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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 от 31 марта 2011 года Гамбия, действуя от имени 
наименее развитых стран (НРС), обратилась к секретариату с просьбой вклю-
чить еще один пункт в предварительную повестку дня четырнадцатой сессии 
Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции (СРГ-ДМС). 

2. В сообщении от той же даты Гренада от имени Альянса малых островных 
государств (АОСИС) обратилась к секретариату с просьбой включить еще один 
пункт в предварительную повестку дня четырнадцатой сессии СРГ-ДМС. 

  

 * 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. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/AWGLCA/2011/1/Add.3

 Рамочная Конвенция 
об изменении климата 

 

Distr.: General 
2 April 2011 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/AWGLCA/2011/1/Add.3 

2 GE.11-60737 

3. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 
и с согласия Председателя пункты, упомянутые в пунктах 1 и 2 выше,  включе-
ны в приведенную ниже дополнительную предварительную повестку дня соот-
ветственно в качестве пунктов 17 b) и 17 с). 

 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

4. 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: 

  а) меры реагирования; 
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  b) рассмотрение представленной развитыми странами инфор-
мации о ресурсах, выделенных для выполнения обязательств 
по быстрому первоначальному финансированию; 

  с) варианты и пути повышения уровня амбициозности целевых 
показателей сокращения выбросов в масштабах всей эконо-
мики Сторон, являющихся развитыми странами; 

  d) любые прочие вопросы. 

 18. Доклад о работе сессии. 

 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня 

 17. Прочие вопросы: 

 b) Рассмотрение представленной развитыми странами информации о ресурсах, 
выделенных для выполнения обязательств по быстрому стартовому 
финансированию 

5. Справочная информация: В своем сообщении от 31 марта 2011 года Гам-
бия, действуя от имени НРС, обратилась к секретариату с просьбой включить в 
предварительную повестку дня четырнадцатой сессии СРГ-ДМС пункт, оза-
главленный "Рассмотрение представленной развитыми странами информации о 
ресурсах, выделенных для выполнения обязательств по быстрому первоначаль-
ному финансированию". 

5. Меры: СРГ-ДМС будет предложено рассмотреть этот вопрос и опреде-
лить любые надлежащие действия. 

 17. Прочие вопросы: 

 с) Варианты и пути повышения уровня амбициозности целевых показателей 
сокращения выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся 
развитыми странами 

7. Справочная информация: В своем сообщении от 31 марта 2011 года Гре-
нада, действуя от имени АОСИС, обратилась к секретариату с просьбой вклю-
чить в предварительную повестку дня четырнадцатой сессии СРГ-ДМС пункт, 
озаглавленный "Варианты и пути повышения уровня амбициозности целевых 
показателей сокращения выбросов в масштабах всей экономики Сторон, яв-
ляющихся развитыми странами". 

8. Меры: СРГ-ДМС будет предложено рассмотреть этот вопрос и опреде-
лить любые надлежащие действия. 

    
 

 


