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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 а) предварительной повестки дня 
Организационные работы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 c) выборы должностных лиц. 

3. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, включенных в при-
ложение I, согласно Киотскому протоколу. 

4. Прочие вопросы. 

5. Доклад о работе сессии. 

 II. Справочная информация 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), в своем решении 1/CMP.6 постановила, что Специ-
альная рабочая группа по дальнейшим обязательствам Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) будет стремиться за-
вершить свою работу в соответствии с решением 1/CMP.1 и обеспечить приня-
тие ее результатов КС/СС как можно скорее и в такие сроки, чтобы обеспечить 
отсутствие разрыва между первым и вторым периодом действия обязательств. 
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2. КС/СС в своем решении 1/CMP.7 просила СРГ-КП приложить усилия к 
тому, чтобы представить результаты своей работы в исполнение реше-
ния 1/CMP.1 в такие сроки, чтобы завершить свою работу до восьмой сессии 
КС/СС. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

3. Семнадцатая сессия СРГ-КП будет открыта Председателем во вторник, 
15 мая 2012 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

4. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, под-
готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем. 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

 b) Организация работы сессии 

5. Справочная информация: Семнадцатая сессия СРГ-КП состоится 
15−24 мая 2012 года. СРГ-КП проведет свое 1-е пленарное заседание 15 мая 
2012 года. 

6. Поскольку в ходе сессионного периода свои заседания будут проводить 
сразу пять органов, время, имеющееся для заседаний, будет ограниченным. 
Председатель обратится с призывом делать заявления от имени групп Сторон. 
К делегациям обращается просьба выступать с как можно более короткими уст-
ными заявлениями и заранее представлять сотрудникам по обслуживанию кон-
ференций распечатанные экземпляры для облегчения работы устных перево-
дчиков. 

7. Сессия будет организована с учетом рекомендаций, высказанных Вспо-
могательным органом по осуществлению на его предыдущих сессиях1. Для того 
чтобы делегации могли в полной мере участвовать в других заседаниях, 
СРГ-КП будет предложено проводить свои обсуждения максимально эффектив-
ным образом.  

8. Делегатам предлагается ознакомиться с  подготовленной Председателем 
запиской в отношении плана проведения сессии для получения дальнейшей 
информации и предложений в отношении организации работы2. 

9. Сторонам предлагается знакомиться с общим планом сессии и с сессион-
ной ежедневной программой, которые будут размещены на вебсайте РКИКООН 
для получения подробной и обновленной информации о расписании работы 
СРГ-КП.  

  
 1 FCCC/SBI/2011/7, пункт 167, и FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
 2 FCCC/KP/AWG/2012/2. 
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10. Меры: СРГ-КП будет предложено принять решение в отношении органи-
зации работы сессии.  

FCCC/KP/AWG/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2012/2 Записка с изложением плана проведения 
семнадцатой сессии. Записка Председателя 

 c) Выборы должностных лиц 

11. Справочная информация: На своей седьмой сессии КС/СС избрала Пред-
седателя и заместителя Председателя СРГ-КП3. На этой же сессии КС/СС при-
няла решение о том, что СРГ-КП изберет своего Докладчика на своей следую-
щей сессии4 в соответствии с пунктом 6 правила 27 применяемого проекта пра-
вил процедуры5. Поскольку срок полномочий Докладчика истекает в конце сем-
надцатой сессии, в ходе этой же сессии будут проведены консультации по во-
просу об избрании Докладчика СРГ-КП. 

12. Пункт 5 правила 27 применяемого проекта правил процедуры предусмат-
ривает, что должностные лица вспомогательных органов, за исключением тех, 
которые учреждены в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, избираются 
с должным учетом принципа справедливого географического распределения и 
выступают в этом качестве не более чем два однолетних срока подряд. Сторо-
нам предлагается учитывать решения 36/СP.7 и активно рассматривать кандида-
туры женщин для заполнения выборных должностей в любом органе, учреж-
денном согласно Конвенции или Киотскому протоколу. 

13. Меры: СРГ-КП будет предложено после завершения консультаций как 
можно скорее избрать своего Докладчика. 

 3. Рассмотрение дальнейших обязательств для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 

14. Справочная информация: КС/СС в пункте 1 своего решения 1/СМР.7 по-
становила, что второй период действия обязательств согласно Киотскому про-
токолу начинается 1 января 2013 года и заканчивается либо 31 декабря 2017 го-
да, либо 31 декабря 2020 года. В соответствии с этим решением СРГ-КП долж-
на на своей семнадцатой сессии принять решение в отношении конца второго 
периода действия обязательств. 

15. КС/СС просила СРГ-КП представить КС/СС  на ее восьмой сессии ре-
зультаты своей работы над определенными количественными целями в области 
ограничения или сокращения выбросов (ОКЦОСВ), с тем чтобы КС/СС на этой 
же сессии приняла эти ОКЦОСВ в качестве поправок к приложению B к Киот-
скому протоколу при обеспечении согласованности с осуществлением реше-
ния 2/СР.176. 

  
 3 FCCC/KP/CMP/2011/10, пункт 33. 
 4 См. сноску 3 выше. 
 5 FCCC/CP/1996/2. 
 6 Решение 1/CMP.7, пункт 6. 
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16. КС/СС также призвала Стороны, включенные в приложение I, перечис-
ленные в приложении 1 к решению 1/СМР.7, представить в секретариат до 
1 мая 2012 года информацию о своих ОКЦОСВ на второй период действия обя-
зательств согласно Киотскому протоколу7. Эти представления будут скомпили-
рованы в документе категории MISC, который будет подготовлен для этой сес-
сии8. 

17. В этом же решении9 КС/СС просила СРГ-КП провести оценку последст-
вий переноса единиц установленного количества на второй период действия 
обязательств для масштаба сокращений выбросов, которые должны быть дос-
тигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в совокупности за второй 
период действия обязательств, с тем чтобы завершить эту работу на ее семна-
дцатой сессии. КС/СС также просила СРГ-КП рекомендовать надлежащие дей-
ствия, которые следует предпринять для решения проблем, связанных с этими 
последствиями, и своевременно препроводить эти рекомендации на рассмотре-
ние КС/СС на ее восьмой сессии10. 

18. И наконец, КС/СС в своем решении 1/СМР.7 просила СРГ-КП стремиться 
представить результаты своей работы во исполнение решения 1/СМP.1 в сроки, 
позволяющие завершить ее работу до восьмой сессии КС/СС11. Как ожидается, 
это позволит завершить окончательную подготовку текста предлагаемых попра-
вок к Киотскому протоколу и к приложениям к нему, которые содержатся в 
приложениях 1, 2 и 3 к решению 1/СМР.7. 

19. Упомянутая в пункте 8 выше подготовленная Председателем записка с 
изложением плана проведения сессии содержит предложения, направленные на 
достижение результатов работы по этим вопросам на СРГ-КП 17. 

20. Меры: СРГ-КП будет предложено рассмотреть документ, упомянутый в 
пункте 16 выше, и сосредоточить свои усилия на следующих направлениях: 

 a) достижение договоренности в отношении продолжительности вто-
рого периода действия обязательств; 

 b) продолжение рассмотрения вопросов, связанных с ОКЦОСВ, с тем 
чтобы КС/СС приняла эти ОКЦОСВ в качестве поправок к приложению B к 
Киотскому протоколу на своей восьмой сессии12; 

 c) рассмотрение предлагаемых поправок к Киотскому протоколу, со-
держащихся в приложении 3 к решению 1/СМР.7; 

 d) оценка последствий переноса единиц установленного количества 
на второй период действия обязательств для масштаба сокращений выбросов, 
которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, 
в совокупности за второй период действия обязательств, и определение надле-
жащих действий по решению проблем, связанных с этими последствиями. 

  
 7 Решение 1/CMP.7, пункт 5. 
 8 FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1. 
 9 Решение 1/CMP.7, пункт 7. 
 10 Решение 1/CMP.7, пункт 8. 
 11 Решение 1/CMP.7, пункт 10. 
 12 Решение 1/CMP.7, приложение 1.  
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FCCC/KP/AWG/2012/2 Записка с изложением плана проведения 
семнадцатой сессии. Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed in 
annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

 4. Прочие вопросы 

21. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 
вопросы, затронутые в ходе сессии. 

 5. Доклад о работе сессии 

22. Справочная информация: Для утверждения СРГ-КП будет подготовлен 
проект доклада о работе семнадцатой сессии. 

23. Меры: СРГ-КП будет предложено утвердить проект доклада и уполномо-
чить Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секрета-
риата, завершить подготовку доклада. 
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Приложение 

  Документы, которые будут представлены Специальной 
рабочей группе по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
на ее семнадцатой сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2012/2 Записка с изложением плана проведения 
семнадцатой сессии. Записка Председателя 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed 
in annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/KP/AWG/2011/7 Доклад Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу о работе третьей и 
четвертой частей ее шестнадцатой сессии, 
состоявшихся в Панаме 1−7 октября 2011 года 
и в Дурбане с 29 ноября по 10 декабря 
2011 года 

FCCC/KP/CMP/2011/10 и 
Add.1 

Доклад Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, о работе ее седьмой сессии, 
состоявшейся в Дурбане с 28 ноября 
по 11 декабря 2011 года 

    


