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Специальная рабочая группа по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции 
Десятая сессия 
Бонн, 1−11 июня 2010 года 
Пункт 5 повестки дня  
Доклад о работе сессии 

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

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

  Содержание 
(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Десятая сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам со-
трудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) состоялась в гостинице "Мари-
тим" в Бонне, Германия, 1−11 июня 2010 года. 

2. Председатель СРГ-ДМС г-жа Маргарет Мукаханана-Сангарве (Зимбабве) 
открыла сессию и приветствовала все Стороны и наблюдателей. 

(Будет дополнено позднее) 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня  
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 1 июня СРГ-ДМС рассмотрела записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/AWGLCA/2010/4). 
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4. 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 результатов, которые будут представлены Конференции 
Сторон для принятия на ее шестнадцатой сессии, с тем чтобы соз-
дать условия для полного, эффективного и устойчивого осуществ-
ления Конвенции на основе долгосрочных совместных действий в 
настоящий период времени, вплоть до 2012 года и после него. 

 4. Прочие вопросы. 

 5. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b) − 4 повестки дня 
(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 5 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх июня СРГ-ДМС рассмотрела проект доклада о 
работе своей десятой сессии (FCCC/AWGLCA/2010/L.3). На этом же заседании 
по предложению Председателя СРГ-ДМС уполномочила Докладчика, при со-
действии секретариата и под руководством Председателя, завершить подготов-
ку доклада о работе сессии. 

  Приложения 
(Будет дополнено позднее) 

    

 


