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I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Возобновленная шестая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
(СРГ-КП) состоялась в помещениях Познаньской международной ярмарки, Познань, 
Польша, 1-10 декабря 2008 года. 
 
2. Председатель СРГ-КП г-н Харальд Довланд (Норвегия) открыл сессию и 
приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Мама 
Конате (Мали) в качестве заместителя Председателя СРГ-КП и г-на Чан-У Кима 
(Республика Корея) в качестве Докладчика СРГ-КП. 
 
3. Г-н Довланд напомнил, что СРГ-КП приняла решение1 препроводить результаты 
своей работы Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), на ее пятой сессии, и отметил, что до этого срока остался 
лишь один год.  Он также подчеркнул необходимость сфокусировать дискуссии на 
дальнейших обязательствах для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу.  Председатель напомнил Сторонам, что повестка дня шестой сессии была 
утверждена на первой части шестой сессии СРГ-КП, которая состоялась в Аккре, Гана, 
21-27 августа 2008 года2. 
 

II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

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

 
4. СРГ-КП рассмотрела данный подпункт на своем 1-м заседании 1 декабря.  
Председатель обратил внимание делегатов на записку с изложением плана сессии, 
содержащуюся в документе FCCC/KP/AWG/2008/7.  Он подчеркнул необходимость 
эффективного использования имеющегося ограниченного времени ввиду наличия целого 
ряда вопросов, требующих рассмотрения.  Он предложил, чтобы СРГ-КП рассмотрела 
пункты 3, 4, 6 и 7 повестки дня вместе в целях проведения стратегической дискуссии в 

                                                 
1  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 22 c). 
 
2  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
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отношении более широкой картины.  СРГ-КП приняла решение строить свою работу в 
соответствии с этим предложением. 
 
5. На этом же заседании Председатель проинформировал делегатов о мерах, принятых 
в связи с организацией возобновленной шестой сессии, в том числе о рабочем совещании 
по потенциалам в области предотвращения изменения климата и диапазонам целевых 
показателей в области сокращения вопросов для Сторон, включенных в приложение I, 
которое будет проведено 3 декабря. 
 
6. С заявлениями выступили представители шести Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, выступивший от имени Альянса малых 
островных государств, один, выступивший от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов3, один, выступивший от имени Зонтичной группы, и один, 
выступивший от имени Группы африканских государств. 
 

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

 
7. СРГ-КП рассмотрела данный подпункт на своем 1-м заседании 1 декабря.  
Председатель проинформировал СРГ-КП о том, что выборы должностных лиц СРГ-КП 
состоятся на заключительном пленарном заседании КС/СС 12 декабря4.  Он призвал 
региональные группы достичь договоренности в отношении кандидатур должностных лиц 
СРГ-КП и призвал Стороны учитывать решение 36/СР.7 и уделять больше внимания 
рассмотрению назначения женщин на выборные должности. 
 

                                                 
3  Позиция, отраженная в этом заявлении, была поддержана Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией и Хорватией. 
 
4  На 1-м заседании КС/СС 1 декабря Председатель предложил, чтобы КС/СС приняла 
решение избрать на своем заключительном пленарном заседании нового Председателя и 
нового заместителя Председателя СРГ-КП.  На 9-м заседании КС/СС 12-13 декабря 
Председатель проинформировал КС/СС о том, что консультации в отношении выборов 
этих должностных лиц не были завершены.  В соответствии с пунктом 2 правила 22 
применяемого проекта правил процедуры действующие должностные лица СРГ-КП - 
г-н Харальд Довланд в качестве Председателя, г-н Мама Конате в качестве заместителя 
Председателя и г-н Чан-У Ким в качестве Докладчика - будут продолжать занимать эти 
должности до тех пор, пока на следующей очередной сессии СРГ-КП не будут избраны их 
преемники. 
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III. Анализ средств для достижения целевых показателей в области сокращения 
выбросов и определение путей повышения их эффективности 

и вклада в устойчивое развитие 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

A. Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах 
(Пункт 3 а) повестки дня) 

 

B. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
(Пункт 3 b) повестки дня) 

 

C. Парниковые газы, секторы и категории источников 
(Пункт 3 с) повестки дня) 

 

D. Возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
(Пункт 3 d) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
8. СРГ-КП рассмотрела эти пункты на своих 1-м, 2-м и 3-м заседаниях, которые 
состоялись соответственно 1, 4 и 10 декабря.  Она имела в своем распоряжении 
документы FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 и FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 и Add.1. 
 
9. На 1-м заседании Председатель отметил необходимость сохранения темпов, которые 
Группа набрала при рассмотрении подпунктов 3 а) и 3 b) в ходе первой части своей 
шестой сессии.  СРГ-КП приняла решение провести для рассмотрения этих подпунктов 
неофициальные консультации под сопредседательством г-жи Кристианы Фигерес (Коста-
Рика) и г-на Нуну Локашта (Португалия) для пункта 3 а) и г-на Брайана Смита (Новая 
Зеландия) и г-на Марсела Рока (Бразилия) для пункта 3 b).  СРГ-КП приняла решение о 
том, что доклад об итогах этих консультаций будет представлен контактной группе, 
упоминаемой в пункте 11 ниже. 
 
10. На 2-м заседании представитель секретариата Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) г-жа Ренате Крист проинформировала 
делегатов о планах группы провести дальнейшую техническую оценку альтернативных 
общих измерений, позволяющих рассчитывать эквивалентность диоксида углерода (СО2) 
для выбросов парниковых газов (ПГ). 
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11. На этом же заседании Председатель подчеркнул важность сосредоточения работы 
СРГ-КП на достижении адекватной договоренности в отношении дальнейших 
обязательств Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу.  Он 
отметил, что все пункты повестки дня взаимосвязаны, и предложил, чтобы Группа 
рассмотрела пункты 3, 4, 6 и 7 с учетом более широкой картины и их взаимосвязанности 
друг с другом.  СРГ-КП приняла решение продолжить рассмотрение этих пунктов в 
контактной группе, которую будет возглавлять Председатель СРГ-КП.  На этом заседании 
с заявлениями выступили представители 15 Сторон, в том числе один, выступивший от 
имени Европейского сообщества и его государств-членов5. 
 
12. На 3-м заседании Председатель сообщил о работе контактной группы, упомянутой в 
пункте 9 выше.  СРГ-КП рассмотрела и приняла выводы6, предложенные Председателем. 
 

2. Выводы 
 

13. В соответствии со своей программой работы и выводами, принятыми в ходе первой 
части ее шестой сессии, СРГ-КП продолжила свою деятельность по анализу средств, 
которые могут иметься в распоряжении Сторон, включенных в приложение I, для 
достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов.  Она вернулась к 
рассмотрению задач, изложенных в пункте 17 а) i)7 и ii)8 ее программы работы9. 
 

                                                 
5  Позиция, отраженная в этом заявлении, была поддержана Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией и Хорватией. 
 
6  Приняты в качестве документа FCCC/KP/AWG/2008/L.18. 
 
7  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. 
 
8  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. 
 
9  FCCC/KP/AWG/2006/4. 
 



FCCC/KP/AWG/2008/8 
page 8 
 
 
14. СРГ-КП с удовлетворением приняла к сведению информацию и мнения некоторых 
Сторон, содержащиеся в представленных ими материалах, скомпилированных в 
документе FCCC/KP/ AWG/2008/MISC.4 и Add.1;  информацию, содержащуюся в 
документе FCCC/TP/2008/10; и скомпилированную секретариатом техническую 
информацию10 о газах, перечисленных в документе FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 34, и о 
существующих накоплениях и потенциальных выбросах хлорфторуглеродов и 
гидрохлорфторуглеродов.  Она просила секретариат надлежащим образом обновить 
информацию об этих газах. 
 
15. СРГ-КП провела 3 декабря 2008 года сессионное рабочее совещание по потенциалам 
в области предотвращения изменения климата и диапазонам целевых показателей в 
области сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I.  Рабочее 
совещание проходило под руководством заместителя Председателя СРГ-КП, который по 
завершении совещания представил краткое резюме дискуссии.  СРГ-КП приняла к 
сведению мнения и информацию, представленные на рабочем совещании, и резюме 
Председателя11. 
 
16. СРГ-КП также приняла к сведению доработанные Председателем12 возможные 
усовершенствования в отношении торговли выбросами и основанных на проектах 
механизмов, содержащиеся в документе FCCC/KP/AWG/2008/5, приложения I и II. 
 
17. СРГ-КП решила, что дальнейшие обязательства для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу на следующий период действия 
обязательств будут в основном иметь форму определенных количественных целевых 
показателей по ограничению и сокращению выбросов (ОКЦПОСВ). 
 
18. СРГ-КП напомнила, что ее работа должна основываться на общем видении задачи, 
вытекающей из конечной цели Конвенции, исходя из принципов и других 
соответствующих положений Конвенции и Киотского протокола.  Она отметила 
полезность диапазонов, указанных в материале Рабочей группы III для Четвертого 
доклада об оценке (ДО4) МГЭИК, а также тот факт, что в этом докладе указывается, что 
глобальные выбросы ПГ должны достигнуть пикового уровня в следующие 10-15 лет13, а 
                                                 
10  Информация имеется по адресу:  
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php>. 
 
11  FCCC/KP/AWG/CRP.2. 
 
12  FCCC/KP/AWG/2008/INF.3. 
 
13  Этот период времени привязан к 2007 году, году публикации ДО4. 
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затем к середине XXI века они должны быть снижены до весьма низких уровней, в два с 
лишним раза по сравнению с уровнем 2000 года, с тем чтобы их концентрация в 
атмосфере стабилизировалась на самом низком уровне, предусмотренном МГЭИК в ее 
сценариях.  Именно этим объясняется необходимость безотлагательного принятия мер в 
связи с изменением климата.  На первой части своей четвертой сессии СРГ-КП признала, 
что в материале Рабочей группы III для ДО4 указывается, что для достижения 
наименьшего уровня, предусмотренного в настоящее время МГЭИК, и для 
соответствующего ограничения потенциального ущерба Стороны, включенные в 
приложение I, в совокупности должны к 2020 году снизить выбросы на 25-40% по 
сравнению с уровнем 1990 года с помощью средств, которые могут иметься в 
распоряжении этих Сторон для достижения их целевых показателей в области сокращения 
выбросов.  Диапазоны МГЭИК не учитывают изменения в образе жизни, которые могут 
увеличить диапазон сокращения.  Данные диапазоны были бы существенно выше для 
Сторон, включенных в приложение I, если бы они рассчитывались исходя из того, что 
сокращение выбросов будет осуществляться только Сторонами, включенными в 
приложение I.  СРГ-КП также признала, что достижение этих целевых показателей в 
области сокращения выбросов Сторонами, включенными в приложение I, станет важным 
вкладом в общемировые усилия по достижению конечной цели, постановленной в 
статье 2 Конвенции. 
 
19. СРГ-КП приняла к сведению обеспокоенность малых островных развивающихся 
государств и некоторых Сторон Конвенции, являющихся развивающимися странами, 
вызванную отсутствием анализа сценариев стабилизации концентраций ниже уровня 
450 млн.-1 по объему в эквиваленте СО2.  В соответствии с итеративным подходом к 
программе работы информация, о которой говорится в пункте 6 выше, будет 
проанализирована в свете данных14, полученных СРГ-КП, включая информацию, которая 
будет получена в результате возможных будущих научных исследований по сценариям 
стабилизации. 
 
20. СРГ-КП начала рассмотрение масштабов сокращения выбросов, которые должны 
быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности, в качестве 
вклада этих Сторон в общие усилия по достижению конечной цели Конвенции.  Она 
отметила, что дальнейшее рассмотрение этого вопроса должно основываться на новейшей 
научной информации, включая ДО4. 
 

                                                 
14  Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Technical Summary, pages 39 and 90. 
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21. СРГ-КП отметила, что индивидуальные или совместные вклады Сторон, 
включенных в приложение I, согласно статье 4 Киотского протокола в масштабы 
сокращения выбросов, которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в 
приложение I, в совокупности, должны рассматриваться с учетом, в частности, анализа 
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.  СРГ-КП признала, что рассмотрение этого вклада 
должно осуществляться транспарентно и последовательно и что оно может привести к 
распределению значений ОКЦПОСВ между отдельными Сторонами, включенными в 
приложение I. 
 
22. СРГ-КП отметила, что торговля выбросами и основанные на проектах механизмы, а 
также меры, направленные на ограничение или сокращение выбросов ПГ и на увеличение 
их абсорбции в результате деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), должны по-прежнему иметься в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I, в качестве средств для достижения 
целевых показателей в области сокращения выбросов.  Она отметила, что необходимо 
понять значение вклада этих средств в усилия Сторон, включенных в приложение I, по 
достижению их целевых показателей в области сокращения выбросов в целях 
определения дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу.  СРГ-КП напомнила, что использование торговли выбросами и 
основанных на проектах механизмов должно дополнять национальные меры, имеющиеся 
в распоряжении Сторон, включенных в приложение I. 
 
23. СРГ-КП с удовлетворением приняла к сведению обязательства в отношении целевых 
показателей сокращения выбросов, объявленные некоторыми Сторонами в материалах, 
упомянутых в пункте 2 выше.  Она предложила другим Сторонам, включенным в 
приложение I, которые могут сделать это, представить информацию о своих возможных 
ОКЦПОСВ до начала седьмой сессии СРГ-КП, с тем чтобы она могла завершить свою 
работу до пятой сессии КС/СС. 
 

IV. Рассмотрение соответствующих методологических вопросов 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
24. Данный пункт был рассмотрен вместе с пунктами 3, 6 и 7 (см. главу III выше). 
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 V. Рассмотрение информации о потенциальных экологических, экономических 

и социальных последствиях, в том числе о побочном воздействии, 
средств, политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении 

Сторон, включенных в приложение I 
(Пункт 5 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
25. СРГ-КП рассмотрела данный пункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состоявшихся 
соответственно 1 и 10 декабря.  Она имела в своем распоряжении 
документ FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5. 
 
26. На 1-м заседании с заявлениями выступили представители пяти Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов15.  
С заявлениями выступили также представители Международной конфедерации 
профсоюзов и Международного форума коренных народов по вопросам изменения 
климата. 
 
27. На этом же заседании СРГ-КП приняла решение продолжить рассмотрение данного 
пункта повестки дня в рамках контактной группы под председательством 
г-жи Дженнифер Керр (Канада) и г-на Камеля Джемуаи (Алжир). 
 
28. На 3-м заседании г-жа Керр сообщила об итогах консультаций в контактной группе, 
упомянутой в пункте 27 выше.  СРГ-КП рассмотрела и приняла выводы16, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 

29. В соответствии со своей программой работы и выводами, принятыми на первой 
части ее шестой сессии, СРГ-КП продолжила работу по рассмотрению информации о 
потенциальных экологических, экономических и социальных последствиях, в том числе о 
побочном воздействии, средств, политики, мер и методологий, имеющихся в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I (именуемых далее потенциальными 
последствиями). 

                                                 
15  Позиция, отраженная в этом заявлении, была поддержана Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией и Хорватией. 
 
16  Приняты в качестве документа FCCC/KP/AWG/2008/L.17. 
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30. СРК-КП приветствовала конструктивный обмен мнениями о потенциальных 
последствиях и приняла к сведению дополнительную информацию и мнения, 
представленные Сторонами17 в ответ на призыв, высказанный на первой части ее шестой 
сессии18. 
 
31. СРГ-КП отметила, что дальнейшая работа по этому вопросу должна основываться на 
соответствующих решениях Конференции Сторон и КС/СС и работе, осуществляемой в 
рамках других органов и процессов согласно Конвенции и Киотскому протоколу, в целях 
поддержания целостного подхода в отношении другой работы, проводимой в рамках 
процесса РКИКООН. 
 
32. СРГ-КП постановила, что в своей работе по вопросу о потенциальных последствиях 
она должна руководствоваться положениями пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 
Киотского протокола и наилучшей имеющейся научной, социальной, экологической и 
экономической информацией и исходить из них, а также основываться на доказательствах 
реального воздействия и последствий.  Отмечая, что потенциальные последствия могут 
носить как негативный, так и позитивный характер, СРГ-КП также признала 
необходимость достижения более глубокого понимания связанных с ними аспектов. 
 
33. СРГ-КП признала, что средства, политика, меры и методологии, имеющиеся в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I, могут иметь потенциальные 
последствия для всех Сторон.  Она признала также, что уровень воздействия 
потенциальных последствий может быть разным для тех или иных Сторон, и что следует 
уделять внимание негативным последствиям для развивающихся стран. 
 
34. СРГ-КП отметила сложный характер этого вопроса, включая оценку последствий 
применения средств, политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении Сторон, 
включенных в приложение I.  Она постановила, что любая будущая работа, касающаяся 
оценки таких последствий и возможных мер по их устранению, в частности в 
развивающихся странах, должна быть ориентирована в первую очередь на выявление 
причин и следствий. 
 
35. СРГ-КП признала, что вопрос о потенциальных последствиях является 
многогранным и включает рассмотрение как масштабов потенциальных последствий, так 

                                                 
17  FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5. 
 
18  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 51. 
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и возможных мер по их устранению.  В этой связи СРГ-КП отметила, что Стороны особо 
выделили несколько потенциальных последствий и возможных мер, которые могли бы 
быть рассмотрены дополнительно.  Некоторые Стороны также предложили возможные 
подходы к группированию мер, принимаемых Сторонами, включенными в приложение I, 
таких, как меры, ведущие к изменениям в технологиях, переключение с международных 
на местных поставщиков;  принятие стандартов;  а также тарифы, налоги и субсидии, а 
также другие меры политики, ведущие к торговым диспропорциям.  Некоторые Стороны 
также отметили, что при рассмотрении потенциальных последствий необходимо будет 
принимать во внимание национальные обстоятельства и возможности. 
 
36. СРГ-КП также отметила необходимость уделения внимания потенциальной роли 
соответствующих субъектов, включая международные организации, вне рамок процесса 
РКИКООН. 
 
37. Признавая необходимость в достижении более глубокого понимания потенциальных 
последствий, СРГ-КП отметила, что Стороны продолжат обсуждение вопросов, 
упомянутых в пунктах 32-36 выше, на рабочем совещании, предусмотренном в ее 
программе работы на 2009 год, как это упомянуто в пункте 55 b).  Это рабочее совещание 
может быть приурочено к рабочему совещанию для рассмотрения экономических и 
социальных последствий мер реагирования, которое будет организовано Специальной 
рабочей группой по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции. 
 
38. СРГ-КП просила секретариат подготовить информационную записку для содействия 
ходу обсуждений на этом рабочем совещании, принимая во внимание представления, 
упомянутые в пункте 30 выше, дополнительные мнения, представленные Сторонами в 
соответствии с ее программой работы на 2009 год, и другие имеющие отношение к делу 
документы и доклады соответствующих организаций.  СРГ-КП постановила продолжить 
рассмотрение этого вопроса на своей седьмой сессии. 
 

VI. Анализ потенциалов в области предотвращения изменения климата и 
определение диапазонов целевых показателей в области 

сокращения выбросов для Сторон, включенных 
в приложение I 

(Пункт 6 повестки дня) 
 

39. Данный пункт был рассмотрен вместе с пунктами 3, 4 и 7 (см. главу III выше). 
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VII. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, 
включенных в приложение I 

(Пункт 7 повестки дня) 
 

40. Данный пункт повестки дня была рассмотрен вместе с пунктами 3, 4 и 6 
(см. главу III выше). 
 

VIII.   Программа работы на 2009 год 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
41. СРГ-КП рассмотрела данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состоявшихся 
соответственно 4 и 10 декабря.  Она имела в своем распоряжении документ FCCC/KP/ 
AWG/2008/MISC.6 и Add.1 и 2. 
 
42. На 1-м заседании с заявлениями выступили представители шести Сторон. 
 
43. На этом же заседании СРГ-КП приняла решение о том, что программу работы на 
2009 год следует разрабатывать на основе консультаций со Сторонами, которые будет 
проводить ее заместитель Председателя. 
 
44. На 3-м заседании заместитель Председателя СРГ-КП сообщил об итогах 
консультаций, упомянутых в пункте 43 выше.  Председатель СРГ-КП проинформировал 
делегатов о том, что после завершения этих консультаций работа в рамках пункта 8 
повестки дня продолжалась как часть консультаций по пунктам 3, 4, 6 и 7 повестки дня.  
СРГ-КП рассмотрела и приняла выводы19, предложенные Председателем. 
 

2. Выводы 
 

45. СРГ-КП напомнила, что на своей возобновленной четвертой сессии она решила, что 
одна из ее задач на 2009 год будет заключаться в представлении КС/СС на ее пятой сессии 
в целях рассмотрения и последующего утверждения результатов работы СРГ-КП по 
рассмотрению обязательств на последующие периоды для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно пункту 9 статьи 3 Киотского протокола20. 

                                                 
19  Приняты в качестве документа FCCC/KP/AWG/2008/L.19. 
 
20  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 22 c). 
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46. СРГ-КП подтвердила, что в настоящее время на 2009 год запланировано четыре 
сессионных периода: 
 
 а) седьмая сессия:  29 марта - 8 апреля, Бонн, Германия; 
 
 b) восьмая сессия:  1-12 июня, приуроченная к тридцатым сессиям 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению, Бонн; 

 
 с) девятая сессия:  август/сентябрь, место проведения должно быть определено21; 
 
 d) десятая сессия:  30 ноября - 11 декабря, приуроченная к пятой сессии КС/СС, в 

Копенгагене, Дания22. 
 
47. СРГ-КП постановила, что при необходимости она проведет дополнительную сессию 
в 2009 году в соответствии со своей программой работы.  Она просила секретариат 
составить расписание всех совещаний и мероприятий под эгидой СРГ-КП таким образом, 
чтобы они были в максимально возможной степени приурочены к совещаниям и 
мероприятиям, относящимся к другим соответствующим процессам в рамках Конвенции 
и Киотского протокола к ней, в целях обеспечения эффективного использования 
ресурсов23. 
 
48. СРГ-КП вновь подтвердила, что прогресс в деле выполнения программы работы 
будет зависеть прежде всего от работы Сторон и что во избежание дублирования она 
будет координировать свою работу с другими органами и процессами по Конвенции, 
особенно по Киотскому протоколу, а также опираться на достигнутые ими 
соответствующие результаты и проводимую ими работу.  СРГ-КП решила сохранить 
согласованный подход между Конвенцией и Киотским протоколом в связи с 
обязательствами Сторон, включенных в приложение I. 
 

                                                 
21  FCCC/SBI/2008/8, пункт 136. 
 
22  Даты, указанные в документе FCCC/KP/AWG/2008/L.19, были заменены датами, 
предусмотренными в решении 9/СР.14. 
 
23  В случае проведения этой дополнительной сессии может возникнуть необходимость 
соответствующего изменения нумерации сессий. 
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49. Отметив итеративный характер своей программы работы, СРГ-КП пришла к 
заключению, что в 2009 году она будет уделять основное внимание согласованию 
дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу.  В этой связи она признала необходимость проведения работы по следующим 
вопросам: 
 
 а) рассмотрение масштабов сокращений выбросов, которые должны быть 

достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности; 
 
 b) рассмотрение индивидуального или совместного вклада Сторон, включенных в 

приложение I, в сокращения масштаба выбросов, которые должны быть 
достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности в 
соответствии со статьей 4 Киотского протокола; 

 
 с) другие вопросы, возникающие в связи с осуществлением программы работы, с 

уделением должного внимания улучшению экологической целостности 
Киотского протокола, включая следующие аспекты: 

 
  i) продолжительность периода(ов) действия обязательств; 
 
  ii) возможные способы выражения определенных количественных целей в 

области ограничения и сокращения выбросов, включая способы 
определения базового года; 

 
  iii) имеющийся у Сторон, включенных в приложение I, потенциал в области 

предотвращения изменения климата, включая лежащие в его основе 
факторы и показатели; 

 
  iv) улучшение торговли выбросами и основанных на проектах механизмов; 
 
  v) определения, условия, правила и руководящие принципы для подхода к 

ЗИЗЛХ в ходе второго периода действия обязательств; 
 
  vi) охват ПГ, секторов и категорий источников; 
 
  vii) общая система показателей для пересчета в эквивалент CO2 диоксида 

углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями (ниже именуется как общая система показателей); 

 



  FCCC/KP/AWG/2008/8 
  page 17 
 
 
  viii) правовые вопросы, вытекающие из ее мандата согласно пункту 9 статьи 3 

Киотского протокола; 
 
  iх) рассмотрение информации о потенциальных экологических, 

экономических и социальных последствиях, в том числе о побочном 
воздействии, средств, политики, мер и методологий, имеющихся в 
распоряжении Сторон, включенных в приложение I (ниже именуются как 
потенциальные последствия); 

 
  х) возможные подходы в отношении секторальных выбросов; 
 
  хi) каким образом подходы к ограничению или сокращению выбросов ПГ, 

не регулируемых Монреальским протоколом, в результате использования 
авиационного и морского бункерного топлива могли бы использоваться 
Сторонами, включенными в приложение I, в качестве средства 
достижения ими своих целевых показателей в области сокращения 
выбросов с учетом пункта 2 статьи 2 Киотского протокола; 

 
  xii) анализ предпринятых усилий и достигнутых к настоящему времени 

результатов, в том числе в ходе первого периода действия обязательств. 
 
50. В отношении вопросов, указанных в подпунктах 49 а) и b) выше, и соответствующих 
элементов пункта 49 с) выше СРГ-КП: 
 

a) призвала Стороны представить в секретариат до 15 февраля 2009 года свои 
соображения по этим вопросам для их сведения секретариатом в документ 
категории Misc. с целью рассмотрения СРГ-КП на ее седьмой сессии; 

 
b) просила секретариат организовать под руководством Председателя СРГ-КП 

рабочее совещание по этим вопросам до или во время седьмой сессии СРГ-КП 
и призвать Стороны и международные организации представить на этом 
рабочем совещании результаты соответствующего технического анализа; 

 
c) призвала Стороны обмениваться соответствующей информацией об элементах 

работы СРГ-КП в 2009 году, в том числе посредством направления 
добровольных представлений в секретариат, а также путем использования для 
этой цели рабочих совещаний, организуемых Сторонами. 

 
51. Что касается вопроса, упомянутого в пункте 49 c) iv) выше, то СРГ-КП: 
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a) решила продолжить, в том числе путем проведения всесторонних 
консультаций на ее седьмой сессии, обсуждение возможных улучшений 
торговли выбросами и основанных на проектах механизмов, которые 
определены в приложениях I и II к докладу о первой части ее шестой сессии24, 
уделяя особое внимание тем из них, которые указаны в приложении I, и 
избегая дублирования работы при рассмотрении тех из них, которые описаны 
в приложении II; 

 
b) просила своего Председателя в целях облегчения консультаций, упомянутых 

в пункте 7 а) выше, продолжить работу над возможными улучшениями 
торговли выбросами и основанных на проектах механизмов на основе 
документа FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 и представлений, упоминаемых 
в пункте 7 с) ниже, и предоставить Сторонам информацию о результатах этой 
работы до ее седьмой сессии; 

 
с) призвала Стороны представить в секретариат до 6 февраля 2009 года 

дополнительные материалы по вопросу о том, какие результаты могут дать 
возможные улучшения торговли выбросами и основанных на проектах 
механизмов, которые описаны в приложениях I и II к документу FCCC/KP/ 
AWG/2008/5 и в приложениях I и II к документу FCCC/KP/AWG/2008/INF.3.  
СРГ-КП просила секретариат подготовить компиляцию этих представлений в 
документе категории Misc. для рассмотрения СРГ-КП на ее седьмой сессии. 

 
52. В связи с вопросом, упомянутыми в пункте 49 c) v) выше, СРГ-КП: 
 

a) решила продолжить, в том числе путем проведения всесторонних 
консультаций на своей седьмой сессии, обсуждение вопроса о том, как 
проводить, когда это применимо, обсуждение определений, условий, правил и 
руководящих принципов для ЗИЗЛХ; 

 
b) призвала Стороны представить до 15 февраля 2009 года свои соображения и 

предложения относительно дальнейшей конкретизации возможных вариантов, 
элементов и вопросов, изложенных в приложении III к докладу СРГ-КП о 
работе ее шестой сессии25 и в приложении IV к докладу СРГ-КП о работе ее 

                                                 
24  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
 
25  FCCC/KP/AWG/2008/5. 
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возобновленной пятой сессии26, в том числе соображения по поводу того, 
каким образом и в рамках каких предложений можно было бы рассмотреть 
сквозные вопросы для их сведения секретариатом в документ категории Misc; 

 
 c) в целях облегчения консультаций, упоминавшихся в пункте 52 а) выше, 

просила своего Председателя конкретизировать с учетом решения 16/СМР.1 
возможные варианты, элементы и вопросы, изложенные в приложении III к 
докладу СРГ-КП о работе ее шестой сессии, в приложении IV к докладу СРГ-
КП о работе ее возобновленной пятой сессии, в информационных материалах, 
представленных секретариату на добровольной и неофициальной основе27, а 
также в любых дополнительных информационных материалах, 
представленных Сторонами в соответствии с пунктом 52 b) выше, для их 
рассмотрения СРГ-КП на ее седьмой сессии.  

 
53. СРГ-КП решила продолжить рассмотрение вопросов, упомянутых в пунктах 49 с) vi) 
и vii) выше, на своей седьмой сессии.  При этом будет проведено рассмотрение 
технической информации о газах, перечисленных в пункте 34 документа FCCC/KP/ 
AWG/2008/5, с учетом аспектов, указанных в пункте 35 этого документа. 
 
54. В связи с вопросом, упомянутым в пункте 49 с) viii) выше, СРГ-КП напомнила, что 
она просила Стороны представить до 15 февраля 2009 года для рассмотрения на седьмой 
сессии свои соображения относительно правовых последствий, возникающих в связи с 
работой СРГ-КП во исполнение пункта 9 статьи 3 Киотского протокола28. 
 
55. Что касается вопроса, упомянутого в пункте 49 с) ix) выше, то СРГ-КП: 
 
 а) предложила Сторонам представить в секретариат до 15 февраля 2009 года свои 

соображения по поводу потенциальных последствий; 
 
 b) просила секретариат организовать на ее седьмой сессии под руководством ее 

Председателя сессионное рабочее совещание по вопросу о потенциальных 
последствиях. 

 

                                                 
26  FCCC/KP/AWG/2008/3. 
 
27  Эта информация размещена по адресу <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/ 
3878.php>. 
 
28  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 23 a). 
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56. СРГ-КП предложила Сторонам представить в секретариат к 15 февраля 2009 года 
свои соображения по всем остальным вопросам, упомянутым в пункте 49 с) выше, для их 
компиляции в документе категории Misc. 
 
57. СРГ-КП просила своего Председателя подготовить для рассмотрения на ее седьмой 
сессии записку с описанием возможных элементов для внесения поправок во исполнение 
пункта 9 статьи 3 Киотского протокола с целью обеспечения того, чтобы секретариат 
направлял Сторонам тексты любых предлагаемых поправок не позднее чем за шесть 
месяцев до их предлагаемого принятия, с тем чтобы КС/СС утвердила эти поправки на 
своей пятой сессии. 
 
58. СРГ-КП просила своего Председателя подготовить для рассмотрения на ее седьмой 
сессии записку с описанием возможных элементов текста по вопросам, изложенным в 
пункте 49 выше, записок, подготовленных во исполнение пунктов 51 и 52 выше, с целью 
подготовки текста по этим вопросам к июню 2009 года для утверждения КС/СС на ее 
пятой сессии. 
 
59. СРГ-КП приняла решение о том, что рассмотрение текстов, подготовленных во 
исполнение пунктов 57 и 58 выше, следует проводить с учетом итеративного характера ее 
программы работы. 
 
60. Принимая во внимание итеративный характер своей программы работы и учитывая 
пункты 57, 58 и 59 выше, СРГ-КП будет также стремиться к тому, чтобы: 
 
 а) на своей седьмой сессии - принять выводы по вопросу, упомянутому в 

пункте 49 а) выше, и выработать выводы по тексту проекта поправок, 
принимая во внимание документы, перечисленные в пункте 14 выше; 

 
 b) на своей восьмой сессии - принять выводы по вопросу, упомянутому в 

пункте 5 b) выше, и рассмотреть вопросы, касающиеся средств, потенциальных 
последствий и общей системы показателей, а также любые проекты решений 
или проекты поправок; 

 
 c) на своей девятой сессии - рассмотреть вопросы, касающиеся правил и условий 

внесения возможных улучшений в связи с пунктами 3, 4 и 5 повестки дня своей 
шестой сессии, а также любые проекты решений или проекты поправок; 

 
 d) на своей десятой сессии - рассмотреть вопросы, касающиеся правил и условий 

внесения возможных улучшений в связи с пунктами 3, 4 и 5 повестки дня своей 
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шестой сессии, а также провести дальнейшее рассмотрение проекта текста по 
пункту 7 повестки дня и любых проектов решений или проектов поправок. 

 

IX. Прочие вопросы 
(Пункт 9 повестки дня) 

 
61. Не было затронуто или рассмотрено никаких других вопросов. 
 

Х. Доклад о работе сессии 
(Пункт 10 повестки дня) 

 
62. На своем 3-м заседании 10 декабря СРГ-КП рассмотрела проект доклада о работе 
возобновленной шестой сессии29.  На этом же заседании по предложению Председателя 
СРГ-КП уполномочила Докладчика, при содействии секретариата и под руководством 
Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии. 
 

XI. Завершение работы сессии 
 

63. На 3-м заседании 10 декабря Председатель выразил признательность делегатам за их 
вклад в работу и поблагодарил секретариат за оказанную поддержку.  С заявлениями 
выступили представители трех Сторон, в том числе один, выступивший от имени 
Группы 77 и Китая, и один, выступивший от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов30.  С заявлениями выступили также представители Международной 
конфедерации профсоюзов и Сети взаимодействия в защиту климата. 
 

                                                 
29 FCCC/KP/AWG/2008/L.16. 
 
30  Позиция, отраженная в этом заявлении, была поддержана Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией и Хорватией. 
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Приложение I 
 

Рабочее совещание по потенциалам в области предотвращения 
изменения климата и по диапазонам сокращений выбросов 

для Сторон, включенных в приложение I  
 

Доклад председателя рабочего совещания 
 

I. Введение 
 

1. Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) на своей 
возобновленной четвертой сессии просила1 секретариат организовать под руководством 
Председателя СРГ-КП сессионное рабочее совещание для рассмотрения соответствующих 
методологических вопросов, включая анализ потенциалов в области предотвращения 
изменения климата и определение возможных диапазонов сокращений выбросов для 
Сторон, включенных в приложение I. 
 
2. Подход и цели рабочего совещания более подробно описываются в записке с 
изложением плана шестой сессии СРГ-КП2. 
 
3. Рабочее совещание состоялось в Познани, Польша, 3 декабря 2008 года в ходе 
возобновленной шестой сессии СРГ-КП и проводилось под председательством 
заместителя Председателя СРГ-КП г-на Мама Конате.  Оно предоставило возможность 
Сторонам и международным организациям обменяться информацией о национальных и 
международных исследованиях по вопросу о потенциалах в области предотвращения 
изменения климата и о критериях и подходах для распределения усилий по сокращению 
выбросов между развитыми странами.  Это рабочее совещание было открыто для всех 
Сторон и наблюдателей. 
 
4. СРГ-КП также просила секретариат обновить технический документ "Synthesis of 
information relevant to the determination of the mitigation potential and to the identification of 
possible ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties:  an update" ("Обобщение 
информации, касающейся определения потенциалов в области предотвращения изменения 

                                                 
1  FCCC/KP/AWG/2007/5. 
 
2 FCCC/KP/AWG/2008/7, пункты 9 a) и 19–23. 
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климата и определение возможных диапазонов для целевых показателей в области 
сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I:  обновленный вариант"3. 
 
5. В упомянутой в пункте 2 выше записке с изложением плана сессии Председатель 
СРГ-КП призвал заинтересованные Стороны выступить в ходе рабочего совещания с 
заявлениями.  С заявлениями выступили следующие Стороны или группы Сторон:  
Европейское сообщество, Япония, Российская Федерация, Тувалу от имени Альянса 
малых островных государств, Канада и Новая Зеландия.  В ходе рабочего совещания 
использовался также вклад со стороны ведущих международных экспертов:  одним из них 
являлся бывший со-председатель Рабочей группы III Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), а другой представлял Международное 
энергетическое агентство.  В целях содействия проведению дискуссии Председатель 
СРГ-КП просил секретариат выступить с заявлением в отношении обновленного 
технического документа, упомянутого в пункте 4 выше. 
 
6. После каждых трех заявлений экспертов и Сторон проводился сегмент вопросов и 
ответов.  После вступительного заявления председатель рабочего совещания предоставил 
возможность Сторонам выступить с заявлениями и провести дальнейший обмен 
мнениями.  Этот сегмент включал заявления и вопросы со стороны Алжира, Беларуси, 
Бенина, Египта, Индии, Китая, Саудовской Аравии и Южной Африки. 
 
7. При закрытии рабочего совещания председатель подготовил резюме основных 
моментов, которые были затронуты и стали предметом обсуждения. 
 

II. Резюме дискуссий 
 

8. Заявления и дискуссии в ходе рабочего совещания охватывали целый ряд проблем, 
связанных с потенциалами в области предотвращения изменения климата и диапазонами 
сокращений выбросов для Сторон, включенных в приложение I, которые можно в кратком 
виде разделить на две основные категории: 
 

• потенциалы в области предотвращения изменения климата, сценарии выбросов 
и диапазоны целевых показателей в области сокращений выбросов для Сторон, 
включенных в приложение I; 

 

                                                 
3  FCCC/KP/AWG/2007/5, пункт 21 d) iii). 
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• принципы и подходы для определения потенциалов в области предотвращения 
изменения климата, усилий и дальнейших обязательств Сторон, включенных в 
приложение I. 

 

А. Потенциалы, сценарии выбросов и диапазоны целевых показателей 
в области сокращения выбросов для Сторон, 

включенных в приложение I 
 

9. Было признано, что оценки сокращений выбросов должны основываться на 
надежных научных знаниях, включая информацию о сценариях стабилизации, 
изложенных в четвертом докладе об оценке (ДО 4) МГЭИК, и с учетом присущих им 
факторов неопределенности.  Большинство Сторон ссылались на сценарии стабилизации 
МГЭИК, при этом наиболее часто упоминался сценарий, который предусматривает 
ограничение концентраций парниковых газов (ПГ) в атмосфере на уровне 450 млн-1.  
Некоторые Стороны также упоминали о требовании, согласно которому в соответствии с 
этим сценарием Стороны, включенные в приложение I, как группа должны до 2020 года 
сократить свои выбросы на 25-40% по сравнению с уровнями 1990 года.  В свете 
необходимости продолжения дискуссий в СРГ-КП в 2009 году в отношении обязательств 
отдельных Сторон, включенных в приложение I, было отмечено, что большое значение 
имеет достижение консенсуса в отношении общего уровня желаемых сокращений 
выбросов и соответствующих диапазонов. 
 
10. Высказав призыв к тому, чтобы концентрации выбросов ПГ были стабилизированы 
на уровне ниже 450 млн-1, некоторые Стороны подчеркнули, что в соответствии с 
исследованиями, опубликованными после выхода в свет ДО4 МГЭИК, воздействие 
изменения климата может иметь еще более серьезные последствия, чем воздействия, 
определенные МГЭИК согласно сценарию стабилизации на уровне 450 млн-1.  В их число 
входит воздействие на малые островные государства, включая государства, в которых 
часть населения живет на атоллах, и воздействие серьезных погодных явлений и 
повышения уровня моря для государств с населением, проживающим в прибрежных 
районах, которые страдают от серьезных погодных явлений и повышения уровня моря, а 
также для государств, население которых может пострадать от повышения уровня моря и 
наводнений. 
 
11. Содержащиеся в ДО4 МГЭИК выводы в отношении сценариев, диапазонов 
сокращения выбросов и потенциалов в области предотвращения изменения климата 
подтверждаются самыми последними исследованиями по этой проблематике, на которые 
ссылались Стороны и другие участники рабочего совещания.  Эти последние 
исследования свидетельствуют о том, что для достижения стабилизации ПГ в атмосфере 
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на уровне 550 млн-1 необходимо осуществить крупные преобразования в энергетической 
системе.  Такие преобразования потребуют задействования всего потенциала 
существующих низкоуглеродных энергетических технологий и энергоэффективности.  
Считается, что для достижения более значительных сокращений выбросов, которые 
позволят снизить концентрацию выбросов до 450 млн-1, потребуется быстрое 
развертывание низкоуглеродных технологий и разработка новых технологий.  Некоторые 
стороны обратили внимание на факторы неопределенности, связанные с этими 
сценариями, включая факторы неопределенности, касающиеся основополагающих 
допущений, и отметили, что результаты таких сценариев следует толковать с 
осторожностью. 
 
12. Большинство Сторон подчеркнули необходимость того, чтобы развитые страны 
взяли на себя лидирующую роль, установив для себя амбициозные целевые показатели в 
области сокращения выбросов.  Многие Стороны упомянули об исторической 
ответственности развитых стран в этой связи.  Одна из Сторон отметила, что она добилась 
устойчивого экономического роста при одновременном сокращении выбросов. 
 
13. Некоторые Стороны подчеркнули необходимость постоянно фокусировать внимание 
на обязательствах Сторон, включенных в приложение I, при этом одна из идей, которая 
была высказана в ходе рабочего совещания, состояла в том, чтобы не допускать в рамках 
обсуждений в СРГ-КП увязки возможных действий и обязательств Сторон, включенных в 
приложение I, с возможными действиями других Сторон.  Одна Сторона отметила, что 
успешный исход работы СРГ-КП имеет большое значение для общего успеха Балийского 
плана действий (решение 1/СР.13). 
 
14. Была подчеркнута необходимость безотлагательных действий в области 
предотвращения изменения климата в свете информации, содержащейся в ДО4 МГЭИК, и 
в последних исследованиях по вопросу о текущих и прогнозируемых уровнях выбросов и 
связанных с ними последствиях изменения климата. 
 
15. Большинство Сторон и других участников рабочего совещания обратили внимание 
на значительный потенциал в области предотвращения изменения климата, который 
имеется в наличии для сокращения выбросов и обеспечения перехода к сценариям 
стабилизации при более низких диапазонах концентрации выбросов ПГ в атмосфере, как 
это предусмотрено в ДО4 МГЭИК.  Это подтверждается рядом исследований, в которых 
рассматривались потенциалы в области предотвращения климата на международном и 
национальном уровнях и секторальные потенциалы.  В частности, ряд Сторон обратили 
внимание на потенциал в области предотвращения изменения климата благодаря 
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экономии энергии.  Одна Сторона отметила, что потенциал в области экономии энергии 
составляет вплоть до 35-40% от ее нынешнего уровня энергопотребления. 
 
16. Для того чтобы в полной мере воплотить предполагаемый потенциал в области 
изменения климата в фактические сокращения выбросов, требуется обширный портфель 
вариантов действий.  Например, для того чтобы в полной мере реализовать потенциал в 
области предотвращения изменения климата в секторе энергетики, потребуется широкий 
диапазон технологических вариантов, таких, как энергоэффективность зданий и 
двигательных систем, тепловые насосы, топливные элементы в транспортных средствах и 
возобновляемые источники энергии.  Оценки, в том числе содержащиеся в 
документе FCCC/TP/2008/10, дают основание считать, что Сторонам, включенным в 
приложение I, как группе необходимо будет реализовать варианты стоимостью вплоть до 
100 долл. США за тонну диоксида углерода (т CO2), с тем чтобы сократить выбросы на 
25-40%.  При использовании механизмов Киотского протокола эти расходы можно 
сократить до 50 долл. США за т CO2. 
 
17. Параллельные преимущества предотвращения изменения климата, такие, как 
преимущества для здоровья в результате сокращения загрязнения воздуха, энергетическая 
безопасность, улучшение торгового баланса, обеспечение современных энергетических 
услуг для сельских районов, устойчивое сельское хозяйство и позитивное воздействие на 
занятость, могут компенсировать значительную часть расходов на предотвращение 
изменения климата.  В заключение было упомянуто, что в рамках усилий по реализации 
предполагаемого потенциала в области предотвращения изменения климата следует 
препятствовать использованию таких технологических вариантов, которые могут 
поставить экономику в еще большую зависимость от ископаемых видов топлива. 
 

В. Принципы и подходы для определения потенциалов, усилий и дальнейших 
обязательств Сторон, включенных в приложение I, в области 

предотвращения изменения климата 
 

18. Большинство Сторон подробно рассказали о своих подходах к определению 
потенциала в области предотвращения изменения климата на национальном и 
международном уровнях.  На национальном уровне такой потенциал может быть 
определен с учетом следующих соображений: 
 
 а) основные факторы, определяющие объем выбросов ПГ, такие, как численность 
населения, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), энергоэффективность 
экономики и доля ископаемых видов топлива в первоначальном снабжении 
энергоносителями; 
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 b) секторальный потенциал в области предотвращения изменения климата, 
например, в секторах производства энергии, черной металлургии, цементной 
промышленности, алюминиевой промышленности и секторе транспорта; 
 
 с) расходы на сокращение выбросов, такие, как экономические расходы, 
маргинальные расходы на борьбу с выбросами и расходы на сокращение выбросов как 
процентная доля ВВП или снижения благосостояния; 
 
 d) национальные условия, включая структуру экономики, наличие природных 
ресурсов, распределение климатических зон и народонаселение, в том числе градусо-дни 
отопительного сезона и расстояние между основными городами, возможность 
производства чистой энергии и баланс импорта и экспорта топлива. 
 
19. Другие соображения, упомянутые некоторыми Сторонами, включают анализ 
потенциала в области предотвращения изменения климата в разбивке по секторам в 
Сторонах, включенных в приложение I, в том числе по секторам, в которых такой 
потенциал может быть задействован главным образом путем внутренних усилий 
(например, в жилищном и коммерческом секторах), путем международных совместных 
усилий (например, в секторах черной металлургии, цемента и алюминия) и путем 
сочетания этих двух видов усилий (например, в секторах производства энергии и 
дорожного транспорта). 
 
20. Многие из этих соображений можно сформулировать в качестве показателей, 
которые уже используются или могли бы использоваться Сторонами для определения 
усилий в области предотвращения изменения климата сопоставимым образом.  Они 
включают такие показатели на национальном уровне, как углеродоэффективность 
экономики, маргинальные расходы на борьбу с выбросами и общие расходы на 
предотвращение выбросов как часть ВВП, а также восходящие секторальные показатели.  
Было отмечено, что чрезвычайно важно добиться общего понимания и транспарентности 
в отношении того, каким образом та или иная Сторона принимает во внимание 
перечисленные выше показатели и факторы при определении своих потенциалов в 
области предотвращения изменения климата. 
 
21. При обсуждении дальнейших обязательств для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу все выступившие Стороны упоминали об обязательствах в 
форме определенных количественных целей в области ограничения и сокращения 
выбросов (ОКЦОСВ).  Несколько Сторон вновь подтвердили свои внутренние целевые 
показатели, действия, цели и задачи.  Европейское сообщество взяло на себя 
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обязательство сократить выбросы ПГ до 2020 года на 20% по сравнению с уровнями 
1990 года и сократить выбросы еще на 10% в рамках возможного международного 
соглашения на основе использования механизмов Киотского протокола.  Согласно 
оценкам, воздействие таких сокращений выбросов на ВВП составит ежегодно от -0,09% 
до -0,19%.  Прогресс в деле достижения целевых показателей по сокращению выбросов на 
первый период действия обязательств согласно Киотскому протоколу подтверждает 
выраженную Европейским сообществом уверенность в том, что новый целевой показатель 
по сокращению выбросов в 20% является достижимым. 
 
22. Беларусь рассматривает возможность установления целевого показателя по 
сокращению выбросов на 5-10% в период после 2012 года при условии ратификации 
поправки к приложению В к Киотскому протоколу, которая будет предусматривать для 
Беларуси ОКЦОСВ на первый период действия обязательств.  Япония представила 
информацию о своей текущей работе в целях установления в 2009 году определенного 
количественного внутреннего целевого показателя, основанного на научном и 
теоретическом анализе и учитывающего сроки текущих международных переговоров.  
Канада представила информацию о своей оценке, предусматривающей расходы в размере 
75 канадских долл. на т CO2 для достижения к 2020 году внутреннего целевого 
показателя, предусматривающего сокращение выбросов на 20% по сравнению с уровнями 
2005 года. 
 
23. По мнению ряда Сторон, при определении ОКЦОСВ для Сторон, включенных в 
приложение I, следует должным образом учитывать их потенциальные возможности в 
области предотвращения изменения климата, их возможности, включая готовность 
покрывать расходы, связанные с усилиями по предотвращению изменения климата, и их 
ответственность.  Например, страны с более высоким показателем ВВП на душу 
населения должны брать на себя более амбиционные обязательства, чем страны с низким 
уровнем ВВП.  Это должно осуществляться транспарентным и справедливым образом.  
По мнению некоторых Сторон, ввиду исторической ответственности Сторон, включенных 
в приложение I, их политическая готовность, имеет решающее значение для 
преобразования потенциальных возможностей в области предотвращения изменения 
климата в значительные сокращения выбросов. 
 
24. Некоторые Стороны отметили, что в процессе установления амбициозных ОКЦОСВ 
необходимо уточнить и добиться более углубленного понимания правил, которые 
регулируют подход к сектору землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства и к механизмам Киотского протокола.  В связи с механизмами Киотского 
протокола была упомянута возможность ужесточения правил, касающихся 
дополнительного характера в рамках механизма чистого развития.  Была также отмечена 
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необходимость по-прежнему уделять большое внимание внутренним сокращениям 
выбросов в Сторонах, включенных в приложение I, в соответствии с принципом 
дополнительного характера использования механизмов Киотского протокола по 
отношению к внутренним действиям. 
 

С. Прочие вопросы 
 

25. Одна Сторона предложила, чтобы для всех Сторон, включенных в приложение I, 
применялся один и тот же базовый год и чтобы продолжительность второго периода 
действия обязательств была такой же, что и продолжительность первого периода.  Другая 
Сторона предложила, чтобы второй период действия обязательств был продлен до 
2020 года в соответствии со сценариями, содержащимися в ДО4 МГЭИК. 
 
26. Некоторые Стороны отметили необходимость того, чтобы СРГ-КП продолжил 
работу в целях углубления понимания Сторонами таких проблем, связанных с 
потенциалами в области предотвращения изменения климата, как возможные критерии 
для оценки этих потенциалов и связанных с этим расходов, а также ОКЦОСВ. 
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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 возобновленной 
шестой сессии 

 
 Документы, подготовленные для сессии 

 
FCCC/KP/AWG/2008/4 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 

FCCC/KP/AWG/2008/6 Повестка дня и аннотации.  Записка Исполнительного 
секретаря  
 

FCCC/KP/AWG/2008/7 Записка с изложением плана возобновленной шестой 
сессии.  Записка Председателя 
 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 Elaboration of possible improvements to emissions trading and 
the project-based mechanisms under the Kyoto Protocol.  Note 
by the Chair 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.4 
и Add.1 

Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and (ii) of 
document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale of emission 
reductions by Annex I Parties, and views on the organization of 
an in-session workshop on these issues.  Submissions from 
Parties 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.5 Further information on the potential environmental, economic 
and social consequences, including spillover effects, of tools, 
policies, measures and methodologies available to Annex I 
Parties.  Submissions from Parties 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.6 
и Add.1 и 2 

Views on further activities to be undertaken during 2009, in 
accordance with the work programme of the Ad Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I Parties under the  
Kyoto Protocol.  Submissions from Parties  
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FCCC/KP/AWG/2008/MISC.7 
и Add.1 

Further input in relation to possible improvements to emissions 
trading and the project-based mechanisms under the Kyoto 
Protocol. Submissions by Parties 
 

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.8 Analysis of means to reach emission reduction targets, 
including information on greenhouse gases, and consideration 
of relevant methodological issues.  Submission from a Party 
 

FCCC/TP/2008/10 Synthesis of information relevant to the determination of the 
mitigation potential and to the identification of possible ranges 
of emission reduction objectives of Annex I Parties:  an update.  
Technical paper. 
 

FCCC/KP/AWG/2008/L.16 Проект доклада Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу о работе 
второй части ее шестой сессии 
 

FCCC/KP/AWG/2008/L.17 Рассмотрение информации о потенциальных 
экологических, экономических и социальных 
последствиях, в том числе о побочном воздействии, 
средств, политики, мер, методологий, имеющихся в 
распоряжении Сторон, включенных в Приложение I.  
Проект выводов, предложенный Председателем 
 

FCCC/KP/AWG/2008/L.18 Средства, методологические вопросы, потенциал в области 
предотвращения изменения климата и диапазоны целевых 
показателей в области сокращения выбросов, а также 
рассмотрение дальнейших обязательств.  Проект выводов, 
предложенный Председателем 
 

FCCC/KP/AWG/2008/L.19 Программа работы на 2009 год.  Проект выводов, 
предложенный Председателем 
 

FCCC/KP/AWG/2008/CRP.2 Workshop on mitigation potentials and ranges of emissions 
reductions by Annex I Parties.  Report by the chair of the 
workshop 
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 Другие документы, которые имелись на сессии 

 
FCCC/KP/AWG/2007/5 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 

обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Китскому протоколу о ее возобновленной 
четвертой сессии, состоявшейся на Бали 3-15 декабря 
2007 года 
 

FCCC/KP/AWG/2008/3 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе ее 
возобновленной пятой сессии, состоявшейся в Бонне 2-
12 июня 2008 года 
 

FCCC/KP/AWG/2008/5 Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу о работе первой части ее 
шестой сессии, состоявшейся в Аккре 21-27 августа 
2008 года 
 

FCCC/SBI//2008/8 Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о 
работе ее двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Бонее 
4-13 июня 2008 года 
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