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Программа работы на 2009 год 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции 
(СРГ-ДМС) напомнила, что на своей первой сессии она приняла решение о том, что приступит к 
рассмотрению своей программы работы на 2009 год на своей второй сессии в 2008 году и 
завершит это рассмотрение не позднее чем на четвертой сессии 2008 года1.  СРГ-ДМС начала это 
рассмотрение на своей второй сессии, сосредоточив внимание на организационных аспектах, 
касающихся разработки плана и расписания своей работы в 2009 году. 
 
2. СРГ-ДМС приняла к сведению представленную информацию об условиях для проведения 
совещаний и о ресурсах, необходимых и имеющихся для ее работы в 2009 году2. 
 
3. СРГ-ДМС напомнила, что на своей первой сессии она приняла решение о том, что в 2009 году 
ей необходимо будет провести по меньшей мере четыре сессии общей продолжительностью вплоть 
до восьми недель3, и подтвердила, что четыре сессии будут проведены в марте/апреле, в июне в 
связи с тринадцатыми сессиями Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), в августе/сентябре 
и в связи с пятнадцатой сессией Конференции Сторон (КС)4 в соответствии с общим расписанием 
совещаний согласно Конвенции.  СРГ-ДМС отметила, что для целей планирования решение о 
необходимости проведения дополнительной сессии в 2009 году должно быть принято не позднее 
чем на КС 14. 
 

                                                 
1 FCCC/AWGLCA/2008/3, пункт 25. 
 
2 FCCC/SBI/2008/4/Add.1–FCCC/AWGLCA/2008/5. 
 
3 FCCC/AWGLCA/2008/3, пункт 25. 
 
4 30 ноября - 11 декабря 2009 года. 
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4. СРГ-ДМС отметила, что другие организационные аспекты расписания совещаний на 
2009 год, включая места и продолжительность сессионных периодов, которые еще не 
установлены, а также финансовые последствия были рассмотрены ВОО на его двадцать восьмой 
сессии5. 
 
5. СРГ-ДМС приветствовала текущее изучение Председателем КС и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Председателями 
Вспомогательных органов вопроса о возможных путях уделения в 2009 году более пристального 
внимания Балийской "дорожной карте". 
 
 

- - - - -  
 

 

                                                 
5 Проект выводов должен быть принят в рамках пункта 13 повестки дня ВОО. 
 


