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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ 
МЕРАМ СОТРУДНИЧЕСТВА СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ 
Третья сессия 
Аккра, 21-27 августа 2008 года 

Пункт 3 а)-е) повестки дня 
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: 
Общего видения долгосрочных мер сотрудничества 
Активизации национальной/международной деятельности по предотвращению изменения климата 
Активизации деятельности в области адаптации 
Активизации деятельности по разработке и передаче технологий для оказания поддержки мерам по 
предотвращению изменения климата и адаптации 
Активизации деятельности по предоставлению финансовых ресурсов и обеспечению инвестиций для 
оказания поддержки мерам по предотвращению изменения климата, адаптации и развития 
сотрудничества в области технологий 

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 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции 
(СРК-ДМС) предложила Председателю подготовить в рамках его полномочий документ, 
объединяющий идеи и предложения, выдвинутые Сторонами относительно элементов, 
содержащихся в пункте 1 решения 1/СР.13 (Балийский план действий), с учетом идей и 
предложений, представленных аккредитованными организациями-наблюдателями.  Идеи и 
предложения должны быть получены к 30 сентября 2008 года в ответ на предложения, 
содержащиеся в Балийском плане действий, и выводы первой и второй сессий СРГ-ДМС1, а также 
те идеи и предложения, которые были представлены в ходе ее первых трех сессий и 
семинаров-практикумов, проходивших в ходе сессий СРГ-ДМС.  Документ должен быть 
подготовлен в соответствии со структурой, отраженной в пункте 1 Балийского плана действий.  
СРГ-ДМС далее просила секретариат представить документ до ее четвертой сессии (декабрь 
2008 года).  Она далее предложила Председателю обновить этот документ до закрытия четвертой 

                                                 
1 См. пункт 8 решения 1/СР.13, пункт 23 документа FCCC/AWGLCA/2008/3 и пункты 25 и 26 
документа FCCC/AWGLCA/2008/8. 
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сессии СРГ-ДМС на основе сообщений, получаемых после 30 сентября 2008 года, а также идей и 
предложений, выдвинутых в ходе этой сессии.   

_________ 


