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I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Четвертая сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) состоялась в помещениях Познаньской 
международной ярмарки в Познани, Польша, 1-10 декабря 2008 года. 
 
2. Председатель СРГ-ДМС г-н Луис 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 и 
г-жу Лилиан Портильо (Парагвай) в качестве Докладчика. 
 
3. Председатель отметил, что СРГ-ДМС проделала полпути между состоявшейся на 
Бали тринадцатой сессией Конференции Сторон (КС), на которой она была учреждена, и 
предстоящей в Копенгагене КС 15, на которой СРГ-ДМС должна представить на 
утверждение результаты своей работы.  Он далее отметил, что все идеи и предложения, 
полученные от Сторон и организаций–наблюдателей в отношении элементов, 
содержащихся в пункте 1 Балийского плана действий (решение 1/СР.13), были собраны в 
одном документе1 (далее упоминаемом как сводный документ), который был опубликован 
до начала текущей сессии. 
 
4. Председатель обратил внимание делегатов на резюме мнений, выраженных в ходе 
третьей сессии СРГ-ДМС, и на записку с описанием плана СС, которую он подготовил 
для сессии2. 
 
5. Председатель проинформировал Стороны о том, что в соответствии с решением, 
принятым на ее первой сессии, СРГ-ДМС проведет три сессионных рабочих совещания. 
 

                                                 
1 FCCC/AWGLCA/2008/16.  Этот документ был пересмотрен в ходе сессии с учетом 
новых представлений.  Пересмотренный сводный документ имеется под условным 
обозначением FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
 
2 FCCC/AWGLCA/2008/13 и FCCC/AWGLCA/2008/15. 
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II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

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

 
6. На своем 1-м заседании 1 декабря СРГ-ДМС рассмотрела записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/AWGLCA/2008/14). 
 
7. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня: 
 

1. Открытие сессии 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня 
 b) Организация работы сессии 
 с) Выборы должностных лиц 
 
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 

 
 е) Активизации деятельности по предоставлению финансовых ресурсов и 

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

 
4. Программа работы на 2009 год 
 
5. Доклад о достигнутом прогрессе для четырнадцатой сессии Конференции 

Сторон 
 
6. Прочие вопросы 
 
7. Доклад о работе сессии. 
 

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

 
8. СРГ-ДМС рассмотрела данный подпункт на своем 1-м заседании 1 декабря. 
 
9. Председатель предложил, чтобы СРГ-ДМС начала свою работу с рассмотрения 
пункта 3 повестки дня, а затем рассмотрела соответственно пункты 4, 5 и 6.  Председатель 
далее предложил, чтобы подпункт 2 с) повестки дня был рассмотрен на 2-м заседании в 
среду, 10 декабря.  СРГ-ДМС согласилась с предлагаемой организацией работы. 
 

С. Выборы должностных лиц 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

 
10. СРГ-ДМС рассмотрела данный подпункт на своем 2-м заседании 10 декабря.  
В соответствии с предложением Председателя КС, высказанным на 1-м заседании ее 
четырнадцатой сессии, Председатель проинформировал СРГ-ДМС о том, что выборы 
должностных лиц СРГ-ДМС будут проведены на заключительном пленарном заседании 
КС 12 декабря3. 

                                                 
3 На своем 7–м заседании, состоявшемся 12-13 декабря, по предложению 
Председателя КС избрала г-на Майкла Заммита Кутаджара (Мальта) в качестве 
Председателя СРГ-ДМС, г-на Луиса Альберто Фигейредо Мачадо (Бразилия) в качестве 
заместителя Председателя СРГ-ДМС и г-жу Лилиан Портильо (Парагвай) в качестве 
Докладчика СРГ-ДМС. 
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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) 

 
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) 

 
11. СРГ-ДМС рассмотрела данные подпункты в совокупности на своих 1–м 
и 2-м заседаниях соответственно 1 и 10 декабря.  Она имела в своем распоряжении 
документы FCCC/AWGLCA/2008/13, FCCC/AWGLCA/2008/15, FCCC/AWGLCA/2008/16, 
FCCC/AWGLCA/2008/INF.2, FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 и Add.1 и Add.1/Corr.1, 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.6 и Add.1, FCCC/TP/2008/7, FCCC/TP/2008/8 и 
FCCC/TP/2008/9. 
 
12. На 1-м заседании Председатель напомнил о просьбе подготовить, под его 
собственную ответственность, документ с обобщением идей и предложений, 
представленных Сторонами в отношении элементов, содержащихся в пункте 1 Балийского 
плана действий, с учетом идей и предложений, представленных аккредитованными 
организациями–наблюдателями.  Председатель подчеркнул, что при сведении воедино 
этих идей и предложений Сторон его намерение заключалось в том, чтобы в максимально 
возможной степени выразить сущность, включая конкретные нюансы, а также объединить 
идеи и предложения в тех случаях, когда это было оправдано.  Председатель также 
напомнил о поручении обновить сводный документ до конца четвертой сессии СРГ-ДМС 
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на основе материалов, полученных до 30 сентября 2008 года, а также идей и предложений, 
представленных в секретариат в ходе сессии.  Председатель напомнил Сторонам, что 
крайним сроком для включения материалов в обновленный вариант, является 6 декабря. 
 
13. На этом же заседании после неофициальных консультаций, проведенных под 
руководством Председателя, СРГ-ДМС приняла решение создать на своей четвертой 
сессии четыре контактные 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 адаптации и связанные с этим средства 

осуществления, которую будут возглавлять г-н Уильям Коджо Аджиеманга 
Бонсу (Гана) и г-н Томас Колли (Швейцария); 

 
 с) активизация действий в области предотвращения изменения климата и 

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

 
 d) обсуждение вопросов технологий и финансирования, включая рассмотрение 

институциональных механизмов, которую будет возглавлять Председатель 
СРГ-ДМС. 

 
14. Задача контактных групп заключалась в том, чтобы сфокусировать внимание на 
соответствующих элементах сводного документа в целях выявления тех элементов и 
вариантов, которые могут быть включены в процесс переговоров в отношении 
согласованных результатов, как это предусмотрено в Балийском плане действий. 
 
15. Также на 1-м заседании вступительные заявления сделали представители шести 
Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, выступивший 
от имени Альянса малых островных государств (АОСИС), один, выступивший от имени 
Группы африканских государств, один, выступивший от имени Европейского сообщества 
и его государств–членов4, один, выступивший от имени Зонтичной группы, и один, 
выступивший от имени наименее развитых стран. 
 

                                                 
4 Эта позиция была поддержана Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 
югославской Республикой Македонией, Сербией, Турцией, Хорватией и Черногорией. 
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16. СРГ-ДМС провела в период с 2 по 6 декабря три сессионных рабочих совещания 
по следующим темам:   
 
 а) общее видение долгосрочных мер сотрудничества, под председательством 

Председателя СРГ-ДМС; 
 
 b) стратегии управления рисками и снижения рисков, включая такие механизмы 

распределения и передачи рисков, как страхование, под председательством 
г-на Леона Чарльза;   

 
 с) сотрудничество в проведении исследований и разработке современных, новых 

и инновационных технологий, включая нахождение взаимовыгодных решений, 
под председательством г-на Кунихито Шимады (Япония).   

 
17. Председатели рабочих совещаний подготовили резюме мнений, выраженных на 
рабочих совещаниях, с тем чтобы создать информационную базу для работы СРГ-ДМС 
над соответствующими проблемами в ходе сессии.  Эти резюме были изданы в качестве 
документов зала заседаний5 и будут также включены в подготовленное Председателем 
резюме мнений, выраженных на четвертой сессии.   
 
18. На 2-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на обновленный 
вариант сводного документа6 и на последние материалы, полученные от Сторон и 
международных организаций, содержащиеся соответственно в документах 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5/Add.2 и FCCC/AWGLCA/2008/MISC.6/Add.2.  
Председатель выразил признательность Сторонам и организациям-наблюдателям за их 
вклад в работу.   
 
19. Председатель далее выразил признательность председателям рабочих совещаний и 
председателям и сопредседателям контактных групп за их ценную работу.   
 
20. Председатель отметил, что прогресс, достигнутый в контактных группах, будет 
отражен в подготовленном Председателем резюме мнений.   
 

                                                 
5 FCCC/AWGLCA/2008/CRP.6, FCCC/AWGLCA/2008/CRP.7 и 
FCCC/AWGLCA/2008/CRP.8. 
 
6 FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
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IV. Программа работы на 2009 год 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
21. СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт на своих 1-м и 2-м заседаниях, состоявшихся 
соответственно 1 и 10 декабря.   
 
22. На 1-м заседании Председатель сослался на выводы, принятые СРГ-ДМС на ее 
третьей сессии в связи с рассмотрением программы работы на 2009 год7.  
 
23. На этом же заседании СРГ-ДМС приняла решение рассмотреть данный пункт в 
рамках неофициальных консультаций, которые будут проводиться под руководством 
заместителя Председателя и состоятся совместно с консультациями по пункту 5 повестки 
дня, которые будут проводиться под руководством Председателя.   
 
24. На своем 2-м заседании СРГ-ДМС рассмотрела и приняла выводы8, предложенные 
Председателем.   
 

2. Выводы 
 
25. СРГ-ДМС выразила своему Председателю признательность за его отклик на ее 
предложение подготовить и обновить документ, объединяющий идеи и предложения 
Сторон по элементам, содержащимся в пункте 1 Балийского плана действий 
(решение 1/СР.13).  Она сочла, что этот сводный документ9 стал и впредь будет оставаться 
ценным вкладом в рассмотрение группой упомянутых идей и предложений, позволяя 
Сторонам определять, в каких сферах совпадают или различаются их мнения, и тем самым 
способствуя продвижению вперед переговоров в 2009 году. 
 
26. СРГ-ДМС предложила своему Председателю в целях облегчения переговоров между 
Сторонами подготовить, под его собственную ответственность, опираясь на идеи и 
предложения Сторон и на сводный документ, упомянутый в пункте 1 выше, и с учетом 
организации работы в рамках СРГ-ДМС следующие документы: 
 

                                                 
7 FCCC/AWGLCA/2008/12, пункты 32–37. 
 
8 Приняты в качестве документа FCCC/AWGLCA/2008/L.10. 
 
9 FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1.  
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a) для рассмотрения на ее пятой сессии - документ, который учитывал бы 
дальнейшие представления, полученные от Сторон до 6 февраля 2009 года, 
который способствовал бы еще большему сосредоточению переговорного 
процесса на выполнении Балийского плана действий и компонентах 
согласованных результатов, подлежащих утверждению Конференцией Сторон 
на ее пятнадцатой сессии, и в котором описывались бы сферы совпадения в 
идеях и предложениях Сторон, изучались бы варианты рассмотрения сфер, где 
имеются разногласия, и выявлялись бы любые пробелы, требующие 
восполнения для достижения согласованных результатов; 

 
b) для рассмотрения на ее шестой сессии в июне 2009 года - переговорный текст, 

в котором учитывались бы итоги работы СРГ-ДМС на ее пятой сессии и 
дальнейшие представления, которые будут получены от Сторон до 24 апреля 
2009 года. 

 
27. Эти документы должны: 
 

a) сбалансированным образом охватывать все аспекты Балийского плана 
действий; 

 
b) не содержать указания на источники идей и предложений; 
 
c) быть составленными с использованием формулировок, не предопределяющих 

форму согласованных результатов; 
 
d) своевременно распространяться секретариатом, предпочтительно за две недели 

до начала сессий, на которых они должны быть представлены. 
 

28. Памятуя о пункте 3 Балийского плана действий и выводах в отношении своей 
программы работы на 2009 год, принятых на ее третьей сессии10, СРГ-ДМС просила 
своего Председателя, в консультации со Сторонами, Президиумом Конференции Сторон и 
Исполнительным секретарем, постоянно держать в поле зрения вопрос о необходимости 
выделения дополнительного конференционного времени в 2009 году и предлагать любые 
меры, которые, возможно, потребуется принять СРГ-ДМС, с тем чтобы обеспечивать 
эффективное участие всех Сторон, в частности Сторон, являющихся развивающимися 
странами. 
 

                                                 
10 FCCC/AWGLCA/2008/12, пункты 33, 36 и 37. 
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V. Доклад о достигнутом прогрессе для четырнадцатой сессии  
Конференции Сторон 
(Пункт 5 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
29. СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседаниях, 
состоявшихся соответственно 1 и 10 декабря.   
 
30. На 1-м заседании Председатель напомнил, что КС на своей тринадцатой сессии11 
просила Группу представить на четырнадцатой сессии доклад о достигнутом прогрессе.   
 
31. На этом же заседании СРГ-ДМС приняла решение рассмотреть данный пункт в 
рамках неофициальных консультаций под руководством Председателя, которые будут 
созваны совместно с консультациями по пункту 4 повестки дня под руководством 
заместителя Председателя.   
 
32. На своем 2-м заседании СРГ-ДМС рассмотрела и приняла выводы12, предложенные 
Председателем.   
 

2. Выводы 
 
33. СРГ-ДМС, ссылаясь на пункт 9 решения 1/CP.13, просила своего Председателя 
представить КС на ее четырнадцатой сессии доклад группы о достигнутом прогрессе, 
который содержится в приложении.   
 

VI. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
34. Не было затронуто или рассмотрено никаких других вопросов.   
 

                                                 
11 Решение 1/CP.13, пункт 9. 
 
12 Приняты в качестве документа FCCC/AWGLCA/2008/L.11.  
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VII. Доклад о работе сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 
35. На своем 2-м заседании 10 декабря СРГ-ДМС рассмотрела и утвердила проект 
доклада о работе своей четвертой сессии13.  На этом же заседании по предложению 
Председателя СРГ-ДМС уполномочила Докладчика, при содействии секретариата и под 
руководством Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии.   
 

VIII.  Завершение работы сессии 
 
36. На 2-м заседании Председатель выразил признательность заместителю 
Председателя, Докладчику и секретариату за работу, проделанную ими в 2008 году.  
Председатель также поблагодарил делегатов за их вклад в работу.  С заявлениями 
выступили представители семи Сторон, в том числе один, выступивший от имени 
АОСИС, один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов, 
и один, выступивший от имени Группы африканских государств.  С заявлениями 
выступили также представитель Совета деловых кругов за устойчивую энергетику от 
имени предпринимательских и промышленных неправительственных организаций (НПО), 
представитель организации "Христианская помощь", выступивший от имени 
природоохранных НПО, представитель Международной конфедерации профсоюзов, 
выступивший от имени профсоюзных НПО, представитель "Альянса бассейна Амазонки", 
выступивший от имени коренных народов, и представитель организации "Глобальный 
подход", выступивший от имени молодежной делегации.   
 

                                                 
13 FCCC/AWGLCA/2008/L.9. 
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Приложение I 
 

Доклад Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества 
согласно Конвенции для Конференции Сторон на ее четырнадцатой сессии 

 
1. В Бали Стороны признали, что для достижения конечной цели Конвенции 
потребуются существенные сокращения общемирового объема выбросов и что для 
создания возможностей для устойчивого к изменению климата развития и снижения 
степени уязвимости всех Сторон необходима активизация деятельности в области 
адаптации.  Они приняли Балийский план действий (решение 1/СР.13), поручив 
Специальной рабочей группе по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции (СРГ-ДМС) начать всеобъемлющий процесс создания 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.  Цель этого процесса заключается в достижении согласованных результатов, 
подлежащих утверждению Конференцией Сторон на ее пятнадцатой сессии в 
Копенгагене. 
 
2. В этом году СРГ-ДМС провела четыре сессии.  На своей первой сессии она приняла 
решение стремиться к достижению прогресса в отношении всех элементов, переданных в 
ее ведение в соответствии с Балийским планом действий, и проводить свою работу 
согласованным, комплексным и транспарентным образом.  В Балийском плане действий 
определены пять элементов, подлежащих рассмотрению:  общее видение долгосрочных 
мер сотрудничества, активизация деятельности в области адаптации и предотвращения 
изменения климата, активизация деятельности по разработке и передаче технологий и по 
предоставлению финансовых ресурсов и обеспечению инвестиций для оказания 
поддержки таким мерам.  Рабочая группа на каждой сессии рассмотрела все элементы 
Балийского плана действий с учетом взаимосвязей между ними.  Это было сделано в 
рамках обсуждения общего видения долгосрочных мер сотрудничества, активизации 
деятельности в области адаптации и связанных с ней средств осуществления, активизации 
деятельности по предотвращению изменения климата и связанных с ней средств 
осуществления, а также обмена мнениями по технологиям и финансированию, включая 
рассмотрение институциональных механизмов. 
 
3. На протяжении этого первого года Стороны принимали активное участие и 
добивались прогресса в работе, формулируя свое видение и проблемы, вызывающие 
озабоченность, и представляя конкретные идеи и предложения.  Их работе способствовало 
углубленное рассмотрение основных вопросов на восьми сессионных рабочих 
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совещаниях.  Это позволило укрепить общее понимание в отношении того, какие 
положения, механизмы и институциональные договоренности способствовали бы 
активизации осуществления Конвенции.  На следующей сессии группы будут проведены 
дополнительные рабочие совещания.   
 
4. На третьей сессии рабочей группы Председателю было предложено подготовить 
документ, объединяющий идеи и предложения, выдвинутые Сторонами, с учетом 
материалов, представленных организациями-наблюдателями.  Этот сводный документ 
был подготовлен до настоящей сессии и впоследствии был обновлен с целью охвата 
дополнительно представленных идей и предложений14.  Таким образом, документ 
содержит обзор идей и предложений, выдвинутых до настоящего времени, и позволяет  
Сторонам определить, в каких сферах совпадают или различаются их мнения по 
элементам Балийского плана действий.  Документ будет способствовать дальнейшему 
проведению переговоров в 2009 году. 
 
5. СРГ-ДМС утвердила выводы о своей программе работы на 2009 год.  Она 
постановила, 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.  Группа предложила своему 
Председателю подготовить дополнительную документацию, включая переговорный текст, 
для поддержки сфокусированного проведения переговоров.  Она также призвала Стороны 
выдвинуть дальнейшие предложения в отношении содержания и формы согласованных 
результатов работы, с тем чтобы рассмотреть и оценить сферу охвата и прогресс в 
переговорах на шестой сессии СРГ-ДМС в июне 2009 года.  На 2009 год запланировано 
проведение четырех сессий общей продолжительностью до восьми недель, и 
рассматривается вопрос о необходимости выделения дополнительного конференционного 
времени в 2009 году. 
 

                                                 
14 FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
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Приложение II 
 

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

на ее четвертой сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/AWGLCA/2008/13 Резюме мнений, выраженных в ходе третьей сессии 
Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции.  Записка 
Председателя 
 

FCCC/AWGLCA/2008/14 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
 

FCCC/AWGLCA/2008/15 Записка с изложением плана проведения четвертой 
сессии.  Записка Председателя 
 

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.11 Идеи и предложения в отношении пункта 1 
Балийского плана действий.  Пересмотренная записка 
Председателя 
 

FCCC/AWGLCA/2008/INF.2 Adaptation-related activities within the United Nations 
system.  Note by the secretariat 
 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 
and Add.1 and Add.1/Corr.1 and 
Add.2 (Parts I and II) and 
Add.2 (Part II)/Corr.1 
 

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

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.6 
and Add.1 and Add.2 

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

                                                 
1 Документ FCCC/AWGLCA/2008/16 был пересмотрен в ходе сессии с учетом новых 
материалов;  пересмотренный сводный документ был опубликован под под условным 
обозначением FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
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FCCC/TP/2008/7 Investment and financial flows to address climate change:  

an update.  Technical paper 
FCCC/TP/2008/8 Challenges and opportunities for mitigation in the 

agricultural sector.  Technical paper 
 

FCCC/TP/2008/9 Mechanisms to manage financial risks from direct impacts 
of climate change in developing countries.  Technical 
paper 
 

FCCC/AWGLCA/2008/L.9 Проект доклада Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее четвертой сессии 
 

FCCC/AWGLCA/2008/L.10 Программа работы на 2009 год.  Проект выводов, 
предложенный Председателем 
 

FCCC/AWGLCA/2008/L.11 Доклад о достигнутом прогрессе для четырнадцатой 
сессии Конференции Сторон.  Проект выводов, 
предложенный Председателем  
 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.6 Report on the workshop on a shared vision for long-term 
cooperative action.  Summary by the chair of the 
workshop 
 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.7 Report on the workshop on risk management and risk 
reduction strategies, including risk sharing and transfer 
mechanisms such as insurance.  Summary by the chair of 
the workshop 
 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.8 Report on the workshop on cooperation on research and 
development of current, new and innovative technology, 
including win-win solutions.  Summary by the chair of the 
workshop 
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Другие документы, которые имелись на сессии 
 

FCCC/AWGLCA/2008/3 Доклад Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее первой сессии, состоявшейся в 
Бангкоке 31 марта - 4 апреля 2008 года 
 

FCCC/AWGLCA/2008/6 Резюме мнений, выраженных в ходе первой сессии 
Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции в отношении 
разработки двухлетней программы работы, которая 
была предусмотрена согласно пункту 7 Балийского 
плана действий.  Записка Председателя 
 

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 
 

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

FCCC/AWGLCA/2008/12 и 
Corr.1 

Доклад Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции о работе ее третьей сессии, состоявшейся 
в Аккре 21-27 августа 2008 года 
 

 
------ 

 
 


