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Специальная рабочая группа по долгосрочным 
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Девятая сессия 
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Организация и методы работы в 2010 году 

  Организация и методы работы в 2010 году 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества со-
гласно Конвенции (СРГ-ДМС) сослалась на свой мандат, содержащийся в ре-
шении 1/СР.13 (Балийский план действий), который состоит в полном, эффек-
тивном и устойчивом осуществлении Конвенции на основе принятия долго-
срочных мер сотрудничества. 

2. Кроме того, СРГ-ДМС сослалась на решение 1/СР.15, на основании кото-
рого мандат СРГ-ДМС был продлен, с тем чтобы она могла представить резуль-
таты своей работы Конференции Сторон (КС) для принятия на ее шестнадцатой 
сессии. 

3. СРГ-ДМС приняла к сведению мнения, выраженные Сторонами в пред-
ставленных ими материалах1 и заявлениях, сделанных на пленарных заседаниях 
этой сессии. 

4. СРГ-ДМС решила продолжить свою работу на всесторонней и прозрач-
ной основе с соблюдением принципов Организации Объединенных Наций. 

5. СРГ-ДМС просила своего Председателя подготовить, по своему усмотре-
нию, соответствующий текст по облегчению переговоров между Сторонами на 
основе доклада СРГ-ДМС, представленного КС на ее пятнадцатой сессии, а 
также результатов работы, проделанной КС на основе этого доклада, и предста-
вить его за две недели до десятой сессии СРГ-ДМС. 

6. СРГ-ДМС просила своего Председателя предложить, с помощью ее запи-
сок с описанием плана проведения сессий, ориентировочную дорожную карту и 
предложила Сторонам представить в секретариат до 4 мая 2010 года свои мне-
ния по этому вопросу. 
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7. СРГ-ДМС решила приурочить свою десятую сессию к тридцать вторым 
сессиям Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) и Вспомогательно-
го органа для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА). Кроме того, СРГ-ДМС решила проводить свои сессии параллельно 
с сессиями Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам Сто-
рон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 

8. Кроме того, СРГ-ДМС решила, что в целях завершения своей работы ей 
необходимо будет провести две сессии в период между ее десятой сессией и 
шестнадцатой сессией КС, каждая продолжительностью, как минимум, одна 
неделя, предусмотрев достаточный период времени между сессиями с целью 
дать Сторонам возможность проконсультироваться и должным образом подго-
товиться, с тем чтобы СРГ-ДМС могла продолжить свою работу для представ-
ления результатов этой работы КС для принятия на ее шестнадцатой сессии. 
СРГ-ДМС просила секретариат принять в этой связи необходимые меры. 

9. СРГ-ДМС предложила ВОО рассмотреть предложение о проведении сес-
сии высокого уровня в период между тридцать вторыми сессиями ВОО и 
ВОКНТА и шестнадцатой сессией КС в целях разработки дополнительных ус-
тановочных указаний на высоком уровне. 

10. СРГ-ДМС просила Стороны, которые в состоянии сделать это, выйти, как 
можно скорее, с предложением по проведению таких сессий у себя в стране. 

11. СРГ-ДМС выразила удовлетворение по поводу вклада Сторон в работу 
СРГ-ДМС и настоятельно рекомендовала Сторонам, которые в состоянии сде-
лать это, внести взносы в Целевой фонд для участия в процессе РКИКООН и 
Целевой фонд для вспомогательной деятельности в целях обеспечения как 
можно более широкого участия в переговорах, предусмотрев, по возможности, 
финансирование расходов, связанных с участием двух делегатов от каждой 
Стороны, имеющей право на получение помощи, и третьего делегата от каждой 
наименее развитой страны и каждого малого островного развивающегося госу-
дарства. 

12. СРГ-ДМС признала, что финансовые взносы и твердые обязательства 
предпочтительно сделать до 26 апреля 2010 года к моменту проведения ее 
одиннадцатой сессии и до 9 июня 2010 года к моменту проведения ее двенадца-
той и последующих сессий, с тем чтобы дать секретариату возможность при-
нять необходимые меры. 

    


