Хаснош (Венгрия) 

 СОДЕРЖАНИЕ 
(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Третья часть шестнадцатой сессии Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу (СРГ-КП) открылась в Конференционном центре "Атла-
па" в Панаме, Панама, 1 октября 2011 года. 

2. Сессию открыл Председатель СРГ-КП г-н Эдриан Мейси (Новая Зелан-
дия), приветствовавший представителей всех Сторон и наблюдателей. 

  

 * Четвертая часть сессии будет приурочена к седьмой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). 
Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) будет стремиться к 
завершению своей работы и обеспечению принятия результатов ее работы КС/СС в 
соответствии с пунктом 1 решения 1/СМР.6. Дата закрытия сессии СРГ-КП будет 
определена в Дурбане. 
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3. Четвертая часть шестнадцатой сессии СРГ-КП открылась в Международ-
ном конференционном центре и Дурбанском выставочном центре в Дурбане, 
Южная Африка, 29 ноября 2011 года. 

(Будет дополнено) 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

4. На своем 1-м заседании 5 апреля СРГ-КП рассмотрела записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/KP/AWG/2011/1). 

5. На том же заседании повестка дня была принята в следующем виде: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии; 

  с) выборы должностных лиц. 

 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) 

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

6. На своем заключительном заседании х декабря 2011 года СРГ-КП рас-
смотрела проект доклада о работе третьей и четвертой частей своей шестнадца-
той сессии (FCCC/KP/AWG/2011/L.2). На том же заседании по предложению 
Председателя СРГ-КП поручила докладчику завершить подготовку доклада о 
работе сессии под руководством Председателя и при содействии секретариата. 

 Приложения 

(Будет дополнено) 

    


