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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Со времени 1-го совещания ГМАИК были проведены важные совещания 
учреждений ООН по вопросам окружающей среды, которые могут повлиять на работу ИКАО в 
области охраны окружающей среды от воздействия авиации. В настоящем документе содержится 
информация относительно недавних событий, включая бангкокские и боннские переговоры по 
изменению климата под эгидой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН), 57-й сессии Комитета по защите морской среды (МЕРС57), 
Всемирной морской организации (ВМО), 16-й сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию 
(CSD16), а также достижений ИКАО, включая работу САЕР, в частности данные о разработке 
системы расчета объема выбросов углерода и предстоящем практикуме "Авиация и углеродные 
рынки", и прочих событиях и основных проблемах, стоящих перед Организацией. Секретариат 
провел неофициальный брифинг для членов Совета 20 мая 2008 года с целью представить 
информацию об этих событиях и поделиться мнениями и предложениями в отношении действий. 
 
 
2. СОБЫТИЯ НА ДРУГИХ ФОРУМАХ ООН 
 
2.1 Бангкокские переговоры по изменению климата 
 
2.1.1  На Конференции РКИК ООН в Бали (декабрь 2007 года) была инициирована 
всеобъемлющая программа, предусматривающая подготовку будущего соглашения об изменении 
климата (так называемая Балийская дорожная карта), которая позволит обеспечить эффективную и 
устойчивую реализацию Конвенции. В соответствии с этой программой в период с 31 марта по 
4 апреля 2008 года были проведены 1-я сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным 
совместным действиям (AWG-LCA1) и 5-я сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I в рамках Киотского протокола 
(СРГ-КП5), которые также известны как Бангкокские переговоры по изменению климата. В работе 
этого совещания приняли участие почти 1000 делегатов и более 100 представителей прессы. 
 



GIACC/2-WP/3 - 2 - 
 
2.1.2  СРГ-КП является вспомогательным органом, учрежденным в конце 2005 года в 
Монреале 1-й Конференцией сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (СОР/МОР1), для рассмотрения обязательств Сторон, включенных в приложение I, 
после предусмотренного протоколом 1-го периода действия обязательств, который заканчивается 
в 2012 году. На своем 5-м совещании Группа AWG провела сессионный практикум, посвященный 
анализу средств, призванных обеспечить достижение Сторонами приложения I своих целевых 
показателей в области уменьшения объема эмиссии. По приглашению Секретариата РКИК ООН 
ИКАО во время двух сессий этого практикума представила два доклада, в частности "Возможные 
подходы к определению отраслевых целевых показателей эмиссии" и "Парниковые газы (ПГ): 
подлежащие охвату секторы и категории источников". Основным предметом обсуждения на 
совещании СРГ-КП5 была необходимость включения эмиссии, образуемой в результате 
использования бункерного топлива при воздушных и морских перевозках, с определением 
конкретных целевых показателей в рамках обязательств стран приложения I после 2012 года. 
Мнения Сторон разделились: одни считали необходимым продолжать в рамках ИКАО дискуссию 
относительно бункерного топлива, в то время как другие, ссылаясь на недостаточный прогресс в 
ИКАО, призывали к принятию действий в рамках РКИК ООН. После дискуссии участники 
совещания согласились с тем, что обсуждение этого вопроса следует продолжить в ходе 
следующих совещаний. Следует отметить, что исторически вопрос о бункерном топливе 
рассматривается в рамках еще одного вспомогательного органа Конвенции, каковым является 
ВОКНТА, однако с момента проведения совещания ВОКНТА22 три года назад никакого 
прогресса достигнуто не было. 
 
2.1.3  AWG-LCA является новым вспомогательным органом, учрежденным Конвенцией 
Сторон (СОР) РКИК ООН в 2007 году в целях начала осуществления комплексного процесса, 
обеспечивающего возможность полномасштабной, эффективной и устойчивой реализации 
Конвенции за счет долгосрочных совместных действий до 2012 года и в последующий период 
(Балийский план действий). AWG-LCA поручено завершить поставленную перед ней задачу к 
совещанию СОР15, которое будет проходить в Копенгагене в 2009 году. В Бангкоке участники 
AWG-LCA1 обменялись мнениями по поводу ключевых элементов Балийского плана действий, 
включая "совместное видение долгосрочных совместных действий", смягчение последствий, 
адаптация, технология и финансы. Основное внимание AWG-LCA1 уделило разработке своей 
программы работы на 2008 год. Группа определила сроки и элементы, подлежащие рассмотрению, 
а также обсудила вопрос о сессионных практикумах, которые будут проведены в 2008 году. 
Основной интерес для ИКАО будет представлять практикум во время 3-й сессии AWG-LCA, 
посвященный "совместным отраслевым подходам и конкретным отраслевым действиям", который 
будет проходить в Гане 21–27 августа 2008 года. 
 
2.1.4  ИКАО представила на AWG-LCA1 заявление с кратким изложением 
осуществляемой в настоящее время ИКАО деятельности по разработке программы действий в 
области авиации и изменения климата и подчеркнула необходимость дальнейшего расширения 
сотрудничества между этими двумя организациями и накопления и наилучшего использования 
имеющегося у них опыта. К числу других вопросов AWG-LCA, которые будут представлять 
интерес для ИКАО, относятся: определение долгосрочных глобальных целей (LTGG) и 
финансирование и передача технологий. Последнему вопросу уделялось основное внимание в 
рамках всех дискуссий, и его важность будет возрастать по мере перехода к обсуждению 
конкретных обязательств. Имеется уже много предложений о том, каким образом финансировать 
будущие действия в области изменения климата, в рамках которых рассматривается вопрос о 
средствах, генерируемых авиационной отраслью. 
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2.1.5  Основную обеспокоенность в ходе совещания вызвала увязка работ, выполняемых 
этими двумя органами (СРГ-КП и AWG-LCA), а также встречные вопросы, которые необходимо 
рассмотреть. 
 
2.2 57-я сессия Комитета по защите морской среды ИМО 
 (МЕРС 57) 
 
2.2.1  МЕРС 57 проходила в Лондоне 31 марта – 4 апреля 2008 года. Комитет одобрил 
предложение Генерального секретаря ИМО об активизации деятельности Организации в области 
эмиссии ПГ и согласовал практические следующие шаги, охватывающие разработку 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер в области эмиссии СО2, образуемой 
морскими судами. Комитет также одобрил мнение своей Рабочей группы (РГ), согласно которому 
на предстоящем межсессионном совещании РГ по ПГ следует подготовить резолюцию, 
настоятельно призывающую отрасль и другие соответствующие органы уменьшать объем эмиссии 
ПГ, образуемой при морских перевозках. 
 
2.2.2  МЕРС 57 согласовала основные принципы (см. добавление А) в качестве основы 
для продолжения обсуждения вопроса об эмиссии ПГ, образуемой при международных морских 
перевозках, а также в целях дальнейшего их использования после уточнения характера и формы 
мер, подлежащих принятию. Делегации Барбадоса, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Ирана 
(Исламской Республики), Китая, Мексики и Южной Африки не смогли поддержать это решение и 
зарезервировали свою позицию в отношении второго принципа, согласно которому 
"согласованные и всеобъемлющие рамки деятельности ИМО должны носить обязательный 
характер и в равной степени применяться ко всем государствам флага в целях избежания 
уклонения". 
 
2.2.3  Комитет утвердил круг полномочий 1-го межсессионного совещания Рабочей 
группы по эмиссии ПГ морских судов, которое будет проходить в Осло, Норвегия, 23–27 июня 
2008 года, и поручил совещанию в числе других вопросов разработать обязательные расчетные 
показатели СО2 для новых морских судов, основную методику расчета объема выбросов СО2 и 
эксплуатационный показатель СО2, а также поручил ИМО в течение 2008 года представить 
соответствующим вспомогательным органам РКИК ООН на их сессиях доклад о результатах 
деятельности КЗМС. 
 
2.3 16-я сессия Комиссии ООН по устойчивому развитию (CSD 16) 
 
2.3.1  CSD 16 проходила с 5 по 16 мая 2008 года. Сессия стала первым совещанием, на 
котором основное внимание было уделено тематической группе вопросов, подлежащих 
рассмотрению в 2008/2009 годах, к числу которых относятся: сельское хозяйство, 
сельскохозяйственное развитие, землепользование, засуха, опустынивание и Африка. Несмотря на 
то, что в условиях мирового продовольственного кризиса для данной повестки дня вряд ли 
нашлось бы лучшее время, к деятельности ИКАО она относится в меньшей степени. 
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2.4 Боннские переговоры по изменению климата 
 
2.4.1  В Боннских переговорах по изменению климата, которые проводились со 2 по 
13 июня 2008 года в Бонне, приняли участие более 2000 человек. Впервые 4 вспомогательных 
органа – AWG-LCA, СРГ-КП, SBI и ВОКНТА1 – собрались вместе на параллельное заседание, 
представив на рассмотрение проблемы координации работы, распространения вопросов и 
контактных групп. Совещания в Бонне не имели общей конечной даты рассмотрения 
существенных вопросов, однако совместно эти совещания подготовили возможность для принятия 
множества выводов и проектов решений, которые будут переданы для их рассмотрения СОР или 
СОР/МОР в декабре 2008 года в Познани (Польша). 
 
2.4.2  Со стороны Рамочной конвенции по изменению климата наблюдается большая 
доля критических замечаний в отношении отсутствия прогресса в ИКАО в области сокращения 
эмиссий международной авиации. Для того чтобы в рамках дискуссии РКИК ООН были отражены 
мнения и курс действий, согласованный Сторонами в ИКАО, государствам было направлено 
письмо государствам ENV 1/1-08/44, в котором им напоминалось о решениях 36-й сессии 
Ассамблеи и предлагалось надлежащим образом проинформировать своих представителей в 
других органах ООН, в частности в РКИК ООН, и осуществлять с ними координацию 
деятельности в плане событий и позиций, согласованных в ИКАО. Авиация упоминалась в ходе 
обсуждений всех четырех вспомогательных органов, но главным образом это делалось в ВОКНТА 
и СРГ-КП. 
 
2.4.3  На совещании СРГ-КП основным вопросом являлась возможность включения 
международной авиации в цели государств приложения I. В рамках вопроса "Секторы и категории 
источников" Стороны обсудили возможные действия в рамках РКИК ООН, ВМО и ИКАО. В 
основном в ходе сессии упор делался на ВМО, и многие развивающиеся государства высказали 
свою озабоченность относительно недавних решений Комитета ВМО по защите морской среды. 
 
2.4.4  Некоторые Стороны поддержали предложение о контроле эмиссий морского и 
авиационного транспорта в рамках РКИК ООН, в то время как другие предпочитали обратиться к 
ним с помощью ВМО и ИКАО. ЕС подчеркнул значительное увеличение объема этих эмиссий и 
их важное влияние на изменение климата. Некоторые арабские страны выступали против 
рассмотрения вопросов эмиссий авиационного и бункерного топлива морского транспорта, 
поскольку, по их мнению, в статью 2.2 Протокола необходимо внести поправки до начала 
обсуждения этих вопросов. Группа, представляющая малые островные государства, предложила 
рассмотреть финансовые инструменты влияния на эмиссии авиационного и бункерного топлива в 
качестве источника доходов для уменьшения загрязнения в результате обезлесивания и эрозии 
почвы (REDD). 
 
2.4.5  СРГ-КП представила проект выводов, предложенных председателем (копия 
прилагается) в добавлении В, и согласилась продолжить обсуждения на следующем совещании в 
Аккре (Гана), которое будет проходить с 21 по 27 августа 2008 года. Очень важно, чтобы Стороны 
были должным образом проинформированы до принятия каких-либо решений относительно 
авиационных эмиссий. Хотя приложение в добавлении В было предназначено для изложения всех 
предложенных Сторонами идей, тем не менее некоторые Стороны серьезно настаивали на том, 

                                                      
1 AWG-LCA – Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества. 
 СРГ-КП – Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I согласно Киотскому протоколу. 

 SBI – Вспомогательный орган по осуществлению. 
 ВОКНТА – Вспомогательный орган по научно-техническим и технологическим консультациям. 
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чтобы в окончательном варианте приложения поставить в скобки раздел, касающийся бункерного 
горючего. Во время общих дискуссий отраслевого характера обсуждалось отношение к 
авиационным эмиссиям в будущем режиме работы. В своих выводах СРГ-КП, помимо прочего, 
отмечает, что методы установления целей в отношении промышленных эмиссий могут быть 
использованы Сторонами приложения I в качестве средства достижения, но не замены своих 
целей. Она согласилась продолжить работу над этими вопросами с целью принятия выводов по 
первой части работы совещания СРГ-КП6 в Аккре, Гана (21–27 августа 2008 года). 
 
2.4.6  На совещании ВОКНТА обсуждались два важных вопроса: передача технологий и 
вопросы методологического характера для бункерного топлива. 
 
2.4.7  Передача технологий: основным рассматриваемым вопросом являлся доклад о 
показателях качества работы для усовершенствования процесса передачи технологий и круга 
полномочий Группы экспертов по передаче технологий (EGTT). Обсуждения проводились в целях 
определения и анализа финансовых ресурсов для передачи технологий. 
 
2.4.8  Бункерное топливо (эмиссии в результате деятельности международной авиации и 
морского транспорта): ВМО и ИКАО подготовили презентации по этому вопросу. Многие не 
включенные в приложение I Стороны выразили озабоченность относительно того, что работа 
ВМО по подготовке обязательного для выполнения документа об эмиссиях морских судов 
руководствуется принципом лишь дифференциальной, а не общей ответственности, хотя другие 
Стороны поддержали работу и успехи ВМО. Прочие высказывания касались озабоченности по 
поводу использования этого вопроса для передачи обязательств Сторон, включенных в 
приложение I, не включенным в приложение I Сторонам и того факта, что решение ВМО 
появилось на основе ее собственного мандата, который предшествовал Киотскому протоколу. 
 
2.4.9  Председатель ВОКНТА провел неофициальные консультации и в проекте выводов, 
прилагаемых в добавлении С, отметил мнения Сторон относительно работы ВМО и ИКАО, он 
согласился, что в ходе последующих трех сессий РКИК ООН ожидает получить информацию как 
от ИКАО, так и ВМО по поводу бункерного топлива. Сторонам РКИК ООН придется провести 
обмен мнениями по поводу этой информации, хотя не ожидается, что будут сделаны какие-либо 
выводы. В мае–июне 2010 года (после СОР15) вопрос бункерного топлива вновь будет рассмотрен 
ВОКНТА с целью принять решение относительно какой-либо последующей деятельности. 
 
2.4.10  SBI рекомендовал СОР/МОР4 "обратить внимание на прочие вопросы, затронутые 
Сторонами", включая финансирование, страхование и передачу технологий в связи с адаптацией и 
серьезными последствиями для выработки ответных мер и снижения объема эмиссий 
международной авиации и морского транспорта. 
 
2.4.11  AWG-LCA авиация была включена в обсуждение вопросов, касающихся 
секторальных и финансовых ресурсов, а также инвестиций. Авиация была упомянута несколькими 
государствами в качестве источника финансирования с целью облегчить проблемы и адаптацию. 
AWG-LCA напомнила о предложении Сторонам и организациям-наблюдателям предоставлять 
дополнительную информацию, свое мнение и предложения по пяти ключевым элементам. 
Поскольку в ходе совещания в Аккре будут проводиться практикумы по секторальным вопросам, 
для ИКАО крайне важно принять участие в этом совещании и Секретариат уже зарезервировал 
себе место для участия в параллельном мероприятии по вопросам авиации, которое будет 
проводиться 22 августа 2008 года. 
 
2.4.12  В области торговли эмиссиями для авиации, помимо прочего, больше всего 
подходят следующие предложения: 
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• ввести в действие торговлю эмиссиями на основе секторальных целей и 
соответствующих действий по облегчению положения дел на национальном 
уровне и принять участие в применении добровольных схем не включенных в 
приложение I стран; 

• объединить торговые схемы и продумать в более широком контексте общую 
приемлемость (взаимозаменяемость) торговых единиц;  

• изменить длительность периода обязательств. 
 
 
3. СОБЫТИЯ В ИКАО И САЕР 
 
3.1  Совет на своей 183-й сессии в марте 2008 года поручил Секретариату 
проинформировать САЕР о необходимости приоритизации задач, связанных с авиационной 
эмиссией ПГ. Эта просьба к членам САЕР и докладчикам была представлена памятной 
запиской 71 САЕР. На предстоящем совещании Руководящей группы (SG) САЕР, которое пройдет 
в Сиэтле (США) в сентябре 2008 года, также будет рассмотрен вопрос о приоритизации 
деятельности в области ПГ и необходимости выработки к совещанию САЕР/8 четких выводов и 
принятия соответствующих мер. 
 
3.2  Вслед за просьбой, подготовленной на 1-м совещании ГМАИК относительно 
предоставления данных об эмиссиях, государствам-членам было предложено предоставить такие 
данные, заполнив вопросник, прилагаемый к письму государствам ENV 1/1-08/44 от 27 мая 
2008 года. Хотя соответствующих результатов еще нет, тем не менее Секретариат представит на 
2-м совещании информационный документ об авиационных данных. Целевой группе САЕР по 
моделированию и базам данных (MODTF) и Вспомогательной группе САЕР по прогнозированию 
и экономическому обеспечению (FESG) была передана особая просьба оказать помощь 
Секретариату в области получения самой последней информации относительно эмиссий ПГ.  
 
3.3 Климатически-нейтральная инициатива ООН и 
 система расчета объема выбросов углерода ИКАО 
 
3.3.1  Климатически-нейтральная инициатива системы ООН призывает все организации 
ООН подсчитать и уменьшить объем эмиссии углерода, непосредственно связанной с их 
деятельностью, включая воздушные перевозки. ИКАО было предложено оказать содействие 
деятельности всех организаций в отношении оценок эмиссии, образуемой в результате воздушных 
перевозок, предоставив им в распоряжение систему расчета объема выбросов углерода при 
выполнении пассажирских авиаперевозок. ИКАО разработала первоначальную методику и 
представила ее на утверждение SG САЕР в ноябре 2007 года. САЕР учредил возглавляемую 
ИАТА Целевую группу по оценке объема авиационной эмиссии углерода (ACE) для изучения 
методики и представления на рассмотрение САЕР подробного доклада. Доклад АСЕ и методика 
были утверждены в мае 2008 года в качестве первого шага, а вопрос относительно ее дальнейшего 
совершенствования будет решен к следующему совещанию SG CAEP. Методика расчета была 
впервые официально представлена 5 июня во Всемирный день окружающей среды одновременно 
в ИКАО и на Боннских переговорах по изменению климата. В ходе параллельного совещания, 
организованного РКИК ООН и ЮНЕП под названием "Климатически-нейтральная инициатива 
ООН. Чего мы достигли?", она была хорошо воспринята общественностью и сообществом ООН. 
Генеральному секретарю ООН и главам органов ООН будет направлено письмо с предложением 
использовать методику расчета в качестве контрольного инструмента ООН. ИАТА также 
рекомендовала методологию ИКАО в качестве основы для расчетов уровней эмиссии воздушных 
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судов авиакомпаний с целью выработки более устойчивого подхода к решению проблемы. 
Общественности и средствам массовой информации в ходе практикума по авиации и углеродным 
рынкам (см. ниже) была представлена информация относительно методики расчета. Эту 
информацию можно найти на доступном для общественности веб-сайте ИКАО по адресу: 
http://www.icao.int. 
 
3.4 Практикум по авиации и углеродным рынкам 
 
3.4.1  18 и 19 июня 2008 года ИКАО провела практикум по углеродным рынкам. 
Основным докладчиком на этом мероприятии был г-н Иво де Бер, являющийся исполнительным 
секретарем РКИК ООН. Цель этого мероприятия заключалась в ознакомлении участников с 
основными вопросами, касающимися авиационной эмиссии и рынков углерода. Были рассмотрены 
различные подходы, включая торговлю квотами на эмиссию и программы компенсации выбросов 
углерода, а также проведено широкое обсуждение других гибких киотских механизмов и 
возможностей, касающихся глобального авиационного рынка углерода. В программу практикума 
было включено проведение презентаций о предстоящих дискуссиях по вопросу возможных 
механизмов финансирования в целях смягчения последствий и адаптации. Более подробную 
информацию относительно этого события, включая текст презентаций, можно найти на веб-сайте 
ИКАО по адресу: www.icao.int/2008/wacm/. 
 
 
4. РЕЗЮМЕ 
 
4.1  В свете всех этих событий ИКАО необходимо постоянно отслеживать ситуацию и 
представлять информацию и рекомендации в рамках процесса РКИК ООН, ведущего к 
заключению пост-Киотского соглашения. Необходимо продолжить деятельность по пропаганде, в 
частности, в рамках других органов ООН, в целях более полного осознания воздействия авиации 
на климат и информирования о действиях, которые Организация уже предприняла или планирует 
предпринять для рассмотрения вопроса о текущем и будущем воздействии полетов воздушных 
судов. Необходимо выделить соответствующие ресурсы Секретариата и согласовать четкие 
показатели в отношении авиационной эмиссии ПГ на краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный периоды. ИКАО в соответствии с возложенным на нее Ассамблеей мандатом на 
рассмотрение вопросов, связанных с ПГ, следует по-прежнему играть роль катализатора в 
отношении действий государств и основных авиационных заинтересованных сторон, а также 
демонстрировать свою ведущую роль, идя в ногу с согласованным процессом РКИК ООН и даже 
на шаг опережая его. 
 
 
5. ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ 
 
5.1  Группе предлагается: 
 
  а) принять к сведению информацию о недавних событиях в ИКАО и на прочих 

форумах ООН, а также их последствиях для работы ГМАИК; 
 
  b) рассмотреть необходимость предоставления конкретных промежуточных 

результатов относительно прогресса в работе ГМАИК по программе ИКАО, 
касающейся действий в области изменения климата на предстоящей сессии 
вспомогательных органов РКИК ООН в Гане, включая: 
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  1) основные направления, касающиеся оценки действий авиации в будущем; 
 
  2) варианты рассматриваемых целей; 
 
  3) выводы ГМАИК/2. 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ А 

 
ПРИНЦИПЫ, СОГЛАСОВАННЫЕ СОВЕЩАНИЕМ МЕРС 57  

(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА МЕРС 57) 
 
 

 Совещание МЕРС/57 решило принять перечисленные ниже принципы в качестве основы 
для дальнейшего обсуждения вопроса об эмиссии ПГ, образуемой при выполнении 
международных морских перевозок, а также в целях их дальнейшего совершенствования по мере 
уточнения характера и формы мер, подлежащих принятию. Согласованные и всеобъемлющие 
будущие рамки деятельности ИМО должны предусматривать: 
 

1) обеспечение эффективности в деле уменьшения общего глобального объема эмиссии 
парниковых газов; 

2) обязательное и равноправное применение ко всем государствам флага в целях 
избежания уклонения; 

3) обеспечение экономической эффективности; 

4) возможность ограничения или, как минимум, эффективного сведения до минимума 
нарушений конкуренции; 

5) обеспечение экологически устойчивого развития без нанесения ущерба глобальной 
торговле и экономическому росту; 

6) использование глобального подхода, без указания конкретных методов; 

7) возможность оказания содействия, упрощение внедрения технических новшеств и 
проведение научных исследований и разработок в отрасли морского транспорта в 
целом; 

8) ориентирование на использование передовых технологий в области 
энергоэффективности; 

9) практичность, исключение возможности фальсификации и простоту в управлении. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

 

 

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/KP/AWG/2008/L.6 
12 June 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ I, СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Пятая сессия 
Бангкок, 31 марта - 4 апреля 2008 года и Бонн, 2-12 июня 2008 года 
 
Пункт 3 с) и d) повестки дня 
Анализ средств для достижения целевых показателей в области 
сокращения выбросов и определение путей повышения их 
эффективности и вклада в устойчивое развитие 
Парниковые газы, секторы и категории источников 
Возможные подходы в отношении секторальных выбросов 
 
 

Парниковые газы, секторы и категории выбросов, подлежащие охвату, 
и возможные подходы в отношении секторальных выбросов 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. В соответствии со своими выводами, сделанными в ходе первой части своей пятой сессии, 
Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в 
приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) рассмотрела с уделением должного 
внимания вопросу повышения экологической целостности Киотского протокола следующие 
вопросы: 
 
 а) каким образом подходы в отношении секторальных выбросов могли бы 

использоваться Сторонами, включенными в приложение I, в качестве средства 
достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов; 

 
 b) возможное расширение на базе прочных научных знаний охвата парниковых газов 

(ПГ), секторов и категорий источников и его последствия; 
 
 с) 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 их целевых показателей в области 
сокращения выбросов с учетом пункта 2 статьи 2 Киотского протокола. 

 

GE.08-70690   (R)    120608   120608 
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2. СРГ-КП отметила, что подходы в отношении секторальных выбросов могли бы 
использоваться Сторонами, включенными в приложение I, в качестве одного из средств 
достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов, но не могут заменить их. 
 
3. СРГ-КП приняла к сведению мнения, высказанные Сторонами по данным подпунктам 
повестки дня, обобщенные Председателем СРГ-КП под его ответственность в приложении к 
настоящим выводам. 
 
4. СРГ-КП приняла решение продолжить свою работу в рамках своего мандата и в 
соответствии со своей программой работы на первой части своей шестой сессии (август 
2008 года), с тем чтобы выводы могли быть приняты на указанной сессии. 
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Annex 
      [ENGLISH ONLY] 

 

Views of Parties compiled by the Chair of the Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol on 

possible approaches targeting sectoral emissions and on greenhouse gases, 
sectors and source categories to be covered 

This annex is the compilation of views of Parties and does not prejudge any actions by the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). 

 
Possible approaches targeting sectoral emissions 
 

1. Approaches targeting sectoral emissions in Annex I Parties could assist Annex I Parties in 
reaching their national emission reduction targets and could cover both producing and consuming sectors.  
These approaches should lead to a real benefit for the climate. 

2. Approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and according to its 
work programme, should not: 
 

• Replace national targets of Annex I Parties; 
• Lead to commitments for non-Annex I Parties; 
• Constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction 

on international trade. 

3. Types of approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and 
according to its work programme, include: 
 

• Bottom-up sectoral analysis to inform the discussion on mitigation potentials of Annex I 
Parties;1 

• Cooperative sectoral approaches supported and enabled by finance and technology; 
• Sectoral crediting in non-Annex I Parties;2 
• Complementary sector-specific goals for Annex I Parties. 

 

Greenhouse gases, sectors and source categories to be covered 

1. Ensure a comprehensive coverage of greenhouse gases (GHGs), sectors and source categories 
based on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4). 

2. Ensure the environmental integrity of the Kyoto Protocol. 

 

                                                 
1 Relevant for discussions on mitigation potential. 
2 Relevant for discussions under emissions trading and the project-based mechanisms under agenda item 3(a). 
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A. Greenhouse gases 

1. Consider possible implications of adding new gases for: 
• Mitigation potentials of Annex I Parties; 
• The carbon market, in particular the supply and demand for tradable units under the 

Kyoto Protocol; 
• National action in Annex I Parties. 

2. Based on the above implications, consider adding to Annex A to the Kyoto Protocol, taking into 
account the availability of methodologies for estimating anthropogenic emissions and global warming 
potentials or any other metric: 
 

• Then new GHGs to the group of hydrofluorocarbons and perfluorocarbons referred to the 
AR4; 

• Then new GHGs or groups of GHGs including fluorinated ethers and perfluoropolyethers 
referred to in the AR4. 

 

B. Sectors and source categories 

1. Consider the possible implications of broadening the coverage of sectors and source categories, 
taking into account: 
 

• The results of consideration of adding new GHGs or groups of GHGs; 
• The results of consideration of the application of the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories; 
• The results of the consideration of the definitions, modalities, rules and guidelines for the 

treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in the second 
commitment period. 

2. Based on the above implications, make any necessary changes to the coverage of sectors and 
source categories under Annex A to the Kyoto Protocol. 
 

[Emissions from aviation and maritime bunker fuels 

1. Limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for Annex I 
Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the Kyoto 
Protocol. 

2. Scope of limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for 
Annex I Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol: 
 

• The International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Maritime 
Organization (IMO) to take the lead; emissions to continue to be reported separately from 
national totals in accordance with the UNFCCC and Kyoto Protocol reporting guidelines; 

• UNFCCC to agree on mitigation objectives; ICAO and IMO to implement these 
objectives; 
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• UNFCCC to take the lead by allocating emissions to national totals; ICAO and IMO to 
provide technical expertise. 

3. Need for progress on discussions on Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol. 

4. Apply economic instruments to emissions from aviation and marine bunker fuels as a source of 
revenue to finance, inter alia, adaptation and reduction of emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries.] 
 

- - - - - 



 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBSTA/2008/L.8 
11 June 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать восьмая сессия 
Бонн, 4–13 июня 2008 года 
 
Пункт 7 b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Выбросы в результате использования топлива  
при международных авиационных и морских перевозках 
 
 

Выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) получил от секретариатов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
и Международной морской организации (ИМО) информацию о текущей работе, проводимой в 
рамках этих двух организаций по вопросам выбросов в результате использования топлива при 
международных авиационных и морских перевозках.  ВОКНТА принял к сведению мнения, 
высказанные Сторонами по этой информации. 
 
2. Признавая необходимость продолжения сотрудничества и обмена информацией между 
ИКАО, ИМО и РКИКООН, ВОКНТА принял решение и далее получать от ИКАО и ИМО 
информацию о соответствующей работе по данному вопросу с целью обеспечения Сторонам 
возможности обмениваться мнениями по этой информации в ходе своих следующих трех сессий. 
 
3. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение вопросов, относящихся к этому пункту 
повестки дня, на своей тридцать второй сессии (май–июнь 2010 года). 
 
 

----- 
 

GE.08-70681   (R)    120608   120608 
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