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Специальная рабочая группа по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
Семнадцатая сессия 
Бонн, 15−24 мая 2012 года 

Пункт 2 b) повестки дня 
Организационные вопросы 
Организация работы сессии 

  Записка с изложением плана проведения семнадцатой 
сессии 

  Записка Председателя 

 I. Введение 

1. Семнадцатая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обяза-
тельствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу (СРГ-КП) состоится в Бонне, Германия, 15−24 мая 2012 года. Предвари-
тельная повестка дня сессии и аннотации к ней имеются в наличии1. 

2. Цель настоящей записки заключается в том, чтобы поделиться с делега-
циями мнениями Председателя в отношении организации работы сессии. 

 II. Состояние переговоров 

3. Седьмая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола (КС/СС), состоявшаяся в Дурбане, Южная 
Африка, приняла несколько ключевых решений, касающихся завершение рабо-
ты СРГ-КП. Они включают решения, которые предусматривают принятие по-
правок к приложению B к Киотскому протоколу на КС/СС 8 и о том, что второй 
период действия обязательств согласно Киотскому протоколу должен начаться 
1 января 2013 года2. Были также приняты решения, касающиеся методологиче-

  
 1 FCCC/KP/AWG/2012/1. 
 2 Решение 1/CMP.7, пункт 1. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/KP/AWG/2012/2

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: General 
5 March 2012 
Russian 
Original: English 
 



FCCC/KP/AWG/2012/2 

2 GE.12-60394 

ских правил и правил учета, которые будут использоваться в ходе второго пе-
риода действия обязательств3. 

4. КС/СС также постановила передать значительный объем технической ра-
боты Вспомогательному органу для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательному органу по осуществлению 
(ВОО) для дальнейшего рассмотрения. В адрес ВОКНТА была высказана 
просьба:  

 а) оценить и учесть последствия осуществления решений, принятых 
по методологическим вопросам и по правилам учета, для предыдущих решений 
по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, которые 
были приняты КС/СС, в целях подготовки соответствующих проектов решений 
для рассмотрения и принятия КС/СС на ее восьмой сессии4; 

 b) начать программу работы для изучения путей более всеобъемлю-
щего учета антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
в секторе землепользования, изменений землепользования и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ), в том числе путем использования более широкого подхода, основан-
ного на видах деятельности, или территориального подхода и представить 
КС/СС на ее девятой сессии доклад об итогах этой программы работы5; 

 c) начать программу работы, с тем чтобы рассмотреть и, по мере не-
обходимости, разработать и рекомендовать условия и процедуры для возмож-
ных видов дополнительной деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках механизма 
чистого развития, с целью представления проекта решения по этому вопросу 
КС/СС для принятия на ее девятой сессии6; 

 d) начать программу работы, с тем чтобы рассмотреть и, в случае не-
обходимости, разработать и рекомендовать условия и процедуры для альтерна-
тивных подходов к рассмотрению опасности возникновения нестабильности в 
рамках механизма чистого развития с целью представления проекта решения по 
этому вопросу КС/СС для принятия на ее девятой сессии7; 

 e) после того как Межправительственная группа экспертов по изме-
нению климата (МГЭИК) завершит методологическую работу, рассмотреть лю-
бые дополнительные методологии, касающиеся приложения к реше-
нию 2/СМР.7, с целью представления проекта решения по этому вопросу КС/СС 
на ее десятой сессии8; 

 f) начать программу работы для разработки и рекомендации условий 
и процедур применения концепции дополнительного характера в целях препро-
вождения проекта решения по этому вопросу КС/СС для принятия на ее девя-
той сессии9; 

 g) провести оценку, которая должна быть начата не позднее 2015 года, 
в частности на основе работы МГЭИК, последствий выбора метрик, используе-
мых для расчета эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в 

  
 3 Решения 2/CMP.7, 3/CMP.7, 4/CMP.7 и 5/CMP.7. 
 4 Решение 1/CMP.7, пункт 9. 
 5 Решение 2/CMP.7, пункт 5. 
 6 Решение 2/CMP.7, пункт 6. 
 7 Решение 2/CMP.7, пункт 7. 
 8 Решение 2/CMP.7, пункт 9. 
 9 Решение 2/CMP.7, пункт 10. 
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приложении А к Киотскому протоколу, для третьего и последующих периодов 
действия обязательств, и представить КС/СС свои рекомендации в отношении 
наиболее подходящей метрики и соответствующих величин, которые должны 
использоваться Сторонами, с тем чтобы КС/СС приняла решение по вопросу о 
метриках и соответствующих величинах10, 11. 

5. К ВОО была обращена просьба рассмотреть на его тридцать шестой сес-
сии вопрос о порядке пересмотра резерва на период действия обязательств для 
последующего периода действия обязательств, с тем чтобы рекомендовать про-
ект решения для принятия КС/СС на ее восьмой сессии12. 

 III. Нерешенные вопросы 

6. Несмотря на то, что в Дурбане большое число вопросов было либо раз-
решено, либо препровождено ВОКНТА и ВОО для дальнейшего рассмотрения, 
СРГ-КП еще предстоит рассмотреть несколько важных вопросов, с тем чтобы 
завершить свою работу в соответствии с мандатом13. Председатель считает, что, 
для того чтобы выполнить свой мандат до восьмой сессии КС/СС, СРГ-КП не-
обходимо завершить работу над следующими вопросами: 

 a) определенные количественные цели по ограничению или со-
кращению выбросов (ОКЦОСВ) на второй период действия обязательств. 
В пункте 5 решения 1/СМР.7 содержится призыв к Сторонам, включенным в 
приложение I, перечисленным в приложении 1 к этому решению, представить 
до 1 мая 2012 года информацию о своих ОКЦОСВ на второй период действия 
обязательств согласно Киотскому протоколу для рассмотрения СРГ-КП на ее 
семнадцатой сессии. СРГ-КП необходимо представить результаты своей работы 
по ОКЦОСВ на восьмой сессии КС/СС для принятия этих ОКЦОСВ в качестве 
поправок к приложению B к Киотскому протоколу при обеспечении согласо-
ванности с решением 2/СР.17; 

 b) перенос единиц установленного количества (ЕУК). В реше-
нии 1/СМР.7 содержится просьба к СРГ-КП провести оценку последствий пе-
реноса ЕУК на второй период действия обязательств для масштаба сокращений 
выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в при-
ложение I, в совокупности для второго периода действия обязательств, в целях 
завершения этой работы на ее семнадцатой сессии. СРГ-КП необходимо будет 
рекомендовать надлежащие действия в соответствии с результатами этой оцен-
ки, с тем чтобы своевременно решить проблемы, связанные с такими последст-
виями, для рассмотрения КС/СС этих рекомендаций на ее восьмой сессии; 

 с) предлагаемые поправки к Киотскому протоколу, в том числе в 
отношении продолжительности второго периода действий обязательств. 
Ожидается также, что СРГ-КП завершит работу над предлагаемыми поправка-
ми к Киотскому протоколу, которые содержатся в приложении 3 к реше-
нию 1/СМР.7 и касаются даты окончания второго периода действия обяза-
тельств, а также над поправкой к пункту 1 статьи 3 Киотского протокола, кото-
рая касается совокупной процентной доли сокращений выбросов по сравнению 
с уровнями 1990 года в течение второго периода действия обязательств. КС/СС 

  
 10 Решение 4/CMP.7, пункт 10. 
 11 Решение 4/CMP.7, пункт 11. 
 12 Решение 3/CMP.7, пункт 3. 
 13 Решение 1/CMP.1. 
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постановила14, что второй период действия обязательств согласно Киотскому 
протоколу начинается 1 января 2013 года. Однако СРГ-КП на ее семнадцатой 
сессии еще предстоит принять решение в отношении завершения этого периода 
либо 31 декабря 2017 года, либо 31 декабря 2020 года. Председатель хотел бы 
призвать Стороны как можно раньше достичь договоренности в отношении 
продолжительности второго периода обязательств, поскольку скорейшее реше-
ние по этому вопросу может способствовать урегулированию других нерешен-
ных проблем в рамках СРГ-КП. 

 IV. Организация работы 

7. СРГ-КП созовет в ходе сессии два пленарных заседания: первое пленар-
ное заседание 15 мая и заключительное пленарное заседание 24 мая. В соответ-
ствии со сложившейся практикой на первом пленарном заседании Председатель 
предложит учредить контактную группу по пункту 3 предварительной повестки 
дня "Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных в прило-
жение I, согласно Киотскому протоколу". Председатель призывает Стороны ис-
пользовать эту контактную группу для решения процедурных вопросов, обсуж-
дения результатов Дурбанской сессии и определения путей, по которым эта 
группа может продвинуться вперед в ходе сессии, с тем чтобы она смогла ус-
пешно завершить свою работу до КС/СС в Дохе, Катар. 

8. В зависимости от хода обсуждений в контактной группе и в целях облег-
чения завершения остающейся работы Председатель может предложить созвать 
вспомогательную группу или группы для рассмотрения вопросов, касающихся 
ОКЦОСВ, вопроса о переносе и предлагаемых поправок к тексту Киотского 
протокола, изложенных в приложении 3 к решению 1/СМР.7, в том числе во-
просов, касающихся продолжительности второго периода действия обяза-
тельств и совокупного уровня амбициозности. 

9. В случае созыва вспомогательных групп они должны будут представлять 
доклады контактной группе. Вспомогательным группам будет также предложе-
но препровождать любые вопросы контактной группе, если, по их мнению, по 
какому-либо вопросу требуются политические или стратегические руководящие 
указания. 

10. Председатель призывает организации-наблюдатели к активному и конст-
руктивному участию и намерен, если позволит время, предоставить таким ор-
ганизациям возможность выступить с заявлениями на первом и заключитель-
ном пленарных заседаниях. В ходе заседаний контактной группы Председатель 
будет стремиться предоставлять организациям-наблюдателям возможность вно-
сить целенаправленный вклад в ход дискуссий. 

11. Председатель проведет предсессионные консультации со Сторонами, с 
тем чтобы обсудить их мнения по вопросу о том, каким образом группа может 
завершить поставленные перед ней задачи на семнадцатой сессии и завершить 
свою работу в 2012 году. Всем группам и Сторонам предлагается связываться с 
секретариатом, если они желают запланировать встречи с Председателем или 
заместителем Председателя. Группам и Сторонам также предлагается связы-
ваться непосредственно с Председателем и заместителем Председателя по лю-
бым вопросам. 

    

  
 14 См. сноску 2 выше. 


