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Специальная рабочая группа по долгосрочным  
мерам сотрудничества согласно Конвенции 
Четырнадцатая сессия 
Бангкок, 5−8 апреля 2011 года, и Бонн, 7−17 июня 2011 года 

Пункт 8 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее четырнадцатой сессии 

Докладчик: г-жа Теодора Обрадовик-Грнкаровска  
(бывшая югославская Республика Македония) 

 Содержание 
(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая часть четырнадцатой сессии Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) состоя-
лась в Центре конференций Организации Объединенных Наций в штаб-
квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в 
Бангкоке, Таиланд, 5−8 апреля 2011 года. 

2. Возобновленная сессия СРГ-ДМС состоялась в гостинице "Маритим" в 
Бонне, Германия, 7−17 июня 2011 года. 

3. Председатель СРГ-ДМС г-н Даниэл А. Рэйфснайдер (Соединенные Шта-
ты Америки) открыл сессию и приветствовал все Стороны и всех наблюдате-
лей. Он также приветствовал г-жу Маргарет Мукаханана-Сангарве (Зимбабве) в 
качестве заместителя Председателя СРГ-ДМС. 

(Будет дополнено позднее) 
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 II.  Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

4. На своем втором заседании 8 апреля СРГ-ДМС рассмотрела предложение 
Председателя, содержащее предварительную повестку дня (FCCC/AWGLCA/ 
2011/L.1). 

5. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии. 

3. Подготовка всеобъемлющих и сбалансированных результатов, ко-
торые будут представлены Конференции Сторон для принятия на ее 
семнадцатой сессии, с тем чтобы создать условия для полного, эф-
фективного и устойчивого осуществления Конвенции на основе 
долгосрочных совместных действий в настоящий период времени, 
вплоть до 2012 года и после него во исполнение результатов трина-
дцатой и шестнадцатой сессий Конференции Сторон и при призна-
нии того, что работа Специальной рабочей группы по долгосроч-
ным мерам сотрудничества согласно Конвенции включает как зада-
чи по осуществлению, так и вопросы, все еще подлежащие урегу-
лированию: 

 3.1 общее видение долгосрочных совместных действий; 

 3.2 более активные действия по предотвращению изменения 
климата: 

  3.2.1 соответствующие национальным условиям обязатель-
ства или действия по предотвращению изменения кли-
мата Сторон, являющихся развитыми странами; 

  3.2.2 соответствующие национальным условиям действия по 
предотвращению изменения климата Сторон, являю-
щихся развивающимися странами; 

  3.2.3 политические подходы и позитивные стимулы в отно-
шении вопросов, связанных с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в разви-
вающихся странах, а также роль сохранения лесов, ус-
тойчивого управления лесами и увеличения накопле-
ний углерода в лесах в развивающихся странах; 

  3.2.4 совместные секторальные подходы и действия, специ-
фические для различных секторов, в целях активиза-
ции осуществления пункта 1 с) статьи 4 Конвенции; 

  3.2.5 различные подходы, включая возможности для исполь-
зования рынков, к повышению затратоэффективности 
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и поощрению действий по предотвращению изменения 
климата с учетом различных условий в развитых и раз-
вивающихся странах; 

  3.2.6 экономические и социальные последствия мер реаги-
рования; 

 3.3 более активные действия по адаптации; 

 3.4 финансирование; 

 3.5 разработка и передача технологий; 

 3.6 укрепление потенциала. 

4. Обзор: дальнейшее определение сферы его охвата и разработка ус-
ловий его проведения. 

5. Продолжение обсуждения юридических вариантов в целях завер-
шения подготовки согласованных результатов, основанных на ре-
шении 1/СР.13, работе, проделанной на шестнадцатой сессии Кон-
ференции Сторон, и предложениях, представленных Сторонами со-
гласно статье 17 Конвенции. 

6. Прочие вопросы: 

 а) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые 
находятся в процессе перехода к рыночной экономике; 

 b) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, особые 
обстоятельства которых признаны Конференцией Сторон. 

7. Дополнительные вопросы. 

8. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b) − 7 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 8 повестки дня) 

6. На своем хх заседании хх июня СРГ-ДМС рассмотрела проект доклада о 
работе своей четырнадцатой сессии (FCCC/AWGLCA/2011/L.2). На этом же за-
седании по предложению Председателя СРГ-ДМС уполномочила Докладчика 
при содействии секретариата и под руководством Председателя завершить под-
готовку доклада о работе сессии. 

Приложения 

(Будет дополнено позднее)  

    


