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I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Вторая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ) состоялась в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, Кения, 6-14 ноября 2006 года. 
 
2. Председатель СРГ г-н Майкл Заммит Кутаджар (Мальта) открыл сессию и 
приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Луиса 
Фигейреду Машаду (Бразилия) в качестве заместителя Председателя СРГ. 
 

II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

А. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 
3. На своем 1-м заседании, состоявшемся 6 ноября, СРГ рассмотрела записку 
Исполнительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/KP/AWG/2006/3). 
 
4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) утверждение повестки дня; 
 
 b) организация работы сессии; 
 
 с) выборы должностных лиц. 
 
3. Дальнейшие обязательства для Сторон, включенных в приложение I, и 
продолжительность их действия. 
 
4. План работы и расписание будущих сессий. 
 
5. Прочие вопросы. 
 
6. Доклад о работе сессии. 
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5. На 2-м заседании, состоявшемся 7 ноября, с заявлениями выступили представители 
21 Стороны, в том числе один, выступивший от имени Группы африканских государств, 
один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, выступивший от имени 
Европейского сообщества и его государств-членов1, и один, выступивший от имени 
наименее развитых стран.  С заявлением также выступил представитель одного 
государства-наблюдателя. 
 
6. На этом же заседании Председатель предложил выступить с заявлениями 
представителям организации "Гринпис интернэшнл" (от имени Сети для действий в 
защиту климата);  Совета деловых кругов за устойчивую энергетику (от имени Совета 
деловых кругов Соединенных Штатов Америки за устойчивую энергетику, Европейского 
совета деловых кругов за устойчивое энергетическое будущее, Совета деловых кругов 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за устойчивую 
энергетику и Австралийского совета деловых кругов за устойчивую энергетику);  и 
Международного альянса коренных-племенных народов, проживающих в тропических 
лесах (от имени организаций коренных народов). 
 

В. Организация работы сессии 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

 
7. СРГ рассмотрела данный подпункт на своем 1-м заседании, состоявшемся 6 ноября, 
на котором Председатель обратил внимание на предлагаемую программу работы, 
размещенную на вебсайте РКИКООН.  По предложению Председателя СРГ приняла 
решение основываться на этой программе работы. 
 
8. На этом же заседании заместитель Председателя проинформировал делегатов о 
мерах, принятых в связи с проводимым 7 ноября под его руководством сессионным 
рабочим совещанием. 
 

С. Выборы должностных лиц 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

 
9. СРГ рассмотрела данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состоявшихся 
соответственно 6 и 14 ноября. 
 

                                                 
1  Это заявление было сделано совместно с Болгарией, Румынией, Боснией и 
Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македонией и Сербией. 
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10. На своем 3-м заседании в связи с тем, что кандидатуры на должности Председателя 
и заместителя Председателя не были получены, СРГ просила Конференцию Сторон, 
действующую в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), избрать в 
качестве исключения из пункта 5 правила 27 применяемого проекта правил процедуры 
должностных лиц Президиума СРГ на своем заключительном пленарном заседании 
17 ноября2. 
 

III. Дальнейшие обязательства для Сторон, включенных в приложение I, и 
продолжительность их действия 

(Пункт 3 повестки дня) 
 

План работы и расписание будущих сессий 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
11. СРГ совместно рассмотрела пункты 3 и 4 на своих 2-м и 3-м заседаниях, 
состоявшихся соответственно 8 и 14 ноября.  Она имела в своем распоряжении документы 
FCCC/KP/AWG/2006/MISC.2 и Add.1 и FCCC/KP/AWG/2006/2.  С заявлениями выступили 
представители восьми Сторон, в том числе один, выступивший от имени Европейского 
сообщества и его государств-членов3, один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, и 
один, выступивший от имени Группы африканских государств. 
 
12. На 2-м заседании заместитель Председателя выступил с сообщением о работе 
сессионного рабочего совещания, проведенного 7 ноября 2006 года под его руководством. 
 
13. На этом же заседании СРГ решила совместно рассмотреть пункты 3 и 4 в рамках 
контактной группы.  На 3-м заседании Председатель выступил с сообщением о 
консультациях, проведенных в рамках контактной группы. 
 

                                                 
2  На заключительном пленарном заседании своей второй сессии КС/СС избрала 
г-на Леона Чарльза (Гренада) в качестве Председателя СРГ, г-жу Оути Бергхалл 
(Финляндия) - заместителя Председателя и г-на Эфраима Мвепиа Шитму (Замбия) - 
Докладчика.  Эти должностные лица будут выполнять свои функции на третьей и 
четвертой сессиях СРГ. 
 
3  Это заявление было сделано совместно с Болгарией, Румынией, Боснией и 
Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македонией и Сербией. 
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14. На своем 3-м заседании СРГ рассмотрела и утвердила выводы4, предложенные 
Председателем.  После их утверждения одна Сторона заявила о своих оговорках в 
отношении этих выводов. 
 

2. Выводы 
 
15. СРГ провела 7 ноября 2006 года рабочее совещание, с тем чтобы Стороны могли 
представить и обсудить информацию о научной базе для определения дальнейших 
обязательств Сторон, включенных в приложение I, а также о трендах их выбросов и 
потенциале в области предотвращения изменения климата.  Работой рабочего совещания 
руководил заместитель Председателя СРГ г-н Луис Фигейреду Машаду, который 
представил СРГ доклад о ходе работы и основных вопросах, поднятых на рабочем 
совещании (см. приложение I).  СРГ с удовлетворением отметила большой объем 
представленных материалов и активные дискуссии, состоявшиеся на рабочем совещании, 
и выразила признательность своему заместителю Председателя, выступившим экспертам 
и секретариату.  СРГ отметила, что это рабочее совещание послужило полезным 
контекстуальным вкладом в ее дальнейшую работу. 
 
16. СРГ постановила, что ее работа по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, должна основываться на общем видении задачи, 
вытекающей из конечной цели Конвенции, а также на принципах и других 
соответствующих положениях Конвенции и Киотского протокола к ней.  СРГ, приняв к 
сведению доклад заместителя Председателя, отметила, что информация, представленная 
на рабочем совещании, содержит полезные параметры для общих масштабов дальнейшего 
сокращения выбросов Сторон, включенных в приложение I, в частности информацию о 
том, что согласно сценариям, представленным в третьем докладе об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), глобальные 
выбросы диоксида углерода с целью стабилизации их концентраций в атмосфере должны 
быть сокращены до очень низкого уровня - значительно ниже половины уровня 2000 года. 
 
17. Сославшись на выводы, принятые на ее первой сессии в отношении планирования ее 
будущей работы (FCCC/KP/AWG/2006/2, пункты 18-27), СРГ постановила, что программа 
работы для выполнения ее мандата будет включать следующие приводимые ниже задачи: 
 

                                                 
4  Утвержденные выводы содержатся в документе FCCC/KP/AWG/2006/L.4. 
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 а) анализ потенциала в области предотвращения изменения климата и 

диапазонов целевых показателей в области сокращения выбросов для 
Сторон, включенных в приложение I: 

 
  i) анализ потенциала в области предотвращения изменения климата, 

эффективности, действенности, затрат и выгод текущей и будущей 
политики, мер и технологий, имеющихся в распоряжении Сторон, 
включенных в приложение I, применительно к различным национальным 
условиям, с учетом их экологических, экономических и социальных 
последствий, их секторальных аспектов и международного контекста, в 
котором они применяются; 

 
  ii) определение возможных диапазонов сокращения выбросов Сторонами, 

включенными в приложение I, с учетом усилий, предпринимаемых ими 
на национальном и международном уровнях, и анализ их вклада в 
достижение конечной цели Конвенции с уделением должного внимания 
вопросам, упомянутым во втором предложении статьи 2 Конвенции; 

 
 b) анализ возможных средств достижения целей в области предотвращения 

изменения климата:   
 
  i) анализ средств, которые могут иметься у Сторон, включенных в 

приложение I, для достижения их целевых показателей сокращения 
выбросов, включая:  торговлю выбросами и основанные на проектах 
механизмы согласно Киотскому протоколу;  правила, регулирующие 
деятельность в области землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ);  подлежащие охвату парниковые газы (ПГ), 
секторы и категории источников и возможные подходы к определению 
целевых показателей выбросов в секторах;  и определение способов 
повышения эффективности этих средств и их вклада в устойчивое 
развитие; 

 
  ii) рассмотрение соответствующих методологических вопросов, включая 

методологии, подлежащие применению с целью оценки антропогенных 
выбросов и потенциалов глобального потепления ПГ; 

 
 с) рассмотрение дальнейших обязательств Сторон, включенных в 

приложение I: 
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  рассмотрение масштабов сокращения выбросов, которые должны быть 

достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности и 
распределения соответствующих усилий в области предотвращения изменения 
климата, а также согласование их дальнейших обязательств, включая новые 
количественные обязательства относительно ограничения или сокращения 
выбросов, и продолжительности периода(ов) действия обязательств с учетом 
результатов анализа, описанного выше в подпунктах а) и b) пункта 17. 

 
18. СРГ также постановила в соответствующее время рассмотреть правовые вопросы, 
возникающие в связи с ее мандатом согласно пункту 9 статьи 3 Киотского протокола. 
 
19. СРГ подтвердила, что прогресс в деле выполнения ее программы работы будет 
прежде всего зависеть от работы Сторон и что она будет исходить из соответствующих 
достигнутых результатов и работы, проводимой по линии других органов и процессов 
согласно Конвенции и Киотскому протоколу. 
 
20. СРГ отметила полезность привлечения внешних органов и форумов, которые 
обладают знаниями, связанными с ее работой, и могут поделиться своим разнообразным 
опытом и мнениями.  Поэтому она просила секретариат под руководством Председателя 
при подготовке будущих сессий использовать анализ и информацию, которые будут 
получены от МГЭИК (в частности, ее четвертый доклад по оценке), а также от 
межправительственных организаций и, в соответствующих случаях, от 
неправительственных организаций и национальных научно-исследовательских 
учреждений и программ.  СРГ предложила Сторонам представить в секретариат до 
23 февраля 2007 года информацию о внешних органах и форумах, эксперты которых 
могли бы внести вклад в работу СРГ. 
 
21. СРГ отметила, что рассмотрению и обсуждению вопроса о таком вкладе могли бы 
способствовать сессионные мероприятия, например рабочие совещания или обсуждения 
"за круглым столом", которые позволят Сторонам наладить взаимодействие с экспертами.  
Такие мероприятия должны надлежащим образом подготавливаться секретариатом под 
руководством Председателя, при этом они должны посвящаться четко определенным 
вопросам, а ключевые материалы для них должны представляться заблаговременно. 
 
22. Работа СРГ в 2007 году будет сосредоточена на темах, определенных в пункте 17 а) 
выше, и начнется на ее третьей сессии (май 2007 года).  СРГ отметила, что на этот 
сессионный период в 2007 году намечено представление докладов Рабочих групп МГЭИК 
об их вкладе в подготовку четвертого доклада по оценке.  СРГ предложила Сторонам 
представить в секретариат до 23 февраля 2007 года информацию и мнения о потенциале в 
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области предотвращения изменения климата;  эффективности, действенности, затратах и 
выгодах текущей и будущей политики;  и о мерах и технологиях, имеющихся в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I, применительно к различным 
национальным условиям с учетом их экологических, экономических и социальных 
последствий, их секторальных аспектов и международного контекста, в котором они 
применяются, т.е. выполнить задачу, поставленную выше в пункте 17 а) i).  Она просила 
секретариат организовать под руководством Председателя обсуждение "за круглым 
столом" на эту тему в рамках ее третьей сессии, обеспечив при этом надлежащее 
взаимодействие с экспертами, участвующими в подготовке четвертого доклада МГЭИК 
по оценке. 
 
23. СРГ постановила, что в случае проведения четвертого рабочего совещания по линии 
Диалога по вопросу о долгосрочных мерах сотрудничества в целях решения проблем, 
связанных с изменением климата, путем активизации осуществления Конвенции в 
сентябре или октябре 2007 года, ее четвертая сессия будет приурочена к этому рабочему 
совещанию, а затем возобновлена или завершена в рамках второго сессионного периода в 
декабре 2007 года. 
 
24. СРГ будет проводить обзор своей программы и методов работы.  Будущие сессии 
будут планироваться таким образом, чтобы работа СРГ была завершена как можно скорее, 
с тем чтобы не допустить какого-либо разрыва между первым и вторым периодами 
действия обязательств согласно Киотскому протоколу. 
 
25. СРГ разделяет озабоченность, высказанную на рабочем совещании по поводу 
неблагоприятных последствий изменения климата, включая угрозу нанесения серьезного 
и необратимого ущерба, от которого пострадает все человечество, но в наиболее 
серьезной степени неимущие и уязвимые слои населения.  СРГ подчеркивает 
необходимость энергичного и своевременного осуществления ее программы работы, с тем 
чтобы всем было понятно, что Стороны, включенные в приложение I, являющиеся 
Сторонами Киотского протокола, играют ведущую роль в деятельности по 
предотвращению изменения климата путем принятия мер с целью продолжения 
сокращения их общих выбросов в период после 2012 года посредством усилий, 
предпринимаемых ими на национальном и международном уровнях, включая возможное 
использование рыночных механизмов и механизмов Киотского протокола.  Это также 
должно послужить четким сигналом для экономических субъектов, подтверждающим 
непрерывность функционирования международного рынка выбросов углерода. 
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IV. Прочие вопросы 
(Пункт 5 повестки дня) 

 
26. Не было затронуто или рассмотрено каких-либо прочих вопросов. 
 

V. Доклад о работе сессии 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
27. На своем 3-м заседании, состоявшемся 14 ноября, СРГ рассмотрела и утвердила 
проект доклада о работе своей второй сессии (FCCC/КP/AWG/2006/L.3).  На этом же 
заседании по предложению Председателя СРГ уполномочила его завершить при помощи 
секретариата подготовку доклада о работе сессии. 
 

VI. Закрытие сессии 
 

28. На 3-м заседании, состоявшемся 14 ноября, Председатель выразил признательность 
делегатам за их вклад в работу.  Он также поблагодарил секретариат за оказанную 
поддержку. 
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Приложение I 
 

Первое сессионное рабочее совещание Специальной рабочей группы 
по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 

в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
 

Доклад заместителя Председателя 
 

I. Введение 
 

1. На своей первой сессии Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ) решила 
провести в ходе своей второй сессии сессионное рабочее совещание.  Это рабочее 
совещание было проведено во вторник, 7 ноября 2006 года, в Найроби, Кения.  Работой 
рабочего совещания руководил заместитель Председателя СРГ г-н Луис Фигейреду 
Машаду. 
 
2. Рабочее совещание имело своей целью упростить представление информации, 
имеющей важное значение для работы СРГ, и обеспечить возможности для открытого 
обмена мнениями в интересах разъяснения этой информации и, в случае необходимости, 
выявления информационных пробелов.   
 
3. Данное рабочее совещание было открыто для участия всех Сторон и наблюдателей, 
и на нем присутствовало значительное число делегатов.  На нем были рассмотрены 
следующие две группы вопросов: 
 

 а) работа Сторон, включенных в приложение I, по созданию научной основы для 
определения их дальнейших обязательств, включая сценарии стабилизации 
атмосферных концентраций парниковых газов (ПГ) и последствия этих 
сценариев; 

 
 b) тренды выбросов для Сторон, включенных в приложение I, потенциал 

политики и технологий в области предотвращения изменения климата в 
условиях различных стран, включая накопленный на сегодняшний день опыт, а 
также затраты и выгоды, связанные с сокращением выбросов. 

 
4. С сообщениями выступили представители Бразилии, Европейского сообщества, 
Новой Зеландии, Норвегии, Южной Африки, Японии, Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) и секретариата РКИКООН.  Тексты 
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выступлений и любая вспомогательная документация размещены на вебсайте РКИКООН 
по следующему адресу:  http://unfccc.int/meetings/cop_12/in-session_workshops/items/3884.php. 
 

II. Краткое изложение основных вопросов, затронутых 
в выступлениях и обсуждениях 

 
5. Выступления были посвящены широкому кругу различных вопросов, имеющих 
важное значение для работы СРГ.  Многие выступавшие подчеркнули неотложную 
необходимость обеспечения дальнейшего прогресса, ссылаясь при этом на 
неблагоприятные последствия изменения климата, включая угрозу нанесения серьезного и 
необратимого ущерба, от которого пострадает все человечество, но в наиболее серьезной 
степени неимущие слои населения. 
 
6. В своем докладе Председатель обратил особое внимание на указываемые ниже 
аспекты, затронутые в полных глубокого смысла выступлениях и в ходе активных 
обсуждений (см. пункты 7-21 ниже). 
 
7. В ходе рабочего совещания было указано, что задачи СРГ тесно связаны с конечной 
целью Конвенции, изложенной в статье 2.  И хотя в этой связи Киотский протокол имеет 
важное значение для обеспечения соответствующего прогресса в этой области, 
предусматриваемый в нем первый период действия обязательств считается неадекватным 
для достижения этой цели.  Второй период действия обязательств должен принести более 
значительные результаты, с тем чтобы можно было более стремительно продвигаться на 
пути достижения этой цели. 
 
8. В ряде выступлений затрагивался вопрос о полезности долгосрочной желательной 
цели, которой руководствовалась бы СРГ в своих усилиях.  Для такой цели можно 
использовать различные метрики, включая ее определение с точки зрения повышения 
уровня моря, роста температуры, радиационного форсинга, атмосферных концентраций 
ПГ или глобальных уровней выбросов.  Стороны подчеркнули важность базирования 
будущих обязательств на рациональных научных знаниях и надежных экономических 
механизмах.   
 
9. В своем третьем докладе по оценке МГЭИК рассмотрела сценарии выбросов, 
позволяющие стабилизировать атмосферные концентрации двуокиси углерода на 
различных уровнях в пределах от 450 до 1 000 частей на миллион.  Эти сценарии увязаны 
с самыми различными видами ожидаемого воздействия, некоторые из которых неизбежно 
повлекут за собой серьезную угрозу для экосистем и здоровья и благосостояния человека.  
Адаптация к такому воздействию будет являться элементом любой стратегии, однако 



  FCCC/KP/AWG/2006/4 
  page 13 
 
 
сложность решения адаптационных задач будет возрастать тем больше, чем дольше 
объемы выбросов будут сохраняться на высоком уровне. 
 
10. Согласно этим сценариям, выбросы ПГ должны быть сокращены до весьма низких 
уровней с целью стабилизации их атмосферных концентраций.  В интересах 
сбалансированности выбросов и абсорбционной способности Земли глобальные выбросы 
ПГ должны быть сокращены до очень низких уровней - значительно ниже половины 
существующего в настоящее время уровня. 
 
11. После сокращения выбросов пройдет определенный период времени до того, как 
будет отмечена стабилизация атмосферных концентраций, и еще больше времени 
пройдет, прежде чем прекратится рост средних температур и повышение уровня моря. 
 
12. Решение тех или иных стоящих задач связано с различными видами воздействия 
изменения климата, различными усилиями по сокращению выбросов и различными 
затратами.  При определении уровня стоящих задач важно обеспечить 
сбалансированность опасности недостаточных и чрезмерных усилий.  В этой связи 
необходимо избегать того, чтобы те или иные виды экономической деятельности или 
сектора замыкались на использование неверных технологий, которые в некоторых случаях 
имеют длительную продолжительность жизни с экономической точки зрения.  Было 
отмечено, что в соответствии с подходом, основанным на принципе "предосторожности", 
любое отсутствие полной определенности не должно использоваться в качестве причины 
для отсрочки соответствующей деятельности. 
 
13. Было указано, что на выбросы Сторон, включенных в приложение I, которые 
являются Сторонами Киотского протокола, приходится относительно небольшая доля 
(согласно оценкам, около 30%) глобальных выбросов ПГ.  Однако такое положение 
изменится в том случае, если во внимание будут приняты совокупные (а не годовые) 
выбросы.  Было отмечено, что готовность Сторон, включенных в приложение I, которые 
являются Сторонами Киотского протокола, взять на себя высокие обязательства могла бы 
поощряться стимулирующей деятельностью других Сторон Конвенции. 
 
14. Равноправие, справедливость и эффективность являются основными аспектами, 
которые должны направлять процесс определения будущих обязательств.  Анализ 
существовавших в прошлом обязательств, а также нынешнего и будущего потенциала 
может оказывать помощь в распределении требуемых общих уровней сокращения 
выбросов среди отдельных Сторон.  Принцип "платит загрязнитель" также имеет важное 
значение для определения структуры распределения бремени. 
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15. Согласно данным, представленным в секретариат РКИКООН, оказалось возможным 
разблокировать жесткие связи между увеличением выбросов и экономическим ростом.  
В период 1990-2004 годов общие совокупные выбросы парниковых газов всех Сторон, 
включенных в приложение I, сократились на 3,3%.  Такое сокращение выбросов 
сопровождалось ростом валового внутреннего продукта на более чем 30%.  В период 
1990-2004 годов в Сторонах, включенных в приложение I, которые являются Сторонами 
Киотского протокола, уровень выбросов ПГ сократился примерно на 15%.  В их числе в 
странах с переходной экономикой (СПЭ) уровень выбросов сократился на 37%, в то время 
как в Сторонах Киотского протокола, не являющихся СПЭ, выбросы увеличились на 
3,7%. 
 
16. Ряд Сторон сослались на исследования о затратах, связанных с сокращением 
выбросов.  Можно составить широкий портфель вариантов действий в области 
предотвращения изменения климата, предназначенных для значительного сокращения 
выбросов при разумных затратах.  В ближайшем будущем в промышленном масштабе 
начнут применяться новые технологии.  По итогам применения широкого набора 
стратегий и мер в различных областях были получены успешные результаты.  Активная 
государственная политика имеет важнейшее значение для борьбы с изменением климата, 
и в настоящее время становится все более ясно, что такая политика совместима со 
стратегиями устойчивого развития и экономического роста или даже является их 
необходимым элементом. 
 
17. В ряде выступлений было подчеркнуто, что рынок выбросов углерода динамически 
расширяется и поощряет частный сектор находить возможности для сокращения 
выбросов.  Как оказалось, торговля выбросами на национальном и региональном уровнях 
является мощным инструментом для обеспечения экономически эффективного 
сокращения выбросов.  Механизм чистого развития позволил приступить к 
осуществлению важных проектов в области устойчивого развития в развивающихся 
странах и оказал Сторонам, включенным в приложение I, помощь в их движении на пути 
выполнения обязательств по Киотскому протоколу.  Кроме того, успешно началась 
деятельность по совместному осуществлению. 
 
18. Рынок выбросов углерода по-прежнему имеет громадный потенциал, однако 
необходимо обеспечить непрерывность функционирования механизмов, 
предусматриваемых в Киотском протоколе, после завершения первого периода действия 
обязательств, с тем чтобы они и далее могли расширяться.  И, как ожидается, спрос на 
кредиты, предоставляемые через эти механизмы, будет увеличиваться в следующих 
периодах действия обязательств с целью поддержки рыночной стоимости углерода. 
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19. Эффективные стратегии предотвращения изменения климата должны охватывать все 
соответствующие сектора и предусматривать использование всех имеющихся 
экономически эффективных технологий.  Частный сектор призван играть ключевую роль 
в разработке технологий и в их передаче развивающимся странам.  Для успешной 
разработки и передачи технологий правительствам необходимо обеспечить активное 
участие частного сектора в этой деятельности. 
 
20. На выбросы ПГ в сельскохозяйственном секторе приходится заметная доля 
глобальных выбросов ПГ (согласно оценкам, она составляет около 14%).  Сельское 
хозяйство необходимо для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и, 
следовательно, имеет важное значение для устойчивого развития.  Имеется лишь 
ограниченный набор вариантов действий по сокращению выбросов метана и закиси азота 
в сельском хозяйстве, и необходимо провести дальнейшие исследования.   
 
21. Действия по борьбе с изменением климата в секторе энергетики могут расширить 
доступ к энергоуслугам, повысить уровень энергетической безопасности и сократить 
степень загрязнения воздуха в местном и региональном масштабах.  В ряде выступлений 
было особо указано на значительный потенциал в области сокращения выбросов путем 
повышения энергоэффективности. 
 
22. В заключение заместитель Председателя поблагодарил ораторов за их ценные 
выступления, делегатов за их полезные вопросы, замечания и рассуждения и секретариат 
за оказанную им поддержку в организации рабочего совещания. 
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Приложение II 
 

Документы, которые были представлены Специальной рабочей группе 
по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 

согласно Киотскому протоколу на ее второй сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2006/3 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 
 

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.2 и Add.1 Topics for the in-session workshop. Submissions 
from Parties 
 

FCCC/KP/AWG/2006/L.3 Проект доклада Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу о работе ее второй сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2006/L.4 Дальнейшие обязательства для Сторон, 
включенных в приложение I, и программа работы.  
Проект выводов 
 

Другие документы, представленные на сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2006/2 Доклад Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу о работе ее первой сессии, 
состоявшейся в Бонне 17-25 мая 2006 года 
 

 
------- 

 


