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I. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 (Пункт 1 повестки дня) 

 
А. Приветственная церемония принимающего правительства 

 
1. Перед официальным открытием сессии была проведена приветственная церемония, 
организованная правительством Ганы в ознаменование открытия первой части шестой 
сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу и третьей сессии Специальной рабочей 
группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС). 
 
2. С заявлениями выступили министр местного самоуправления, сельского развития и 
охраны окружающей среды Ганы г-н Квадво Аджеи-Дарко, министр по вопросам климата 
и энергетики Дании г-жа Кони Хедегард, государственный министр окружающей среды 
Индонезии и Председатель тринадцатой сессии Конференции Сторон (КС) и третьей 
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, г-н Рахмат Витуелар, Исполнительный секретарь РКИКООН г-н Иво де Бур и 
Президент Ганы г-н Агиекум Куфуор. 
 

В. Открытие сессии 
 

3. Третья сессия СРГ-ДСМ состоялась в Аккрском центре международных 
конференций в Аккре, Гана, 21-27 августа 2008 года. 
 
4. Председатель СРГ-ДМС г-н Луиш Альберто Фигерейдо Мачадо (Бразилия) открыл 
сессию и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал 
г-на Майкла Заммита Кутаджара (Мальта) в качестве заместителя Председателя 
СРГ-ДМС. 
 
5. Председатель напомнил, что на своей второй сессии СРГ-ДМС сосредоточила свою 
работу на достижении общего понимания элементов Балийского плана действий 
(решение 1/СР.13).  Председатель заявил, что основная задача, стоящая перед СРГ-ДСМ 
на ее третьей сессии, заключается в том, чтобы продвинуться вперед, сосредоточив 
основное внимание в ходе дискуссии на конкретных идеях и предложениях и на 
определении их общих элементов. 
 
6. Председатель отметил, что в соответствии с решением, принятым на первой сессии, 
СРГ-ДМС также проведет два сессионных рабочих совещания.  Цель этих рабочих 
совещаний будет заключаться в уточнении элементов, содержащихся в Балийском плане 
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действий и более глубоком понимании озабоченностей и позиций Сторон, с тем чтобы 
можно было выработать общее мнение в отношении того, какие вопросы должны стать 
предметом переговоров в целях достижения согласованных результатов. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

А. Утверждение повестки дня 
     (Пункт 2 а) повестки дня) 

 
7. На своем 1-м заседании 21 августа СРГ-ДМС рассмотрела записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/AWGLCA/2008/9). 
 
8. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня; 
 
 b) Организация работы сессии. 
 
3. Процесс создания необходимых условий для полного, эффективного и 

устойчивого осуществления Конвенции на основе принятия долгосрочных мер 
сотрудничества в настоящий период времени, вплоть до 2012 года и после него 
в целях достижения, в частности: 

 
 а) Общего видения долгосрочных мер сотрудничества; 
 
 b) Активизации национальной/международной деятельности по 

предотвращению изменения климата; 
 
 с) Активизации деятельности в области адаптации; 
 
 d) Активизации деятельности по разработке и передаче технологий для 

оказания поддержки мерам по предотвращению изменения климата и 
адаптации; 
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 е) Активизации деятельности по предоставлению финансовых ресурсов и 

обеспечению инвестиций для оказания поддержки мерам по 
предотвращению изменения климата, адаптации и развития 
сотрудничества в области технологий. 

 
4. Рассмотрение программы работы на 2009 год. 
 
5. Прочие вопросы. 
 
6. Доклад о работе сессии. 

 

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

 
9. СРГ-ДМС рассмотрела данный подпункт на своем 1-м заседании 21 августа. 
 
10. Сославшись на записку с описанием плана проведения сессии, подготовленную для 
третьей сессии1, Председатель предложил, чтобы СРГ-ДМС начала свою работу с 
рассмотрения пункта 4 повестки дня, а затем приступила к рассмотрению пункта 3.  
Председатель далее предложил, чтобы заявления по пункту 3 повестки дня были сделаны 
на 2-м заседании.  СРГ-ДМС вновь будет созвана 23 августа для дальнейшего 
рассмотрения пункта 3, а затем пункта 5.  СРГ-ДМС согласилась с предложенной 
организацией работы. 
 

 III. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОГО, 
ЭФФЕКТИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЕР СОТРУДНИЧЕСТВА 
В НАСТОЯЩИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ВПЛОТЬ ДО 2012 ГОДА И ПОСЛЕ 

 НЕГО В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ: 
 (Пункт 3 повестки дня) 

 

Общего видения долгосрочных мер сотрудничества 
(Пункт 3 а) повестки дня) 

 

                                                 
1  FCCC/AWGLCA/2008/10. 
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Активизации национальной/международной деятельности по предотвращению 
изменения климата 

(Пункт 3 b) повестки дня) 
 

Активизации деятельности в области адаптации  
(Пункт 3 с) повестки дня) 

 

Активизации деятельности по разработке и передаче технологий для оказания 
поддержки мерам по предотвращению изменения климата и адаптации 

(Пункт 3 d) повестки дня) 
 

Активизации деятельности по предоставлению финансовых ресурсов 
и обеспечению инвестиций для оказания поддержки мерам  

по предотвращению изменения климата, адаптации и  
развития сотрудничества в области технологий 

(Пункт 3 е) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

11. СРГ-ДМС рассмотрела данные пункты повестки дня в совокупности на своих 1, 2 и 
3-м заседаниях, состоявшихся соответственно 21, 23 и 27 августа.  Она имела в своем 
распоряжении документы FCCC/AWGLCA/2008/10, FCCC/AWGLCA/2008/11, 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 и Add.1, FCCC/AWGLCA/2008/MISC.3 и Add.1 и 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.4 и Add.1. 
 
12. Председатель отметил, что дискуссии, состоявшиеся на первых двух сессиях СРГ-
ДМС, четко продемонстрировали тесную взаимосвязь между элементами Балийского 
плана действий и что вопросы, связанные с предотвращением изменения климата и 
адаптацией, следует рассматривать в увязке с необходимостью наличия соответствующих 
благоприятных и поддерживающих элементов разработки и передачи технологии, а также 
финансирования и инвестиций.  Председатель далее отметил, что помимо этого 
существует явная необходимость отдельно рассмотреть практические аспекты, связанные 
с предложениями о механизмах активизации сотрудничества в области технологии и 
финансирования. 
 
13. Председатель затем объявил о своем намерении провести консультации с 
переговорными группами по вопросу о создании контактных групп в ходе сессии.  
Председатель предложил СРГ-ДМС рассмотреть этот вопрос на 2-м заседании. 
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14. На 2-м заседании по предложению Председателя СРГ-ДМС учредила на своей 
третьей сессии контактной группы по следующим вопросам:   
 
 a) активизация действий в области адаптации и связанные с этим средства 

осуществления, которую будет возглавлять заместитель Председателя СРГ-
ДМС; 

 
 b) активизация действий в области предотвращения изменения климата и 

связанные с этим средства осуществления, которую будет возглавлять 
Председатель СРГ-ДМС; 

 
 c) обсуждение вопросов технологии и финансирования, включая рассмотрение 

институциональных механизмов, которую будет возглавлять Председатель 
СРГ-ДМС. 

 
15. Задачи контактных групп заключались в определении тех проблем и вопросов в 
связи с каждым из соответствующих элементов Балийского плана действий, которые 
должны быть рассмотрены для достижения согласованных результатов, а также в 
дальнейшем изучении представленных предложений в целях определения их общих 
элементов. 
 
16. На этом же заседании с заявлениями выступили представители 21 Стороны, в том 
числе два, выступившие от имени Группы 77 и Китая;  два, выступившие от имени 
Альянса малых островных государств (АОСИС), один, выступивший от имени Группы 
африканских государств,  два, выступившие от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов, три, выступившие от имени Зонтичной группы, два, выступившие от 
имени Группы за целостность окружающей среды, и два, выступившие от имени 
развивающихся стран. 
 
17. Были также сделаны заявления от имени Международной организации гражданской 
авиации, предпринимательских и промышленных неправительственных организаций 
(НПО) и организаций коренных народов. 
 
18. СРГ-ДМС провела два сессионных рабочих совещания 21 и 22 августа.  Эти рабочие 
совещания проходили под руководством Председателя СРГ-ДМС. 
 
19. Председатель подготовил резюме мнений, выраженных в ходе рабочих совещаний, в 
целях распространения информации о работе СРГ-ДМС над соответствующими 
вопросами в ходе третьей сессии.  Эти резюме были опубликованы в качестве документа 
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зала заседаний2.  В ходе сессии они будут также включены в подготовленные 
Председателем резюме мнений, выраженных в ходе третьей сессии. 
 
20. На 3-м заседании заместитель Председателя и Председатель представили устные 
доклады о работе возглавляемых ими контактных групп. 
 
21. Заместитель Председателя сообщил, что дискуссии в контактной группе по 
активизации действий в области адаптации и связанных с этим средствам осуществления 
проводились по четырем направлениям, определенным в подготовленном Председателем 
резюме мнений, выраженных в ходе второй сессии3, а именно национальное планирование 
в области адаптации, совершенствование и увеличение финансовой и технологической 
поддержки, активизация обмена знаниями и институциональные рамки.  Заместитель 
Председателя далее сообщил, что от имени Группы африканских государств и Альянса 
малых островных государств были представлены два новых предложения, которые 
дополняют идеи и предложения, ранее представленные Сторонами в контексте 
обсуждения вопросов адаптации в СРГ-ДМС. 
 
22. Председатель сообщил, что контактная группа по активизации действий в области 
предотвращения изменения климата и связанным с ней средствами осуществления 
строила свою работу на основе списка соответствующих элементов Балийского плана 
действий, который был предложен Председателем, включая отвечающие национальным 
условиям обязательства и/или действия Сторон, являющихся развитыми странами, в целях 
предотвращения изменения климата;  сопоставимость усилий и национальных условий;  
отвечающие национальным условиям меры Сторон, являющихся развивающимися 
странами, в целях предотвращения изменения климата;  измерение, представление 
информации и проверка действий по предотвращению изменения климата, а также 
финансовая и технологическая поддержка;  политические подходы и позитивные стимулы 
для предотвращения изменения климата в лесном секторе развивающихся стран;  
совместные секторальные подходы и действия, предназначенные для конкретных 
секторов;  подходы к повышению затратоэффективности действий по предотвращению 
изменения климата;  экономические и социальные последствия мер реагирования;  
активизирующая роль Конвенции;  активизация действий в области разработки и 
передачи технологии в поддержку действий по предотвращению изменения климата;  
активизация действий по предоставлению финансовых ресурсов и инвестиций в 
поддержку мер по предотвращению изменения климата и по технологическому 
сотрудничеству. 

                                                 
2 FCCC/AWGLCA/2008/CRP.4 и FCCC/AWGLCA/2008/CRP.5. 
 
3 FCCC/AWGLCA/2008/11, пункт 29. 
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23. Председатель отметил, что в работе контактной группы использовались итоги 
обсуждений, состоявшихся в ходе двух сессионных рабочих совещаний, посвященных 
совместным секторальным подходам и действиям в конкретных секторах в целях 
активизации осуществления пункта 1 c) статьи 4 Конвенции;  и политическим подходам и 
позитивным стимулам в связи с сокращением выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов в развивающихся странах, а также роли сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах. 
 
24. Председатель далее сообщил, что задача контактной группы по мерам в области 
технологии и финансирования, включая рассмотрение институциональных механизмов, 
заключалась в рассмотрении каждого из соответствующих элементов Балийского плана 
действий, в особенности подпунктов 1 d) и e), при уделении особого внимания 
определению практических аспектов и путей сочетания различных возможностей для 
удовлетворения потребностей в активизации действий в поддержку технологии и 
финансирования, а также дальнейшему изучению предложений в целях выявления их 
общих элементов.  Председатель отметил, что многие Стороны подробно изложили 
предложения, представленные в их материалах и в ходе предыдущих сессий СРГ-ДМС, и 
что на сессии были выдвинуты дополнительные предложения. 
 
25. Председатель отметил, что прогресс, достигнутый в контактных группах, будет 
отражен в подготовленном Председателем резюме мнений, выраженных в ходе сессии, 
которое будет опубликовано после сессии. 
 
26. На этом же заседании СРГ-ДМС рассмотрела и приняла выводы4, предложенные 
Председателем после неофициальных консультаций, созванных совместно Председателем 
и заместителем Председателя. 
 

2. Выводы 
 
27. СРГ-ДМС просила Председателя подготовить под его собственную ответственность 
документ, объединяющий идеи и предложения, выдвинутые Сторонами относительно 
элементов, содержащихся в Балийском плане действий, с учетом идей и предложений, 
представленных аккредитованными организациями-наблюдателями.  Такие идеи и 
предложения будут включать в себя идеи и предложения, которые будут получены до 
30 сентября 2008 года в ответ на призывы, содержащиеся в Балийском плане действий и в 

                                                 
4 Приняты в качестве документа FCCC/AWGLCA/2008/L.7. 
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выводах первой и второй сессий СРГ-ДМС5, а также идеи и предложения, представленные 
в ходе ее первых трех сессий и сессионных рабочих совещаний.  Документ должен быть 
подготовлен в соответствии со структурой пункта 1 Балийского плана действий.  
СРГ-ДМС просила секретариат представить этот документ до ее четвертой сессии.  Она 
далее призвала Председателя обновить этот документ до закрытия четвертой сессии 
СРГ-ДМС на основе материалов, полученных после 30 сентября 2008 года, а также идей и 
предложений, выдвинутых в ходе этой сессии. 
 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2009 ГОД 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
28. СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт на своих 1-м и 3-м заседаниях соответственно 
21 и 27 августа. 
 
29. На 1-м заседании Председатель напомнил о выводах второй сессии СРГ-ДМС в 
отношении организационных аспектов, связанных с расписанием работы в 2009 году6. 
 
30. На этом же заседании СРГ-ДМС приняла решение рассмотреть данный пункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных совместно Председателем и 
заместителем Председателя. 
 
31. На своем 3-м заседании СРГ-ДМС рассмотрела и приняла выводы7, предложенные 
Председателем. 
 

                                                 
5 См. пункт 8 решения 1/СР.13, пункт 23 документа FCCC/AWGLCA/2008/3 и 
пункты 25 и 26 документа FCCC/AWGLCA/2008/8. 
 
6 FCCC/AWGLCA/2008/8, пункты 34–38. 
 
7 Приняты в качестве документа FCCC/AWGLCA/2008/L.8. 
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2. Выводы 
 

32. СРГ-ДМС напомнила о выводах, принятых на ее первой и второй сессиях, в том 
числе о выводах, принятых на ее второй сессии в результате рассмотрения программы 
работы на 2009 год8. 
 
33. Учитывая приближение крайнего срока для завершения ее работы в ходе 
пятнадцатой сессии КС, СРГ-ДМС приняла решение о том, что в 2009 году она полностью 
перейдет на переговорный метод ведения работы и будет организовывать свою 
деятельность соответствующим образом, с тем чтобы продвинуть вперед процесс 
переговоров по всем элементам Балийского плана действий всеобъемлющим и 
сбалансированным образом.  Она далее приняла решение о том, что любые рабочие 
совещания, которые будут организованы в ходе ее сессий в 2009 году, должны 
ограничиваться уточнением вопросов, которые станут частью итогов, которые будут 
приняты на КС 15.  Она призвала все Стороны как можно скорее выдвинуть дальнейшие 
предложения в отношении содержания и формы согласованных результатов работы, с тем 
чтобы Стороны могли рассмотреть и оценить сферу охвата и прогресс переговоров на 
шестой сессии СРГ-ДМС в июне 2009 года. 
 
34. С учетом понимания, достигнутого на первой сессии и отраженного Председателем 
в докладе о работе этой сессии9, СРГ-ДМС просила секретариат, под руководством 
Председателя и в консультации со Сторонами, организовать на ее пятой сессии рабочее 
совещание по подпунктам 1 b) i) и 1 b) ii) Балийского плана действий.  Это рабочее 
совещание должно состоять из двух частей, каждая из которых будет посвящена одному 
из вышеупомянутых подпунктов, и в совокупности в полной мере должно охватывать 
существо обоих подпунктов. 
 
35. СРГ-ДМС далее просила секретариат, под руководством Председателя и в 
консультации со Сторонами, организовать на ее пятой сессии два дополнительных 
рабочих совещания:  одно - по экономическим и социальным последствиям мер 
реагирования (пункт 1 b) vi) Балийского плана действий), а второе - по возможностям и 
вызовам в связи с предотвращением изменения климата в секторе сельского хозяйства. 
 
36. Что касается расписания совещаний на 2009 год, то СРГ-ДМС подчеркнула важное 
значение избежания в этом расписании коллизий с другими важными международными 
совещаниями или мероприятиями, связанными с изменением климата, обеспечения 

                                                 
8 FCCC/AWGLCA/2008/3 и FCCC/AWGLCA/2008/8. 
 
9 FCCC/AWGLCA/2008/3, пункт 20.  
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достаточного времени в промежутках между сессиями для работы в столицах и для 
контактов между делегациями, а также выделения времени Группе 77 и Китая и другим 
группам для координации своих позиций. 
 
37. СРГ-ДМС призвала своего Председателя продолжать подготавливать предложения в 
отношении организации ее работы в 2009 году с учетом большого значения 
непрерывности и стабильности процесса, а также гибкого реагирования на нужды, 
возникающие в процессе переговоров. 
 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 (Пункт 5 повестки дня) 

 
38. Не было затронуто или рассмотрено никаких других вопросов. 
 

VI. ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ 
 (Пункт 6 повестки дня) 

 
39. На своем 3-м заседании 27 августа СРГ-ДМС рассмотрела и утвердила проект 
доклада о работе своей третьей сессии10.  На этом же заседании СРГ-ДМС уполномочила 
Председателя завершить при содействии секретариата подготовку доклада о работе 
сессии. 
 

VII. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕССИИ 
 
40. На 3-м заседании Председатель поблагодарил делегатов за их вклад в работу и 
правительство и народ Ганы за их гостеприимство.  С заявлениями выступили 
представители 12 Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, 
один, выступивший от имени АОСИС, один, выступивший от имени Европейского 
сообщества и его государств-членов, один, выступивший от имени Зонтичной группы, 
один, выступивший от имени Группы африканских государств, один, выступивший от 
имени наименее развитых стран, и один, выступивший от имени Системы 
центральноамериканской интеграции.  Заявления были также сделаны от имени деловых и 
промышленных НПО, природоохранных НПО и профсоюзов. 
 

                                                 
10 FCCC/AWGLCA/2008/L.6. 
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Приложение 
 

Документы, которые были представлены Специальной рабочей группе 
по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции 

на ее третьей сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/AWGLCA/2008/9 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/AWGLCA/2008/10 Записка с описанием плана третьей сессии.  Записка 
Председателя 

FCCC/AWGLCA/2008/11 Резюме мнений, выраженных в ходе второй сессии 
Специальной рабочей сессии по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции.  
Записка Председателя 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2  
и Add.1 

Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan.  Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.3  
и Add.1 

Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan.  Submissions from 
intergovernmental organizations 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.4  
и Add.1 

Ideas and proposals on the subjects of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention workshops scheduled for 2008.  
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2008/L.6 Проект доклада Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее третьей сессии.   

FCCC/AWGLCA/2008/L.7 Процесс создания необходимых условий для 
полного, эффективного и устойчивого 
осуществления Конвенции на основе принятия 
долгосрочных мер сотрудничества в настоящий 
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период времени вплоть до 2012 года и после него.  
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/AWGLCA/2008/L.8 Рассмотрение программы работы на 2009 год.  
Проект выводов, предложенный Председателем. 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.4  Report on the workshop on cooperative sectoral 
approaches and sector-specific actions, in order to 
enhance implementation of Article 4, paragraph 1 (c), of 
the Convention.  Summary by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.5 Report of the workshop on policy approaches and 
positive incentives on issues relating to reducing 
emissions from deforestation and forest degradation in 
developing countries; and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement of 
forest carbon stocks in developing countries.  Summary 
by the chair of the workshop 

 

Другие документы, которые имелись на сессии 
 

FCCC/AWGLCA/2008/8 Доклад Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее второй сессии, состоявшейся 
в Бонне 2-12 июня 2008 года 

 
----- 

 


