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Специальная рабочая группа по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции 
Четырнадцатая сессия 
Бангкок, 5−8 апреля 2011 года, и Бонн, 6−17 июня 2011 года* 
Пункт 2 а) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы: Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня** 

 I. Введение 

1. В своем сообщении в секретариат от 10 марта 2011 года Демократическая 
Республика Конго, действуя от имени Группы государств Африки, обратилась с 
просьбой включить еще один пункт в предварительную повестку дня четырна-
дцатой сессии Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудни-
чества согласно Конвенции (СРГ-ДМС). 

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 
и с согласия Председателя данный пункт включен в приведенную ниже допол-
нительную предварительную повестку дня в качестве пункта 10. 

  

 * Вторая часть четырнадцатой сессии Специальной рабочей группы по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции будет приурочена ко второй части 
шестнадцатой сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу и тридцать 
четвертым сессиям Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам. Точные даты 
возобновленных сессий специальных рабочих групп будут объявлены в надлежащее 
время. 

 ** Настоящий документ был представлен после установленного срока ввиду короткого 
промежутка времени между тринадцатой и четырнадцатой сессиями Специальной 
рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции. 
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 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

3. Дополнительная предварительная повестка дня четырнадцатой сессии 
включает в себя следующие пункты: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии. 

 3. Глобальная цель для сокращений выбросов и достижения глобаль-
ного пика. 

 4. Комитет по адаптации. 

 5. Программа работы в области активизации измерения, отражения в 
отчетности и проверки для Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции. 

 6. Программа работы в области активизации измерения, отражения в 
отчетности и проверки для Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции. 

 7. Реестр. 

 8. Варианты финансирования для полного осуществления действий 
по предотвращению изменения климата в лесном секторе. 

 9. Постоянный комитет. 

 10. Предоставление более крупномасштабного, нового и дополнитель-
ного, достаточного и прогнозируемого финансирования развиваю-
щимся странам в соответствии с пунктом 97 Канкунских догово-
ренностей. 

 11. Рыночные и нерыночные механизмы. 

 12. Мероприятия для полного ввода в действие Механизма по техноло-
гиям. 

 13. Укрепление потенциала. 

 14. Обзор. 

 15. Вопросы, касающиеся Сторон с переходной экономикой и Сторон с 
особыми условиями. 

 16. Юридические варианты. 

 17. Прочие вопросы. 

 18. Доклад о работе сессии. 
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 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня 

 10. Предоставление более крупномасштабного, нового и дополнительного, 
достаточного и прогнозируемого финансирования развивающимся странам 
в соответствии с пунктом 97 Канкунских договоренностей 

4. Справочная информация: Демократическая Республика Конго, действуя 
от имени Группы государств Африки, в своем сообщении от 10 марта 2011 года 
просила секретариат включить данный пункт в предварительную повестку дня 
четырнадцатой сессии СРГ-ДМС. 

5. В том же сообщении Демократическая Республика Конго представила от 
имени Группы государств Африки следующую записку с аннотацией к данному 
пункту повестки дня: 

• В пункте 18 решения 1/СР.16 к Сторонам, являющимся развитыми стра-
нами, была обращена просьба предоставлять Сторонам, являющимся раз-
вивающимися странами, долгосрочные, более крупномасштабные, про-
гнозируемые, новые и дополнительные финансовые ресурсы, технологии 
и помощь в укреплении потенциала согласно соответствующим положе-
ниям в целях осуществления безотлагательных, краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных действий, планов, программ и проектов в облас-
ти адаптации на местном, национальном, субрегиональном и региональ-
ном уровнях в отдельных или нескольких различных экономических и 
социальных секторах и экосистемах, а также осуществлять деятельность, 
упомянутую в пунктах 14−16 и 30, 32 и 33 решения 1/СР.16 "Канкунские 
договоренности". 

• В пункте 98 решения 1/СР.16 признается, что Стороны, являющиеся раз-
витыми странами, привержены, в контексте значимых действий по пре-
дотвращению изменения климата и транспарентности в области осущест-
вления, цели, предусматривающей мобилизацию на совместной основе к 
2020 году 100 млрд. долл. США в год для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран. 

• В пункте 1 е) Балийского плана действий1 предусмотрена активизация 
деятельности по предоставлению финансовых ресурсов и обеспечению 
инвестиций для оказания поддержки мерам по предотвращению измене-
ния климата, адаптации и развитию технологического сотрудничества, 
включая, в частности, рассмотрение вопросов о расширении доступа к 
адекватным, предсказуемым и устойчивым финансовым ресурсам и фи-
нансовой и технической поддержке и о предоставлении новых и допол-
нительных ресурсов, включая официальное и льготное финансирование 
для Сторон, являющихся развивающимися странами. 

• В пункте 97 решения 1/СР.16 Стороны постановили, что согласно соот-
ветствующим положениям Конвенции Сторонам, являющимся развиваю-
щимися странами, предоставляются более крупномасштабные, новые и 
дополнительные, предсказуемые и адекватные финансовые средства с 
учетом срочных и безотлагательных потребностей развивающихся стран, 
которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата. 

  

 1 Решение 1/СР.13. 
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• Поскольку финансовая поддержка развивающимся странам абсолютно 
необходима для осуществления Конвенции и соответствующих решений 
Конференции Сторон, в частности для воплощения в жизнь Канкунских 
договоренностей, начало которому будет положено на семнадцатой сес-
сии Конференции Сторон (КС 17) в Дурбане, Группа государств Африки 
просит дополнительно включить вышеупомянутый пункт в предвари-
тельную повестку дня четырнадцатой и последующих сессий СРГ-ДМС. 

6. Меры: СРГ-ДМС будет предложено рассмотреть данный вопрос и при-
нять соответствующее решение. 

    


