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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая часть пятнадцатой сессии Специальной рабочей группы по долго-
срочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) состоялась 
в гостинице "Маритим" в Бонне, Германия, 15−24 мая 2012 года. 

2. 15 мая Председатель СРГ-ДМС г-н Айсар Тайеб (Саудовская Аравия) от-
крыл сессию и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. 

3. Председатель напомнил Сторонам, что СРГ-ДМС должна завершить свою 
работу и достичь согласованных результатов во исполнение решения 1/СР.13 в 
форме принятия решений на шестнадцатой, семнадцатой и восемнадцатой сес-
сиях Конференции Сторон (КС), после чего работа СРГ-ДМС будет прекраще-
на. 

4. Председатель призвал Стороны представить результаты инициатив, пред-
принятых Сторонами, которые имеют прямое отношение к переговорам по ли-
нии СРГ-ДМС. Четыре Стороны1 представили информацию о соответствующих 
инициативах, включая Южную Африку в качестве Председателя КС на ее сем-
надцатой сессии и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее седьмой сессии. Представитель 
Южной Африки проинформировал делегатов о деятельности, предпринимаемой 
для облегчения работы в целях успешного завершения КС 18, и настоятельно 
призвал СРГ-ДМС определить в своей повестке дня в качестве первоочередной 
задачи завершение работы над вопросами, которые были переданы на рассмот-
рение СРГ-ДМС в соответствии с решением 2/СР.17. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

5. СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт, включая подпункт 2 а) "Утвержде-
ние повестки дня", и подпункт 2 b) "Организация работы сессии" на своих 1-м 
и 2-м заседаниях, состоявшихся соответственно 15 и 17 мая. Она имела в своем 
распоряжении документы FCCC/AWGLCA/2012/1 и FCCC/AWGLCA/2012/2. 

6. На 1-м заседании Председатель СРГ-ДМС обратил внимание делегаций 
на рабочие совещания, которые будут проведены в ходе сессии согласно реше-
нию 2/СР.17: 

 а) рабочее совещание по справедливому доступу к устойчивому раз-
витию, которое состоится 16 мая под председательством Председателя СРГ-
ДМС; 

 b) рабочее совещание по уточнению определенных целевых  показа-
телей сокращения выбросов в масштабах всей экономики в Сторонах, являю-
щихся развитыми странами, и связанных с этим допущений и условий, которое 
состоится 17 мая под председательством г-на Андрея Кранича (Словения); 

 с) рабочее совещание по углублению понимания разнообразия соот-
ветствующих национальным условиям действий по адаптации Сторон, являю-
щихся развивающимися странами, лежащих в их основе допущений и любой 

  

 1 Индия, Кения, Южная Африка и Япония. 
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поддержки, необходимой для осуществления этих действий, которое состоится 
18 мая под председательством г-на Гейри Тезейра (Малайзия); 

 d) рабочее совещание по рамкам для различных подходов, которое со-
стоится 19 мая под председательством г-на Алеха Клейстеубера (Чили); 

 е) рабочее совещание по новым рыночным механизмам, которое со-
стоится 19 мая под сопредседательством г-на Клейстеубера и г-на Клиффорда 
Махлунга (Ямайка). 

7. На этом же заседании СРГ-ДМС рассмотрела записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации2. СРГ-
ДМС приняла решение о том, что Председатель созовет неофициальные кон-
сультации по вопросу о повестке дня пятнадцатой сессии СРГ-ДМС и по во-
просу о том, каким образом СРГ-ДМС должна продолжать свою работу. 

8. На этом же заседании с заявлениями выступили представители 35 Сто-
рон, в том числе были сделаны заявления от имени Группы 77 и Китая, Группы 
за целостность окружающей среды, Зонтичной группы, Европейского союза и 
его государств-членов, Альянса малых островных государств (АОСИС), афри-
канских государств, наименее развитых стран (НРС), шести Сторон, входящих 
в состав Боливарианского альянса для народов нашей Америки − народный до-
говор о торговле, Лиги арабских государств, Коалиции государств с тропиче-
скими лесами, Группы горных развивающихся стран, не имеющих выхода к мо-
рю, Центральноамериканской системы интеграции, стран БКИЮА (Бразилия, 
Китай, Индия и Южная Африка), четырех Сторон, осуществляющих процесс 
перехода к рыночной экономике, и семи Сторон. 

9. На 2-м заседании Председатель СРГ-ДМС сообщил об итогах своих кон-
сультаций со Сторонами, в результате которых было достигнуто понимание в 
отношении повестки дня и организации работы. На основе этого понимания 
Председатель предложил утвердить предварительную повестку дня, содержа-
щуюся в документе FCCC/AWGLCA/2012/L.1, включая сноску3. По предложе-
нию Председателя СРГ-ДМС утвердила следующую повестку дня4: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии. 

 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 реше-
ния 1/СР.13, принимая во внимание решения, принятые Конферен-

  

 2 FCCC/AWGLCA/2012/1. 
 3 См. сноску 4 ниже. 
 4 По разным пунктам повестки дня был достигнут различный уровень прогресса в виде 

решений, принятых Конференцией Сторон на ее шестнадцатой и семнадцатой сессиях. 
С учетом достигнутого прогресса некоторые пункты, возможно, не потребуют 
дальнейшей работы по линии Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции. 
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цией Сторон на ее шестнадцатой и семнадцатой сессиях, и призна-
вая, что работа Специальной рабочей группы по долгосрочным ме-
рам сотрудничества согласно Конвенции включает как задачи по 
осуществлению, так и вопросы, все еще требующие своего реше-
ния: 

 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 прин-
ципом общей, но дифференцированной ответственности и 
соответствующих возможностей, и с учетом социальных и 
экономических условий и других соответствующих факто-
ров; 

 b) более активные национальные/международные действия по 
предотвращению изменения климата: 

  i) поддающиеся оценке, отражению в отчетности и про-
верке соответствующие национальным условиям обязатель-
ства или действия по предотвращению изменения климата, 
включая определенные количественные цели по ограниче-
нию и сокращению выбросов, для всех Сторон, являющихся 
развитыми странами, при обеспечении сопоставимости уси-
лий между ними и с учетом различий в их национальных ус-
ловиях; 

  ii) соответствующие национальным условиям действия по 
предотвращению климата Сторон, являющихся развивающи-
мися странами, в контексте развития, при поддержке и со-
действии в виде технологий, финансирования и укрепления 
потенциала, на поддающийся оценке, отражению в отчетно-
сти и проверке в основе; 

  iii) политические подходы и позитивные стимулы в отно-
шении вопросов, связанных с сокращением выбросов в ре-
зультате обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах; а также роль сохранения лесов, управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся 
странах; 

  iv) основанные на сотрудничестве секторальные подходы 
и действия в конкретных областях в целях активизации осу-
ществления пункта 1 с) статьи 4 Конвенции; 

  v) различные подходы, включая возможности для исполь-
зования рынков, к повышению затратоэффективности и по-
ощрению действий по предотвращению изменения климата с 
учетом различных условий в развитых и развивающихся 
странах; 

  vi) экономические и социальные последствия мер реаги-
рования; 

  vii) пути укрепления каталитической роли Конвенции в де-
ле поощрения усилий многосторонних органов, государст-
венного и частного секторов и гражданского общества, с 
опорой на синергические связи между видами деятельности 
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и процессами, в качестве средства оказания поддержки пре-
дотвращению изменения климата на согласованной и ком-
плексной основе; 

  с) более активные действия по адаптации: 

  i) международное сотрудничество в деле оказания под-
держки незамедлительному осуществлению действий по 
адаптации, в том числе на основе оценок уязвимости, опре-
деления порядка очередности действий, оценок потребно-
стей, укрепления потенциала и стратегий реагирования, ин-
теграции действий по адаптации в секторальное и нацио-
нальное планирование, конкретных проектов и программ, 
средств стимулирования осуществления действий по адапта-
ции, а также других путей создания возможностей для ус-
тойчивого к изменению климата развития и снижению степе-
ни уязвимости всех Сторон, с учетом безотлагательных и 
срочных потребностей развивающихся стран, которые осо-
бенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, в особенности наименее 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 проблем потерь и ущерба, связанных с воздействи-
ем изменения климата в развивающихся странах, которые 
особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям измене-
ния климата; 

  iv) диверсификация экономики в целях повышения сопро-
тивляемости; 

  v) пути укрепления каталитической роли Конвенции в де-
ле поощрения усилий многосторонних органов, государст-
венного и частного секторов и гражданского общества, с 
опорой на синергетические связи между различными видами 
деятельности и процессами, в качестве средства оказания 
поддержки деятельности по адаптации на согласованной и 
комплексной основе; 

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

  i) эффективные механизмы и более действенные средства 
для устранения препятствий и создания финансовых и дру-
гих стимулов для увеличения масштабов разработки и пере-
дачи технологий Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, в целях расширения доступа к приемлемым с фи-
нансовой точки зрения экологически безопасным технологи-
ям; 
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  ii) пути ускорения внедрения, распространения и переда-
чи приемлемых с финансовой точки зрения экологически 
безопасных технологий; 

  iii) сотрудничество в проведении исследований и разра-
ботке современных, новых и инновационных технологий, 
включая беспроигрышные решения; 

  iv) эффективность механизмов и инструментов для техно-
логического сотрудничества в конкретных секторах; 

 е) более активные действия по предоставлению финансовых 
ресурсов и инвестиций для оказания поддержки действиям 
по предотвращению изменения климата и адаптации и тех-
нологическому сотрудничеству; 

  i) расширение доступа к адекватным, предсказуемым и 
устойчивым финансовым ресурсам и финансовой и техниче-
ской поддержке и предоставление новых и дополнительных 
ресурсов, включая официальное и льготное финансирование 
для Сторон, являющихся развивающимися странами; 

  ii) позитивные стимулы для Сторон, являющихся разви-
вающимися странами, в целях более активного осуществле-
ния национальных стратегий 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 покрытии расходов, связанных с адап-
тацией; 

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

  v) мобилизация финансовых средств и инвестиций госу-
дарственного и частного секторов, включая содействие при-
нятию инвестиционных решений, благоприятных с точки 
зрения климата; 

  vi) финансовая и техническая поддержка для укрепления 
потенциала в области оценки расходов, связанных с адапта-
цией, в развивающихся странах, особенно в наиболее уязви-
мых из них с целью оказания помощи в определении их фи-
нансовых потребностей; 

 f) более активные действия по укреплению потенциала. 

 4. Обзор: дальнейшее определение сферы его охвата и разработка ус-
ловий его проведения. 

 5. Прочие вопросы: 

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

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

 6. Дополнительные вопросы. 
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 7. Доклад о работе сессии. 

10. На этом же заседании Председатель СРГ-ДМС представил дальнейшую 
информацию о том, что проведенные им консультации позволили достичь об-
щего понимания между Сторонами по вопросу о том, каким образом СРГ-ДМС 
должна продолжать свою работу, включающего следующее: что Стороны рабо-
тают совместно в целях успешного завершения деятельности СРГ-ДМС, с тем 
чтобы достичь согласованных результатов и что они в полной мере осознают 
значительную работу, которая была достигнута по линии СРГ-ДМС со времени 
проведения КС 13 на Бали, Индонезия, и важные решения, которые были дос-
тигнуты на КС 16 и КС 17; что по решениям, которые уже были приняты, не бу-
дет проводиться повторных переговоров; что перед СРГ-ДМС стоит ряд четких 
задач, поставленных на КС 17, которые должны быть выполнены, и что она бы-
стро перейдет к их рассмотрению; что Сторонам необходимо продолжить ана-
лиз Балийского плана действий и Канкунских договоренностей, с тем чтобы 
определить области, в которых может потребоваться дополнительная работа, и 
предусмотреть возможность проведения целенаправленных обсуждений по 
этим областям; и что СРГ-ДМС будет стремиться сбалансированным образом 
выделять время для обсуждения различных элементов. 

11. На основе этого понимания СРГ-ДМС на этом же заседании приняла ре-
шение создать контактную группу по пунктам 3, 4 и 5 повестки дня, возглав-
ляемую Председателем СРГ-ДМС, которая начнет неофициальную работу при 
уделении особого внимания конкретным задачам, сформулированным в реше-
нии 2/СР.175. Кроме того, СРГ-ДМС приняла решение о том, что проведет рабо-
ту по оценке прогресса в отношении различных элементов повестки дня и по 
уточнению областей, в которых необходима дополнительная работа. 

  

 5 Включая работу по пунктам 3 а), 3 b) i), 3 b) ii), 3 b) iii), 3 b) vi), 3 b) v) и 4 повестки 
дня. 
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 III. 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/СР.13, принимая во внимание решения, 
принятые Конференцией Сторон на ее шестнадцатой 
и семнадцатой сессиях, и признавая, что работа 
Специальной рабочей группы по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции включает 
как задачи по осуществлению, так и вопросы, все еще 
требующие своего решения 
(Пункт 3 повестки дня) 

  Обзор: дальнейшее определение сферы его охвата 
и разработка условий его проведения 
(Пункт 4 повестки дня) 

  Прочие вопросы 
(Пункт 5 повестки дня) 

12. СРГ-ДМС рассмотрела эти пункты совместно на своих 2-м и 3-м заседа-
ниях 24 мая. Она имела в своем распоряжении документы 
FCCC/AWGLCA/2012/2, FCCC/TP/2012/2, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 и 
Add.1 и 2, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 и 
Add.1–3, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 и Add.1, FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5, 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 и Add.1 и 2, и FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7.  

13. В соответствии с решением, принятым СРГ-ДМС на ее 2-м заседании, 
существенная работа по пунктам 3, 4 и 5 повестки дня была проведена контакт-
ной группой, упомянутой в пункте 11 выше.  

14. На 2-м заседании были сделаны заявления от имени предприниматель-
ских и промышленных неправительственных организаций (НПО), природо-
охранных НПО, местных органов самоуправления и муниципальных органов 
власти и молодежных НПО. 

15. На 3-м заседании Председатель проинформировал делегатов о том, что 
председатели и сопредседатели рабочих совещаний, упомянутых в пункте 6 
выше, подготовили краткие записки о рабочих совещаниях, которые имеются в 
распоряжении Сторон на вебсайте РКИКООН6.  

16. На этом же заседании Председатель проинформировал делегатов об уст-
ных докладах, которые были представлены в ходе последнего заседания кон-

  

 6 <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/6050.php>. 
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тактной группы посредниками неофициальных групп и им самим в качестве 
председателя контактной группы, с тем чтобы подвести итоги дискуссий и про-
гресса, достигнутого по различным вопросам в рамках соответствующих пунк-
тов повестки дня, и просил секретариат разместить эти устные доклады на веб-
сайте РКИКООН7.  

17. Также на 3-м заседании Председатель проинформировал делегатов о том, 
что они могут продолжать представлять материалы во исполнение просьбы, со-
держащейся в решении 2/CP.17. Кроме того, Председатель напомнил устную 
просьбу к Сторонам представлять дополнительную информацию, мнения и 
предложения в отношении всех вопросов в рамках Балийского плана действий8 
и призвал те Стороны, которые планируют направить свои представления в 
этом контексте, уделить особое внимание конкретным предложениям по тексту 
в связи с вопросами, на которые было обращено особое внимание в ходе сес-
сии. 

18. На этом же заседании СРГ-ДМС просила секретариат в рамках программ 
работы, предусмотренных в пунктах 79−86 решения 2/CP.17, при условии нали-
чия финансовых ресурсов: 

 a) подготовить технический документ, основанный на информации, 
содержащейся в полученных представлениях, сообщениях и выступлениях на 
рабочих совещаниях, упомянутых в пункте 6 d) и e) выше, а также на итогах 
обсуждений на совещаниях неофициальной группы по пункту 3 b) v) повестки 
дня в ходе первой части пятнадцатой сессии СРГ-ДМС;  

 b) когда это возможно, проводить целенаправленное обсуждение в хо-
де рабочих совещаний. 

19. На этом же заседании Председатель поблагодарил председателей и со-
председателей сессионных рабочих совещаний, а также посредников, которые 
оказывали поддержку работе СРГ-ДМС на первой части ее пятнадцатой сессии, 
за их ценную работу. 

20. С заявлениями выступили представители 13 Сторон, в том числе были 
сделаны заявления от имени Группы 77 и Китая, Зонтичной группы, Европей-
ского союза и его государств-членов, ГЦОС, африканских государств, АОСИС, 
НРС, Лиги арабских государств, пяти Сторон, входящих в состав Боливариан-
ского альянса для народов нашей Америки − Народный договор о торговле, 
Коалиции государств с тропическими лесами, Группы горных развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и 36 Сторон. 

 IV. Дополнительные вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

21. СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт на своем 2-м заседании. Не было 
затронуто никаких дополнительных вопросов. 

  

 7 <http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2012/session/6646.php>. 
 8 FCCC/AWGLCA/2008/3, пункт 23. 
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 V. Доклад о работе сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

22. На своем 3-м заседании СРГ-ДМС рассмотрела и утвердила проект док-
лада о работе пятнадцатой сессии9. На этом же заседании по предложению 
Председателя СРГ-ДМС уполномочила Председателя, при содействии секрета-
риата, завершить подготовку доклада о работе сессии. 

 VI. Перерыв в работе сессии 

23. СРГ-ДМС на своем 3-м заседании по предложению Председателя приня-
ла решение объявить перерыв в работе пятнадцатой сессии в конце ее 3-го за-
седания и возобновить эту работу на ее следующем заседании, при этом в ходе 
второй части сессии будет применяться та же организация работы. 

24. На этом же заседании Председатель представил делегациям обновленную 
информацию в отношении возможной организации неофициальной дополни-
тельной сессии СРГ-ДМС до начала КС 18 и КС/СС 8.  

25. Председатель СРГ-ДМС выразил признательность Сторонам за их под-
держку и доверие и объявил перерыв в работе пятнадцатой сессии СРГ-ДМС. 

  

 9 Принят в качестве документа FCCC/AWGLCA/2012/L.2. 
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Приложение 

  Документы, которые были представлены для первой части 
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 
пятнадцатой сессии. Записка Председателя 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 

и Add.1 и 2 

Additional information relating to quantified 
economy-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 targets 
by developed country Parties to the Convention: 
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, including 
underlying assumptions and methodologies, sectors 
and gases covered, global warming potential values 
used, support needs for implementation of nationally 
appropriate mitigation actions and estimated 
mitigation outcomes. Submissions from Parties  

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 
и Add.1−3 

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 
и Add.1  

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 
и Add.1 и 2 

Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

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

FCCC/AWGLCA/2012/L.1 Предварительная повестка дня 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1 Submission from Ecuador 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2 Submission from Swaziland on behalf of the African 
Group 
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  Другие документы, которые имелись на сессии 

FCCC/AWGLCA/2010/18 Доклад Специальной рабочей группы по долгосроч-
ным мерам сотрудничества согласно Конвенции 
о работе ее тринадцатой сессии, состоявшейся 
в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 2010 года 

FCCC/AWGLCA/2011/14 Доклад Специальной рабочей группы по долгосроч-
ным мерам сотрудничества согласно Конвенции 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 долгосроч-
ным мерам сотрудничества согласно Конвенции о 
работе первой и второй частей ее четырнадцатой сес-
сии, состоявшихся в Бангкоке 5−8 апреля 2011 года и 
в Бонне 7-17 июня 2011 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/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 

FCCC/CP/2011/9 и Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее семнадцатой 
сессии, состоявшейся в Дурбане с 28 ноября 
по 11 декабря 2011 года 

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

    


