
 

GE.12-60732  (R)  260412  270412  

Специальная рабочая группа по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции 
Пятнадцатая сессия 
Бонн, 15−24 мая 2012 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии. 

3. Подготовка согласованных всеобъемлющих и сбалансированных резуль-
татов, которые будут представлены Конференции Сторон для принятия на 
ее восемнадцатой сессии, с тем чтобы создать условия полного, эффек-
тивного и устойчивого осуществления Конвенции на основе долгосроч-
ных совместных действий в настоящий период времени, вплоть до 2012 
года и после него, во исполнение решения 1/СР.13, принимая во внима-
ние решения, принятые Конференцией Сторон на ее шестнадцатой и сем-
надцатой сессиях, и признавая, что работа Специальной рабочей группы 
по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции включает 
как задачи по осуществлению, так и вопросы, все еще подлежащие регу-
лированию: 

  

 * Настоящий документ был представлен после установленной даты, поскольку не 
имелось достаточно времени для завершения его подготовки до предельного срока. 
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а) общее видение долгосрочных совместных действий, включая дол-
госрочную глобальную цель по сокращению выбросов для дости-
жения конечной цели Конвенции в соответствии с положениями и 
принципами Конвенции, в частности с принципом общей, но диф-
ференцированной ответственности и соответствующих возможно-
стей, и с учетом социальных и экономических условий и других 
соответствующих факторов; 

b) более активные национальные/международные действия по пре-
дотвращению изменения климата: 

 i) поддающиеся оценке, отражению в отчетности и проверке 
соответствующие национальным условиям обязательства или дей-
ствия по предотвращению изменения климата, включая определен-
ные количественные цели по ограничению и сокращению выбросов 
для всех Сторон, являющихся развитыми странами, при обеспече-
нии сопоставимости усилий между ними и с учетом различий в их 
национальных условиях; 

 ii) соответствующие национальным условиям действия по пре-
дотвращению климата Сторон, являющихся развивающимися стра-
нами, в контексте развития, при поддержке и содействии в виде 
технологий, финансирования и укрепления потенциала, на под-
дающийся оценке, отражению в отчетности и проверке в основе; 

 iii) политические подходы и позитивные стимулы в отношении 
вопросов, связанных с сокращением выбросов в результате обезле-
сения и деградации лесов в развивающихся странах; а также роль 
сохранения лесов, управления лесами и увеличения накоплений уг-
лерода в лесах в развивающихся странах; 

 iv) основанные на сотрудничестве секторальные подходы и дей-
ствия в конкретных областях в целях активизации осуществления 
пункта 1 с) статьи 4 Конвенции; 

 v) различные подходы, включая возможности для использова-
ния рынков, к повышению затратоэффективности и поощрению 
действий по предотвращению изменения климата с учетом различ-
ных условий в развитых и развивающихся странах; 

 vi) экономические и социальные последствия мер реагирования; 

 vii) пути укрепления каталитической роли Конвенции в деле по-
ощрения усилий многосторонних органов, государственного и ча-
стного секторов и гражданского общества, с опорой на синергиче-
ские связи между видами деятельности и процессами, в качестве 
средства оказания поддержки предотвращению изменения климата 
на согласованной и комплексной основе; 

 с) более активные действия по адаптации: 

 i) международное сотрудничество в деле оказания поддержки 
незамедлительному осуществлению действий по адаптации, в том 
числе на основе оценок уязвимости, определения порядка очеред-
ности действий, оценок потребностей, укрепления потенциала и 
стратегий реагирования, интеграции действий по адаптации в сек-
торальное и национальное планирование, конкретных проектов и 
программ, средств стимулирования осуществления действий по 
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адаптации, а также других путей создания возможностей для ус-
тойчивого к изменению климата развития и снижению степени уяз-
вимости всех Сторон, с учетом безотлагательных и срочных по-
требностей развивающихся стран, которые особенно уязвимы к не-
благоприятным последствиям изменения климата, в особенности 
наименее развитых стран и малых островных развивающихся госу-
дарств, а также принимая во внимание потребности стран Африки, 
страдающих от засухи, опустынивания и наводнений; 

 ii) стратегии управления рисками и снижения рисков, включая 
такие механизмы распределения и передачи рисков, как страхова-
ние; 

 iii) стратегии снижения опасности бедствий и средства решения 
проблем потерь и ущерба, связанных с воздействием изменения 
климата в развивающихся странах, которые особенно уязвимы к 
неблагоприятным последствиям изменения климата; 

 iv) диверсификация экономики в целях повышения сопротив-
ляемости; 

 v) пути укрепления каталитической роли Конвенции в деле по-
ощрения усилий многосторонних органов, государственного и ча-
стного секторов и гражданского общества, с опорой на синергети-
ческие связи между различными видами деятельности и процесса-
ми, в качестве средства оказания поддержки деятельности по адап-
тации на согласованной и комплексной основе; 

d) более активные действия по разработке и передаче технологий в 
поддержку действий по предотвращению изменения климата и 
адаптации: 

 i) эффективные механизмы и более действенные средства для 
устранения препятствий и создания финансовых и других стимулов 
для увеличения масштабов разработки и передачи технологий Сто-
ронам, являющимся развивающимися странами, в целях расшире-
ния доступа к приемлемым с финансовой точки зрения экологиче-
ски безопасным технологиям; 

 ii) пути ускорения внедрения, распространения и передачи при-
емлемых с финансовой точки зрения экологически безопасных тех-
нологий; 

 iii) сотрудничество в проведении исследований и разработке со-
временных, новых и инновационных технологий, включая беспро-
игрышные решения; 

 iv) эффективность механизмов и инструментов для технологи-
ческого сотрудничества в конкретных секторах; 

е) более активные действия по предоставлению финансовых ресурсов 
и инвестиций для оказания поддержки действиям по предотвраще-
нию изменения климата и адаптации и технологическому сотруд-
ничеству; 

 i) расширение доступа к адекватным, предсказуемым и устой-
чивым финансовым ресурсам и финансовой и технической под-
держке и предоставление новых и дополнительных ресурсов, 
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включая официальное и льготное финансирование для Сторон, яв-
ляющихся развивающимися странами; 

 ii) позитивные стимулы для Сторон, являющихся развивающи-
мися странами, в целях более активного осуществления нацио-
нальных стратегий предотвращения изменения климата и действий 
по адаптации; 

 iii) инновационные средства финансирования для оказания по-
мощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые 
особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, в покрытии расходов, связанных с адаптацией; 

 iv) средства стимулирования осуществления действий по адап-
тации на основе политики устойчивого развития; 

 v) мобилизация финансовых средств и инвестиций государст-
венного и частного секторов, включая содействие принятию инве-
стиционных решений, благоприятных с точки зрения климата; 

 vi) финансовая и техническая поддержка для укрепления потен-
циала в области оценки расходов, связанных с адаптацией, в разви-
вающихся странах, особенно в наиболее уязвимых из них с целью 
оказания помощи в определении их финансовых потребностей; 

f) более активные действия по укреплению потенциала. 

4. Обзор: дальнейшее определение сферы его охвата и разработка условий 
его проведения. 

5. Прочие вопросы: 

 а) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые осу-
ществляют процесс перехода к рыночной экономике; 

 b) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, особые усло-
вия которых признаны Конференцией Сторон. 

6. Дополнительные вопросы. 

7. Доклад о работе сессии. 

 II. Справочная информация 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 1/СР.13 (Балийский план дей-
ствий) постановила начать всеобъемлющий процесс, который будет проводить-
ся в рамках Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудниче-
ства согласно Конвенции (СРГ-ДМС), для создания условий для полного, эф-
фективного и устойчивого осуществления Конвенции на основе принятия долго-
срочных мер сотрудничества в настоящий период времени, вплоть до 2012 года 
и после него в целях достижения согласованных результатов и принятия реше-
ния на ее пятнадцатой сессии1. 

  

 1 На своей пятнадцатой сессии КС постановила продлить мандат СРГ-ДМС, с тем 
чтобы она могла продолжить свою работу в целях представления результатов этой 
работы КС для принятия на ее шестнадцатой сессии (решение 1/СР.15, пункт 1). КС 
на своей шестнадцатой сессии приняла решение 1/CP.16 и просила СРГ-ДМС 
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2. В своем решении 1/CP.17 КС постановила продлить мандат СРГ-ДМС 
на один год, с тем чтобы она продолжила свою работу и достигла согласован-
ных результатов во исполнение решения 1/CP.13 в виде решений, принятых ше-
стнадцатой, семнадцатой и восемнадцатой сессиями КС, после чего деятель-
ность СРГ-ДМС прекращается2. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

3. Пятнадцатая сессия СРГ-ДМС будет открыта Председателем во вторник, 
15 мая 2012 года, в гостинице "Маритим" в Бонне, Германия. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

4. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сес-
сии. 

FCCC/AWGLCA/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

 b) Организация работы сессии 

5. Справочная информация: Пятнадцатая сессия СРГ-ДМС состоится 
15−24 мая 2012 года. СРГ-ДМС проведет первое пленарное заседание во втор-
ник, 15 мая 2012 года. 

6. Сторонам предлагается ознакомиться с подготовленной Председателем 
СРГ-ДМС запиской с изложением плана проведения пятнадцатой сессии 
СРГ-ДМС3 для получения дальнейшей информации и предложений в отноше-
нии организации работы сессии. 

7. Поскольку в ходе сессионного периода свои совещания будут проводить 
сразу пять органов, время, имеющееся для проведения заседаний, будет огра-
ниченным. Председатель обратится с призывом делать заявления от имени 
групп Сторон. Делегациям предлагается максимально ограничить продолжи-
тельность своих устных заявлений и в целях облегчения работы устных перево-
дчиков заранее представлять сотрудникам по обслуживанию конференций рас-
печатанные тексты.  

8. В решении 2/CP.17 КС просила организовать в связи с тридцать шестыми 
сессиями вспомогательных органов следующие сессионные рабочие совеща-
ния:  

 а) рабочее совещание по справедливому доступу к устойчивому раз-
витию4; 

  
 

продолжить ее работу и представить результаты на рассмотрение КС на ее 
семнадцатой сессии (решение 1/CP.16, пункты 143 и 144). 

 2 Решение 1/CP.17, пункт 1. 
 3 FCCC/AWGLCA/2012/2. 
 4 Решение 2/CP.17, пункт 4.  
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 b) рабочее совещание по разъяснению целевых показателей сокраще-
ния выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми 
странами, и связанных с ними допущений и условий5; 

 с) рабочее совещание по достижению более глубокого понимания 
разнообразия соответствующих национальным условиям действий по предот-
вращению изменений климата (НАМА) Сторон, являющихся развивающимися 
странами, основополагающих допущений и любой поддержки, необходимой 
для осуществления этих действий6; 

 d) рабочее совещание по рамкам для различных подходов7; 

 e) рабочее совещание по новым рыночным механизмам8. 

9. Эти пять рабочих совещаний будут проведены в ходе пятнадцатой сессии 
СРГ-ДМС. Председатель СРГ-ДМС при поддержке секретариата подготовил 
информационные записки, с тем чтобы представить делегатам информацию 
о мандате, истории вопроса, целях, общем подходе и организации работы при-
менительно к этим рабочим совещаниям. К Сторонам обращается призыв в хо-
де подготовки к этим рабочим совещаниям ознакомиться с этими записками и 
другой информацией, которая будет размещена на вебсайте РКИКООН9. 

10. К Сторонам обращается призыв ознакомиться с общим планом проведе-
ния сессии и изучать публикуемую в ходе сессии ежедневную программу, раз-
мещаемую на вебсайте РКИКООН, для получения подробного и обновленного 
расписания работы СРГ-ДМС, в том числе по организационным вопросам, свя-
занным с пятью рабочими совещаниями, упомянутыми в пункте 8 выше. 

11. Сессия будет организована с учетом рекомендаций, принятых Вспомога-
тельным органом по осуществлению (ВОО) на его предыдущих сессиях10. С тем 
чтобы делегации могли в полной мере принимать участие в других совещаниях, 
СРГ-ДМС будет предложено проводить свои обсуждения максимально эффек-
тивным образом. 

12. Меры: СРГ-ДМС будет предложено принять решение в отношении орга-
низации работы сессии. 

FCCC/AWGLCA/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/AWGLCA/2012/2 Записка с изложением плана проведения пятна-
дцатой сессии. Записка Председателя. 

  

 5 Решение 2/CP.17, пункты 5 b) и 7. 
 6 Решение 2/CP.17, пункты 33 и 36. 
 7 Решение 2/CP.17, пункт 82. 
 8 Решение 2/CP.17, пункт 86. 
 9 <http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2012/session/6646/php/view/workshops.php>. 
 10 FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165, и FCCC/SBI/2011/7, пункт 167. 
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 3. Подготовка согласованных всеобъемлющих и сбалансированных 
результатов, которые будут представлены Конференции Сторон 
для принятия на ее восемнадцатой сессии, с тем чтобы создать условия 
полного, эффективного и устойчивого осуществления Конвенции на основе 
долгосрочных совместных действий в настоящий период времени, вплоть 
до 2012 года и после него, во исполнение решения 1/СP.13, принимая 
во внимание решения, принятые Конференцией Сторон на ее 
шестнадцатой и семнадцатой сессиях, и признавая, что работа 
Cпециальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества 
согласно Конвенции включает как задачи по осуществлению, так и 
вопросы, все еще подлежащие регулированию 

 а) Общее видение долгосрочных совместных действий, включая долгосрочную 
глобальную цель по сокращению выбросов для достижения конечной цели 
Конвенции в соответствии с положениями и принципами Конвенции, в 
частности с принципом общей, но дифференцированной ответственности и 
соответствующих возможностей, и с учетом социальных и экономических 
условий и других соответствующих факторов 

13. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/CP.16, в главе I которого рассматривается общее видение долгосроч-
ных совместных действий. 

14. На своей семнадцатой сессии КС приняла решение в контексте долго-
срочной цели и конечной цели Конвенции и Балийского плана действий про-
должить работу по определению глобальной цели для устойчивого сокращения 
глобальных выбросов до 2050 года и рассмотреть ее на своей восемнадцатой 
сессии. КС также приняла решение продолжить работу в контексте положений 
пункта 6 решения 1/CP.16 по определению временных рамок для достижения 
глобального пика выбросов парниковых газов на основе наилучших имеющихся 
научных знаний и справедливого доступа к устойчивому развитию и рассмот-
реть ее на своей восемнадцатой сессии. Она далее приняла решение, что рас-
смотрение глобальной цели для устойчивого сокращения выбросов до 2050 года 
и временных рамок для достижения глобального пика выбросов парниковых га-
зов не может проводиться в отрыве от реальности и неизбежно будет затраги-
вать вопросы, связанные с контекстом для такого рассмотрения11. 

15. Кроме того, КС просила СРГ-ДМС рассмотреть вопрос о справедливом 
доступе к устойчивому развитию, как это предусмотрено в решении 1/CP.16, 
путем проведения на ее следующей сессии рабочего совещания, а также пред-
ставить доклад об этом рабочем совещании КС как часть своей работы12. Это 
рабочее совещание состоится в ходе пятнадцатой сессии СРГ-ДМС13. 

 b) Более активные национальные/международные действия по предотвращению 
изменения климата 

 i) Поддающиеся оценке, отражению в отчетности и проверке соот-
ветствующие национальным условиям обязательства или действия по 
предотвращению изменения климата, включая определенные количест-
венные цели по ограничению и сокращению выбросов для всех Сторон, 

  

 11 Решение 2/CP.17, пункты 1–3. 
 12 Решение 2/CP.17, пункт 4. 
 13 См. пункты 8 a) и 9 выше. 
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являющихся развитыми странами, при обеспечении сопоставимости уси-
лий между ними и с учетом различий в их национальных условиях 

 ii) Соответствующие национальным условиям действия по предот-
вращению изменения климата Сторон, являющихся развивающимися 
странами, в контексте развития, при поддержке и содействии в виде тех-
нологий, финансирования и укрепления потенциала, на поддающийся 
оценке, отражению в отчетности и проверке основе 

 iii) Политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопро-
сов, связанных с сокращением выбросов в результате обезлесения и де-
градации лесов в развивающихся странах, а также роль сохранения лесов, 
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в разви-
вающихся странах 

 iv) Основанные на сотрудничестве секторальные подходы и действия в 
конкретных областях в целях активизации осуществления пункта 1 с) 
статьи 4 Конвенции 

 v) Различные подходы, включая возможности для использования рын-
ков, к повышению затратоэффективности и поощрению действий по пре-
дотвращению изменения климата с учетом различных условий в разви-
тых и развивающихся странах 

 vi) Экономические и социальные последствия мер реагирования 

 vii) Пути укрепления каталитической роли Конвенции в деле поощре-
ния усилий многосторонних органов, государственного и частного секто-
ров и гражданского общества, с опорой на синергические связи между 
видами деятельности и процессами, в качестве средства оказания под-
держки предотвращению изменения климата на согласованной и ком-
плексной основе 

  Соответствующие национальным условиям обязательства или действия  
по предотвращению изменения климата Сторон, являющихся развитыми 
странами 

16. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/CP.16, в главе III.А которого рассматривается вопрос о соответствую-
щих национальным условиям обязательствах или действиях по предотвраще-
нию изменения климата Сторон, являющихся развитыми странами. КС приняла 
к сведению определенные количественные целевые показатели сокращения вы-
бросов в масштабах всей экономики, которые должны быть осуществлены Сто-
ронами, включенными в приложение I, и которые были сообщены ими14, и на-
чала процесс разъяснения допущений и условий, связанных с достижением оп-
ределенных количественных целевых показателей сокращения выбросов в 
масштабах всей экономики, а также вариантов и путей повышения уровня их 
амбициозности15. КС постановила принять программу работы для разработки 
условий и руководящих принципов, связанных с измерением, представлением 
информации и проверкой действий по предотвращению изменения климата 
Сторон, являющихся развитыми странами16. 

  

 14 Содержится в документе FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. 
 15 Решение 1/CP.16, пункты 36 и 38. 
 16 Решение 1/CP.16, пункт 46. 
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17. В решении 2/CP.17, глава II.А и приложения I и II, КС рассмотрела соот-
ветствующие национальным условиям обязательства или действия по предот-
вращению изменения климата Сторон, являющихся развитыми странами. 
В частности, КС: 

 а) постановила продолжить в 2012 году процесс уточнения опреде-
ленных целевых показателей сокращения выбросов в масштабах всей экономи-
ки Сторон, являющихся развитыми странами, которые содержатся в доку-
менте FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1, в целях достижения понимания допущений и 
условий, связанных с индивидуальными целевыми показателями, в частности в 
отношении базового года, величин потенциалов глобального потепления, охвата 
газов, охвата секторов, ожидаемых сокращений выбросов и роли землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства и углеродных креди-
тов по линии рыночных механизмов, а также связанных с ними допущений и 
условий, касающихся амбициозности обещаний17; 

 b) признала ценность информации ex ante и необходимость разработ-
ки тщательных, надежных и транспарентных подходов на систематической ос-
нове для измерения прогресса в деле достижения целевых показателей сокра-
щения выбросов в масштабе всей экономики на базе существующих процессов, 
практики и опыта18; 

 с) просила Стороны, являющиеся развитыми странами, представить 
информацию о прогрессе, достигнутом в формулировании их стратегий разви-
тия с низким уровнем выбросов19; 

 d) постановила, что работа, связанная с вопросами, упомянутыми в 
пункте 19 а)−с), должна проводиться путем представления Сторонами, являю-
щимися развитыми странами, соответствующей информации с использованием 
общих таблиц, путем проведения сессионных рабочих совещаний и путем об-
новления документа FCCC/TP/2011/120. В соответствии с просьбой КС в ходе 
сессии будет организовано сессионное рабочее совещание21. 

18. Кроме того, КС приняла "Руководящие принципы РКИКООН для пред-
ставления Сторонами, являющимися развитыми странами, двухгодичных док-
ладов"22, а также условия и процедуры для международной оценки и рассмот-
рения (МОР)23. 

19. В отношении дальнейшей работы КС: 

 а) постановила учредить под эгидой Вспомогательного органа по на-
учным и техническим аспектам ВОКНТА программу работы, посвященную 
разработке общей табличной формы для электронного представления информа-
ции в целях принятия этой формы на КС 1824; 

  

 17 Решение 2/СР.17, пункт 5. 
 18 Решение 2/СР.17, пункт 9. 
 19 Решение 2/СР.17, пункт 11. 
 20 Решение 2/CP.17, пункты 5, 7, 8, 10 и 11. 
 21 См. пункты 8 b) и 9 выше. 
 22 Решение 2/CP.17, пункт 12. 
 23 Решение 2/CP.17, пункт 24. 
 24 Решение 2/CP.17, пункт 16. Работа над этим вопросом будет начата ВОКНТА на его 

тридцать шестой сессии (см. FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 44–46). 
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 b) просила ВОКНТА разработать методологии для представления фи-
нансовой информации, с тем чтобы рекомендовать КС на ее двадцатой сессии 
решение по этому вопросу25; 

 c) постановила учредить под эгидой ВОКНТА программу работы с 
целью завершения пересмотра руководящих принципов для рассмотрения двух-
годичных докладов и национальных сообщений, включая рассмотрение нацио-
нальных кадастров, который должен быть завершен не позднее КС 1926; 

 d) просила ВОО начать на его сороковой сессии пересмотр "Руково-
дящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включен-
ных в приложение I к Конвенции, часть II: Руководящие принципы РКИКООН 
для подготовки национальных сообщений" на основе опыта, накопленного в 
деле подготовки первых двухгодичных докладов, и другой информации в целях 
принятия пересмотренных руководящих принципов на КС 2027; 

 e) приняла решение, что первый раунд международной оценки и рас-
смотрения должен быть начат через два месяца после представления первого 
раунда двухгодичных докладов Сторонами, являющимися развитыми страна-
ми28, и постановила впоследствии проводить МОР двухгодичных докладов ка-
ждые два года29; 

 f) постановила пересмотреть условия и процедуры МОР на основе 
накопленного опыта30. 

  Соответствующие национальным условиям действия по предотвращению 
изменения климата Сторон, являющихся развивающимися странами 

20. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии в реше-
нии 1/СР.16 (глава III.В), в частности, приняла решение о том, что Стороны, яв-
ляющиеся развивающимися странами, будут предпринимать соответствующие 
национальным условиям действия по предотвращению изменения климата в 
контексте устойчивого развития, при поддержке и содействии в виде техноло-
гий, финансирования и укрепления потенциала, и приняла к сведению НАМА, 
которые будут осуществляться Сторонами, не включенными в приложение I к 
Конвенции, и о которых они сообщили31. КС также постановила, что в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 4 Конвенции Стороны, являющиеся развитыми стра-
нами, предоставляют более крупномасштабную финансовую и технологиче-
скую поддержку и поддержку в области укрепления потенциала для подготовки 
и осуществления НАМА Сторон, являющихся развивающимися странами, и для 
активизации представления информации этими Сторонами32. 

21. КС в решении 2/СР.17, глава II.В и приложения III и IV, рассмотрела во-
прос о НАМА Сторон, являющихся развивающимися странами. В частности, 
КС: 

  

 25 Решение 2/CP.17, пункт 19. 
 26 Решение 2/CP.17, пункт 28. ВОКНТА приступит к работе над этим вопросом на своей 

тридцать шестой сессии (см. FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 47–49). 
 27 Решение 2/СР.17, пункт 18. 
 28 В соответствии с пунктом 13 решения 2/СР.17 первые двухгодичные доклады должны 

быть представлены до 1 января 2014 года. 
 29 Решение 2/СР.17, пункты 25 и 27. 
 30 Решение 2/СР.17, пункт 26. 
 31 Содержится в документе FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 (решение 1/CP.16,  

пункты 48 и 49). 
 32 Решение 1/CP.16, пункт 52. 
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 а) постановила продолжить на рабочих совещаниях в 2012 году 
структурированным образом работу по дальнейшему углублению понимания 
разнообразия действий по предотвращению изменения климата, которые были 
сообщены и содержатся в документе FCCC/AWGLCA/2011/INF.1, лежащих в их 
основе допущений и любой поддержки, необходимой для осуществления этих 
действий, отметив различные национальные условия и соответствующие воз-
можности Сторон, являющихся развивающимися странами. КС призвала Сто-
роны, являющиеся развивающимися странами, в целях внесения вклада в этот 
процесс представлять, при ее наличии, больше информации, касающейся 
НАМА33. В соответствии с просьбой КС в ходе сессии будет организовано сес-
сионное рабочее совещание34; 

 b) призвала Стороны, являющиеся развивающимися странами, кото-
рые еще не представили информацию о НАМА во исполнение пункта 50 реше-
ния 1/СР.16, сделать это, отметив необходимость увеличения гибкости для ма-
лых островных развивающихся государств и Сторон, являющихся наименее 
развитыми странами35; 

 c) приняла руководящие принципы для представления Сторонами, не 
включенными в приложение I, двухгодичных докладов, содержащих обновлен-
ную информацию (ДДОИ)36. Она также приняла условия и руководящие прин-
ципы для международных консультаций и анализа (МКА) и постановила, что 
первые раунды МКА будут начаты в течение шести месяцев после первого ра-
унда представления ДДОИ Сторонами, являющимися развивающимися страна-
ми37. 

22. Что касается дальнейшей работы, то КС: 

 a) просила ВОКНТА разработать общие руководящие принципы для 
внутреннего измерения, отражения в отчетности и проверки НАМА, получаю-
щих поддержку на внутреннем уровне38; 

 b) постановила, что регистр должен разрабатываться на динамичной, 
основанной на Интернете платформе, управляемой специализированной груп-
пой, входящей в состав секретариата39. Она просила секретариат разработать 
прототип регистра до ВОО 36 и, если это применимо, усовершенствовать про-
ект прототипа на основе мнений, выраженных Сторонами, с тем чтобы Стороны 
могли начать использовать прототип регистра как можно скорее в течение двух 
последующих месяцев, в целях завершения создания регистра на основе реше-
ния КС 1840; 

  

 33 Решение 2/СР.17, пункты 33 и 34. 
 34 См. пункты 8 с) и 9 выше. 
 35 Решение 2/СР.17, пункт 32. КС также призвала Стороны, являющиеся 

развивающимися странами, разрабатывать стратегии развития с низким уровнем 
выбросов, признавая необходимость в финансовой и технической поддержке от 
Сторон, являющихся развитыми странами, для формулирования этих стратегий, 
и призвала заинтересованные Стороны, являющиеся развивающимися странами, 
обмениваться опытом в области формулирования стратегии развития с низким 
уровнем выбросов в ходе сессионных рабочих совещаний, упомянутых в пункте 21 а) 
выше (решение 2/СР.17, пункт 38). 

 36 Решение 2/СР.17, пункт 39. 
 37 Решение 2/СР.17, пункты 56 и 58 а). 
 38 Решение 2/СР.17, пункт 37. 
 39 Решение 2/СР.17, пункт 45 а). 
 40 Решение 2/СР.17, пункты 54 и 55. 
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 c) призвала Стороны представить мнения в отношении состава, усло-
вий и процедур работы группы технических экспертов, которые будут выпол-
нять технический анализ ДДОИ, для рассмотрения ВОО на его тридцать шес-
той сессии в целях принятия решения по этому вопросу на КС 1841. 

  Политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопросов, 
связанных с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов в развивающихся странах; и роль сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся 
странах 

23. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе III.C и в добавлениях I и II которого рассматриваются 
политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопросов, связан-
ных с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах; а также роль сохранения лесов, устойчивого управле-
ния лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся стра-
нах. 

24. КС в решении 2/СР.17, глава II.С, продолжила рассмотрение политиче-
ских подходов и позитивных стимулов в отношении вопросов, связанных с со-
кращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развиваю-
щихся странах; а также роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах, включая 
финансовые варианты для полного осуществления основанных на результатах 
действий, упоминаемых в пункте 73 решения 1/СР.16. 

25. КС также просила организовать до КС 18 и при условии наличия свобод-
ных ресурсов рабочее совещание42, которое будет проводиться с учетом полу-
ченных представлений43 технического документа44 и выводов по этому вопросу, 
достигнутых СРГ-ДМС на ее пятнадцатой сессии45. Она далее просила СРГ-
ДМС рассмотреть упомянутые выше представления и технический документ, а 
также доклад об итогах рабочего совещания в целях представления доклада о 
достигнутом прогрессе и представления любых рекомендаций КС на ее восем-
надцатой сессии46. 

  Основанные на сотрудничестве секторальные подходы и действия 
в конкретных секторах в целях активизации осуществления пункта 1 с) 
Конвенции. 

26. Справочная информация: На своей семнадцатой сессии КС в реше-
нии 2/СР.17 приняла решение продолжить рассмотрение общих рамок для ос-
нованных на сотрудничестве секторальных подходов и действий в конкретных 

  

 41 Решение 2/СР.17, пункты 61 и 62. 
 42 Это рабочее совещание, упомянутое в решении 2/СР.17, пункт 72, планируется 

провести во второй половине 2012 года. 
 43 Представления Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, упомянутые в 

решении 2/CP.17, пункт 69, имеются на вебсайте РКИКООН по адресам: 
<unfccc.int/4578>, <unfccc.int/3714> и <unfccc.int/3689>. 

 44 Будет подготовлен секретариатом в соответствии с решением 2/CP.17, пункт 71. 
 45 Решение 2/CP.17, пункт 72. 
 46 Решение 2/CP.17, пункт 73. 
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секторах, для того чтобы надлежащим образом принять решение по этому во-
просу на своей восемнадцатой сессии47. 

27. КС также приняла решение продолжить рассмотрение вопросов, связан-
ных с выбросами в результате международных авиационных и морских перево-
зок48. 

28. КС просила ВОКНТА рассмотреть на его тридцать шестой сессии вопро-
сы, связанные с сельским хозяйством, в целях обмена мнениями и принятия КС 
решения по этому вопросу на ее восемнадцатой сессии49. 

  Различные подходы, включая возможности для использования рынков, 
к повышению затратоэффективности и поощрению действий по 
предотвращению изменения климата с учетом различных условий в развитых и 
развивающихся странах 

29. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе III.D которого рассматриваются различные подходы, 
включая возможности для использования рынков, к повышению затратоэффек-
тивности и поощрению действий по предотвращению изменения климата с уче-
том различных условий в развитых и развивающихся странах. 

30. На своей семнадцатой сессии КС в решении 2/СР.17 подчеркнула, что та-
кие подходы должны отвечать стандартам, которые позволяют получать реаль-
ные, стабильные, дополнительные и прошедшие проверку результаты в области 
предотвращения изменения климата, избегать двойного учета усилий и дости-
гать чистого сокращения и/или недопущения выбросов парниковых газов. Она 
просила ВОКНТА осуществить программу работы в целях рассмотрения рамок 
для таких подходов, с тем чтобы рекомендовать проект решения для консульта-
ции Сторон на ее семнадцатой сессии50. 

31. КС просила ВОКНТА провести одно или несколько рабочих совещаний с 
участием Сторон, экспертов и других заинтересованных кругов, которые будут 
организованы в ходе этой сессии51 для рассмотрения полученных представле-
ний52 и для обсуждения вопросов, упомянутых в пункте 30 выше53. 

32. Кроме того, КС в решении 2/СР.17 определила новый рыночный меха-
низм, функционирующий под руководством и управлением Конференции Сто-
рон, для повышения затратоэффективности и поощрения действий по предот-
вращению изменений климата с учетом различных условий в развитых и разви-
вающихся странах, деятельность которого определяется пунктом 80 реше-
ния 1/СР.16 и который на условиях, которые будут разработаны позднее, может 
оказывать помощь развитым странам в выполнении части их целевых показате-
лей или обязательств по предотвращению изменений климата согласно Конвен-
ции. Она просила СРГ-ДМC осуществить программу работы в целях разработ-

  

 47 Решение 2/CP.17, пункт 74. 
 48 Решение 2/CP.17, пункт 78. 
 49 Решение 2/CP.17, пункт 75 (см. FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 41–43). 
 50 Решение 2/CP.17, пункты 78 и 80. 
 51 См. пункты 8 d) и 9 выше. 
 52 Представления Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, упомянутые в 

решении 2/СР.17, пункт 81, имеются в документах FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 и 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5, соответственно. 

 53 Решение 2/CP.17, пункт 82. 
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ки условий и процедур для этого механизма, с тем чтобы рекомендовать реше-
ние для КС на ее восемнадцатой сессии54. 

33. КС просила СРГ-ДМС провести одно или несколько рабочих совещаний с 
участием Сторон, экспертов и других заинтересованных кругов, включая сесси-
онное рабочее совещание, которое будет организовано на этой сессии55, для 
рассмотрения полученных представлений56 и для обсуждения вопросов, упомя-
нутых в пункте 32 выше57. 

  Экономические и социальные последствия мер реагирования 

34. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе III.Е которого рассматриваются экономические и соци-
альные последствия мер реагирования. КС, в частности, приняла решение, что 
информация, касающаяся мер реагирования, должна рассматриваться структу-
рированным образом, с тем чтобы активизировать осуществление пунк-
та 1 g)−h) статьи 4 Конвенции, признавая потребности Сторон, являющихся 
развивающимися странами, определенных в пунктах 8, 9 и 10 статьи 458. 

35. КС постановила создать форум по воздействию осуществления мер реа-
гирования и с этой целью просила Председателей ВОКНТА и ВОО созвать та-
кой форум на тридцать четвертой и тридцать пятой сессиях этих органов59. 

36. На своей семнадцатой сессии КС в решении 2/СР.17, глава II.F, рассмот-
рела экономические и социальные последствия мер реагирования и признала 
решение 8/СР.17, в соответствии с которым учреждается форум и программа 
работы по воздействию осуществления мер реагирования и консолидируются 
все прогрессивные дискуссии, связанные с мерами реагирования согласно Кон-
венции60. 

37. В соответствии с последним решением этот форум будет созываться 
председателями вспомогательных органов для осуществления программы рабо-
ты и предоставления платформы, позволяющей Сторонам обмениваться инте-
рактивным образом информацией, опытом, тематическими исследованиями, 
передовой практикой и мнениями, и на начальном этапе будет проводиться два-
жды в год в связи с сессиями вспомогательных органов. Его первое совещание 
состоится в мае в ходе тридцать шестых сессий вспомогательных органов, ко-
торые будут проводиться параллельно с пятнадцатой сессией СРГ-ДМС61. 

  

 54 Решение 2/CP.17, пункты 83, 84. 
 55 См. пункты 8 е) и 9 выше. 
 56 Эти представления Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, упомянутые в 

решении 2/СР.17, пункт 84, имеются в документах FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 и 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7, соответственно. 

 57 Решение 2/СР.17, пункт 86. 
 58 Решение 1/СР.16, пункт 91. 
 59 Решение 1/СР.16, пункт 93. Впоследствии в контексте совместного форума 

ВОО/ВОКНТА 13 июня и 1 декабря 2011 года были проведены два специальных 
мероприятия в целях разработки программы под эгидой вспомогательных органов для 
рассмотрения проблем, связанных с этим воздействием, с тем чтобы принять на 
семнадцатой сессии КС условия осуществления этой программы работы и, возможно, 
создать форум по мерам реагирования. 

 60 Решение 2/СР.17, пункт 91. 
 61 Решение 8/CP.17, пункт 3 (см. FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 34–37, и 

FCCC/SBI/2012/1, пункты 72–75). 
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 с) Более активные действия по адаптации. 

 i) Международное сотрудничество в деле оказания поддержки неза-
медлительному осуществлению действий по адаптации, в том числе на 
основе оценок уязвимости, определения порядка очередности действий, 
оценок потребностей, укрепления потенциала и стратегий реагирования, 
интеграции действий по адаптации в секторальное и национальное пла-
нирование, конкретных проектов и программ, средств стимулирования 
осуществления действий по адаптации, а также других путей создания 
возможностей для устойчивого к изменению климата развития и сниже-
нию степени уязвимости всех Сторон, с учетом безотлагательных и сроч-
ных потребностей развивающихся стран, которые особенно уязвимы к 
неблагоприятным последствиям изменения климата, в особенности наи-
менее развитых стран и малых островных развивающихся государств, а 
также принимая во внимание потребности стран Африки, страдающих от 
засухи, опустынивания и наводнений 

 ii) Стратегии управления рисками и снижения рисков, включая такие 
механизмы распределения и передачи рисков, как страхование 

 iii) Стратегии снижения опасности бедствий и средства решения про-
блем потерь и ущерба, связанных с воздействием изменения климата в 
развивающихся странах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным 
последствиям изменения климата 

 iv) Диверсификация экономики в целях повышения сопротивляемости 

 v) Пути укрепления каталитической роли Конвенции в деле поощре-
ния усилий многосторонних органов, государственного и частного секто-
ров и гражданского общества, с опорой на синергические связи между 
различными видами деятельности и процессами, в качестве средства ока-
зания поддержки деятельности по адаптации на согласованной и ком-
плексной основе 

38. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе II которого рассматривается вопрос о более активных 
действиях по адаптации и учреждаются Канкунские рамки для адаптации. 

39. На своей семнадцатой сессии КС приняла решение 2/СР.17, в главе III и в 
приложении V которого рассматривается вопрос о более активных действиях по 
адаптации, в частности определяется состав, а также условия и процедуры ра-
боты Комитета по адаптации62. 

40. КС приняла дальнейшие значимые решения, связанные с более активны-
ми действиями по адаптации, включая решения 5/СР.17 (о национальных пла-
нах в области адаптации), 6/СР.17 (о Найробийской программе работы в облас-
ти воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации) и 7/СР.17 (о про-

  

 62 В соответствии с решением 2/CP.17, пункт 96, Комитет по адаптации ежегодно 
представляет КС через вспомогательные органы доклады, в том числе о своей 
деятельности, выполнении своих функций, руководящих указаниях, рекомендациях 
и о другой соответствующей информации, связанной с его работой, а также, 
в надлежащих случаях, о дальнейших действиях, которые могут потребоваться 
согласно Конвенции, для рассмотрения КС. 
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грамме работы в области потерь и ущерба), и просила ВОКНТА ВОО провести 
дальнейшую работу по этим вопросам63. 

 d) Более активные действия по разработке и передаче технологий в поддержку 
действий по предотвращению изменения климата и адаптации 

 i) Эффективные механизмы и более действенные средства для устра-
нения препятствий и создания финансовых и других стимулов для увели-
чения масштабов разработки и передачи технологий Сторонам, являю-
щимся развивающимися странами, в целях расширения доступа к прием-
лемым с финансовой точки зрения экологически безопасным технологи-
ям 

 ii) Пути ускорения внедрения, распространения и передачи приемле-
мых с финансовой точки зрения экологически безопасных технологий 

 iii) Сотрудничество в проведении исследований и разработке совре-
менных, новых и инновационных технологий, включая беспроигрышные 
решения 

 iv) Эффективность механизмов и инструментов для технологического 
сотрудничества в конкретных секторах 

41. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе IV.B и добавлении IV которого рассматриваются вопро-
сы разработки передачи и технологий и учреждается Механизм по технологиям, 
состоящий из Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ) и Центра и Се-
ти по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), а также опре-
деляются их соответствующие функции. 

42. На своей семнадцатой сессии КС приняла решение 2/СР.17, в главе V и в 
приложениях VII и VIII которого рассматривается вопросы разработки передачи 
и технологий и излагаются мероприятия для полного ввода в действие Меха-
низма по технологии в 2012 году, включая организационные мероприятия для 
начала функционирования ЦСТИК, а также содержатся просьбы в адрес ВОО и 
секретариата64. 

43. КС также приняла решение 4/СР.17 об условиях и процедурах работы 
ИКТ. В частности, она просила ИКТ продолжить разработку условий его дея-
тельности в отношении связей с другими соответствующими институциональ-
ными механизмами в рамках и вне рамок Конвенции, и представить такие усло-
вия деятельности на рассмотрение вспомогательных органов на их тридцать 
шестых сессиях, с тем чтобы рекомендовать эти условия для рассмотрения и 
принятия КС на ее восемнадцатой сессии65. 

 е) Более активные действия по предоставлению финансовых ресурсов и 
инвестиций для оказания поддержки действиям по предотвращению изменения 
климата и адаптации и технологическому сотрудничеству 

 i) Расширение доступа к адекватным, предсказуемым и устойчивым 
финансовым ресурсам и финансовой и технической поддержке и предос-

  

 63 См. документ FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 12–16, и документ FCCC/SBI/2012/1, 
пункты 59–64 и 65–68. 

 64 Решение 2/СР.17, пункты 137-138 (см. также FCCC/SBI/2012/1, пункты 79–82). 
 65 Решение 4/CP.17, пункт 6 (см. также FCCC/SBSTA/2012/1, пункты 24–26, и 

FCCC/SBI/2012/1, пункты 76–78). 
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тавление новых и дополнительных ресурсов, включая официальное и 
льготное финансирование для Сторон, являющихся развивающимися 
странами 

 ii) Позитивные стимулы для Сторон, являющихся развивающимися 
странами, в целях более активного осуществления национальных страте-
гий предотвращения изменения климата и действий по адаптации 

 iii) Инновационные средства финансирования для оказания помощи 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно 
уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, в покры-
тии расходов, связанных с адаптацией 

 iv) Средства стимулирования осуществления действий по адаптации 
на основе политики устойчивого развития 

 v) Мобилизация финансовых средств и инвестиций государственного 
и частного секторов, включая содействие принятию инвестиционных ре-
шений, благоприятных с точки зрения климата 

 vi) Финансовая и техническая поддержка для укрепления потенциала в 
области оценки расходов, связанных с адаптацией, в развивающихся 
странах, особенно в наиболее уязвимых из них, с целью оказания помощи 
в определении их финансовых потребностей 

44. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе IV.А и добавлении III которого рассматриваются вопро-
сы финансовых средств и в котором, в частности, она приняла к сведению кол-
лективную решимость развитых стран предоставить на период 2010−2012 годов 
новые и дополнительные ресурсы в размере, приближающемся к 30 млрд. долл. 
США (быстрое начальное финансирование), признала, что Стороны, являю-
щиеся развитыми странами, преисполнены решимости в контексте значимых 
действий по предотвращению изменения климата и транспарентности в области 
осуществления достичь цели, предусматривающей мобилизацию на совместной 
основе к 2020 году 100 млрд. долл. США в год, а также учредила под эгидой КС 
Постоянный комитет и Зеленый климатический фонд, при этом разработка Зе-
леного климатического фонда была поручена Временному комитету. 

45. На своей семнадцатой сессии КС приняла решение 2/СР.17, в главе IV и 
приложении VI которого рассматриваются вопросы финансовых средств и бо-
лее подробно уточняются роли и функции Постоянного комитета, а также его 
состав и условия работы. 

46. В этом же решении КС постановила осуществить в 2012 году программу 
работы в области долгосрочного финансирования, включая проведение рабочих 
совещаний, для достижения прогресса в области долгосрочного финансирова-
ния в контексте пунктов 97−101 решения 1/СР.16, в целях оказания содействия 
предпринимаемым усилиям по расширению масштабов мобилизации финансо-
вых ресурсов для борьбы с изменением климата после 2012 года; КС призвала 
Председателя КС назначить двух сопредседателей для этой программы работы 
и просила сопредседателей подготовить доклад о рабочих совещаниях для рас-
смотрения КС на ее восемнадцатой сессии66. КС также приняла к сведению ин-
формацию, представленную Сторонами, являющимися развитыми странами, в 
отношении быстрого начального финансирования, которое они предоставили, и 
настоятельно призвала их продолжать повышать транспарентность представле-

  

 66 Решение 2/СР.17, пункты 127−131. 
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ния информации о выполнении ими своих обязательств в области быстрого на-
чального финансирования67. 

47. КС далее приняла решение 3/СР.17, в соответствии с которым начал 
функционировать Зеленый климатический фонд, был утвержден руководящий 
документ для Фонда, и Совету было предложено оперативным образом обеспе-
чить начало функционирования Фонда. 

 f) Более активные действия по укреплению потенциала 

48. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии приняла ре-
шение 1/СР.16, в главе IV.С которого были рассмотрены вопросы укрепления 
потенциала и содержалась просьба к СРГ-ДМС рассмотреть пути дальнейшего 
усиления мониторинга и обзора эффективности в области укрепления потен-
циала для рассмотрения КС на ее семнадцатой сессии. 

49. КС на своей семнадцатой сессии в решении 2/СР.17 просила ВОО еще 
более активизировать мониторинг и обзор эффективности укрепления потен-
циала путем организации ежегодного сессионного Дурбанского форума для уг-
лубленного обсуждения проблем укрепления потенциала с участием Сторон, 
представителей соответствующих органов, учрежденных согласно Конвенции, 
и соответствующих экспертов и практических работников в целях обмена опы-
том, идеями, наилучшей практикой и уроками в ходе осуществления деятельно-
сти по укреплению потенциала68. В соответствии с этим решением первое со-
вещание Дурбанского форума будет организовано в ходе тридцать шестой сес-
сии ВОО, и в дополнение к вышеупомянутым темам Дурбанский форум изучит 
потенциальные пути дальнейшей активизации мониторинга и обзора эффектив-
ности укрепления потенциала69.  

50. Меры по пункту 3: СРГ-ДМС будет предложено рассмотреть пункт 3 
предварительной повестки дня в целях достижения договоренности в отноше-
нии всеобъемлющих и сбалансированных результатов, с тем чтобы во исполне-
ние решения 1/СР.13 создать возможности для полного, эффективного и устой-
чивого осуществления Конвенции на основе долгосрочных совместных дейст-
вий в настоящее время, вплоть до 2012 года и после него с учетом решений, 
принятых КС на ее шестнадцатой и семнадцатой сессиях. СРГ-ДМС будет 
предложено определить области, в которых в течение 2012 года потребуется 
провести дальнейшую работу, с тем чтобы представить результаты КС для при-
нятия на ее восемнадцатой сессии, после чего в соответствии с решени-
ем 1/СР.17 СРГ-ДМС прекратит свою деятельность.  

Более активные национальные/международные действия по предотвращению 
изменения климата 

Соответствующие национальным условиям обязательства или действия по 
предотвращению изменения климата Сторон, являющихся развитыми страна-
ми 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 Additional information relating to quantified 
economy-wide emission reduction targets con-
tained in document FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. 
Submissions from Parties 

  

 67 Решение 2/СР.17, пункт 132. 
 68 Решение 2/СР.17, пункт 144; см. также решение 2/СР.17, пункты 145−147. 
 69 Решение 2/СР.17, пункт 154 (см. также FCCC/SBI/2012/1, пункт 14 предварительной 

повестки дня и сноски 6 и 64). 
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FCCC/TP/2012/2 Quantified economy-wide emission reduction tar-
gets by developed country Parties to the Conven-
tion: assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the 
level of emission reduction efforts. Technical 
paper 

Соответствующие национальным условиям действия по предотвращению из-
менения климата Сторон, являющихся развивающимися странами 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 Submission of more information by developing 
country Parties, subject to availability, relating to 
nationally appropriate mitigation actions, includ-
ing underlying assumptions and methodologies, 
sectors and gases covered, global warming poten-
tial values used, support needs for implementation 
of nationally appropriate mitigation actions and 
estimated mitigation outcomes. Submissions from 
Parties  

Политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопросов, связан-
ных с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах, а также роль сохранения лесов, устойчивого управле-
ния лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся стра-
нах 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 Views on modalities and procedures for financing 
results-based actions and considering activities 
related to decision 1/CP.16, paragraphs 68-70 
and 72. Submissions from Parties 

Различные подходы, включая возможности для использования рынков, к по-
вышению затратоэффективности и поощрению действий по предотвращению 
изменения климата с учетом различных условий в развитых и развивающихся 
странах 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 Views on the new market-based mechanism. Sub-
missions from admitted observer organizations 

 4. Обзор: дальнейшее определение сферы его охвата и разработка условий его 
проведения 

51. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии постановила 
периодически проводить обзор адекватности долгосрочной глобальной цели70 в 
свете конечной цели Конвенции, а также общего прогресса в ее достижении, со-
гласно соответствующим принципам и положениям Конвенции71. 

  

 70 См. решение 1/СР.16, пункт 4. 
 71 Решение 1/СР.16, пункты 138−140. 
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52. На своей семнадцатой сессии КС вновь подтвердила это решение и под-
твердила, что первый обзор должен быть начат в 2013 году и должен быть за-
вершен до 2015 года, когда Конференция Сторон примет надлежащее решение 
по итогам обзора. КС приняла решение, что Стороны будут продолжать рабо-
тать над сферой охвата обзора и рассматривать его дальнейшие определения, с 
тем чтобы принять решение на КС 1872. 

53. КС далее приняла решение, что обзор должен основываться на информа-
ции из различных источников73 и должен включать несколько этапов74, а также 
что обзор будет проводиться при содействии ВОКНТА и ВОО и что эта работа 
будет получать поддержку благодаря рассмотрению экспертами вкладов, в том 
числе в рамках рабочих совещаний и других сессионных и межсессионных ви-
дов деятельности75. КС приняла решение более четко определить на своей во-
семнадцатой сессии вопрос о рассмотрении экспертами вкладов, включая воз-
можное учреждение группы экспертов по обзору для оказания технической 
поддержки проведению обзора76. 

54. Меры по пункту 4: СРГ-ДМС будет предложено продолжить работу над 
сферой охвата обзора, упомянутого в пункте 52 выше, и продолжить уточнение 
процедуры рассмотрения вкладов экспертами, упомянутые в пункте 53 выше, с 
тем чтобы рекомендовать решение для принятия КС на ее восемнадцатой сес-
сии. 

 5. Прочие вопросы 

 а) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые осуществляют 
процесс перехода к рыночной экономике 

55. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии в реше-
нии 1/СР.16, глава VI, рассмотрела вопросы, касающиеся Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции, которые осуществляют процесс перехода к рыноч-
ной экономике, и просила СРГ-ДМС продолжить рассмотрение вопросов, ка-
сающихся этих Сторон, в целях облегчения доступа этих Сторон к технологи-
ям, укреплению потенциала и финансовым средствам, с тем чтобы повысить их 
способность развивать экономики с низким уровнем выбросов77. 

56. На своей семнадцатой сессии КС призвала Стороны, включенные в при-
ложение I, которые могут сделать это, предоставить Сторонам, включенным в 
приложение I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, 
через многосторонние учреждения, в том числе через Глобальный экологиче-
ский фонд в рамках его мандата, через двусторонние учреждения и по линии 
частного сектора или в рамках других процедур в зависимости от условий по-
мощь в области укрепления потенциала, финансовую, техническую помощь и 
помощь в области передачи технологий, с тем чтобы содействовать этим Сто-
ронам в разработке и осуществлении их национальных стратегий низкоугле-
родного развития и планов действий в соответствии с их национальными при-
оритетами и их целевыми показателями сокращения выбросов. КС также при-

  

 72 Решение 2/СР.17, пункты 157−159. 
 73 Включая информацию, перечисленную в решении 2/СР.17, пункт 161 а)−d). 
 74 Включая этапы, упомянутые в решении 2/СР.17, пункт 164. 
 75 Решение 2/СР.17, пункты 161, 162 и 164. 
 76 Решение 2/СР.17, пункт 163. 
 77 Решение 1/СР.16, пункт 141. 
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звала многосторонние и двусторонние учреждения координировать свою дея-
тельность в поддержку осуществления этой помощи78. 

 b) Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, особые условия которых 
признаны Конференцией Сторон 

57. КС на своей шестнадцатой сессии в решении 1/СР.16, глава VI, рассмот-
рела вопросы, касающиеся Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 
особые условия которых признаны Конференцией Сторон и просила СРГ-ДМС 
продолжить рассмотрение вопросов, касающихся Турции, в целях облегчения 
доступа Турции к финансовым средствам, технологиям и укреплению потен-
циала, с тем чтобы повысить ее способность более эффективно осуществлять 
Конвенцию79. 

58. На своей семнадцатой сессии КС приняла решение продолжить обсужде-
ние условий предоставления поддержки в целях предотвращения изменения 
климата, адаптации, разработки и передачи технологий, укрепления потенциала 
и финансирования Сторонам, особые условия которых признаны КС, с тем что-
бы оказать помощь этим Сторонам в деле осуществления Конвенции80. 

59. Меры по пункту 5: СРГ-ДМС будет предложено рассмотреть пункт 5 
предварительной повестки дня и продолжить рассмотрение вопросов, упомяну-
тых в пункте 58 выше. 

 6. Дополнительные вопросы 

60. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые дополни-
тельные вопросы, возникшие в ходе сессии. 

 7. Доклад о работе сессии 

61. Справочная информация: Для утверждения СРГ-ДМС будет подготовлен 
проект доклада о работе сессии. 

62. Меры: СРГ-ДМС будет предложено утвердить проект доклада и уполно-
мочить Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секрета-
риата, завершить подготовку доклада. 

  

 78 Решение 2/СР.17, пункты 168 и 169. 
 79 Решение 1/СР.16, пункт 142. 
 80 Решение 2/СР.17, пункт 170. 
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Приложение 

  Документы, подготовленные для пятнадцатой сессии 
Специальной рабочей группы по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции.  

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/WGLCA/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/WGLCA/2012/2 Записка с изложением плана проведения пятна-
дцатой сессии. Записка Председателя 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 Additional information relating to quantified econ-
omy-wide emission reduction targets contained in 
document FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. 
Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/2 Quantified economy-wide emission reduction tar-
gets by developed country Parties to the Conven-
tion: assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the 
level of emission reduction efforts. Technical 
paper 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 Submission of more information by developing 
country Parties, subject to availability, relating to 
nationally appropriate mitigation actions, includ-
ing underlying assumptions and methodologies, 
sectors and gases covered, global warming poten-
tial values used, support needs for implementation 
of nationally appropriate mitigation actions and 
estimated mitigation outcomes. Submissions from 
Parties  

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 Views on modalities and procedures for financing 
results-based actions and considering activities 
related to decision 1/CP.16, paragraphs 68–70 and 
72. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 Views on the new market-based mechanism. Sub-
missions from admitted observer organizations 
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  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/AWGLCA/2011/14 Доклад Специальной рабочей группы по долго-
срочным мерам сотрудничества согласно Кон-
венции о работе третьей и четвертой частей ее 
четырнадцатой сессии, состоявшихся в Панаме 
1−7 октября 2011 года и в Дурбане с 29 ноября 
по 10 декабря 2011 года 

FCCC/AWGLCA/2011/9 Доклад Специальной рабочей группы по долго-
срочным мерам сотрудничества согласно Кон-
венции о работе первой и второй частей ее че-
тырнадцатой сессии, состоявшихся в Бангкоке 
5−8 апреля 2011 года и в Бонне 7-17 июня  
2011 года 

FCCC/AWGLCA/2010/18 Доклад Специальной рабочей группы по долго-
срочным мерам сотрудничества согласно Кон-
венции о работе ее тринадцатой сессии, состо-
явшейся в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 
2010 года 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 Compilation of information on nationally 
appropriate mitigation actions to be implemented by 
Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/9 и Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее семна-
дцатой сессии, состоявшейся в Дурбане с 28 но-
ября по 11 декабря 2011 года 

FCCC/CP/2010/7 и Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее шест-
надцатой сессии, состоявшейся в Канкуне с  
29 ноября по 10 декабря 2010 года 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission reduction 
targets to be implemented by Parties included in 
Annex I to the Convention. Revised note by the 
secretariat 

    


