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Открытие сессии

I.

(Пункт 1 повестки дня)
1.
Пятнадцатая сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) открылась в Бонне, Германия, 15 мая 2012 года. СРГ-ДМС провела свои 1, 2 и 3-е пленарные заседания, прежде чем 24 мая в работе сессии был объявлен перерыв, что отражено в
докладе о работе первой части сессии, содержащемся в документе
FCCC/AWGLCA/2012/3. С 30 августа по 5 сентября 2012 года в Центре конференций Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, Таиланд, состоялась неофициальная дополнительная сессия СРГ-ДМС, на которой Стороны
продолжили обсуждение в неформальной обстановке. В конце этой дополнительной сессии Председатель подготовил неофициальную записку с обзором 1.
2.
СРГ-ДМС возобновила свою пятнадцатую сессию в Катарском национальном центре конференций в Дохе, Катар, которая продлилась с 27 ноября по
7 декабря 2012 года. Председатель СРГ-ДМС г-н Айсар Тайеб (Саудовская Аравия) открыл возобновленную сессию 27 ноября и приветствовал все Стороны и
всех наблюдателей, которые принимали участие в работе 4-го пленарного заседания СРГ-ДМС.
3.
Председатель выразил признательность народу и правительству Катара за
отличную организацию сессии. Председатель напомнил решение 1/СР.17, в котором Конференция Сторон (КС) в ясной форме определила цель работы
СРГ-ДМС, которая заключается в доведении до успешного завершения ее пятилетней плодотворной работы. Он отметил, что к концу сессии СРГ-ДМС должна направить КС на предмет принятия результаты ее работы, которые, наряду с
решениями, принятыми КС на ее шестнадцатой и семнадцатой сессиях, будут
представлять согласованные результаты в соответствии с решением 1/СР.13
(Балийский план действий). В этой связи Председатель напомнил о комплексной оценке первоначального мандата СРГ-ДМС, предпринятой в ходе первой
части пятнадцатой сессии, а также о том, что Стороны в течение года добились
значительного прогресса, а также привлек внимание к значительным достижениям СРГ-ДМС и к оставшейся работе, которую предстоит завершить. Он призвал Стороны продолжить работу в целях успешного завершения сессии, выйти
за рамки национальной позиции и стремиться к компромиссу. Председатель выразил уверенность в том, что, хотя стоящая впереди задача является не простым
делом, она вполне достижима, и СРГ-ДМС может выполнить и выполнит ее.
4.
На этом же заседании с заявлениями выступили представители 21 Стороны, в том числе были сделаны заявления от имени Группы 77 и Китая, Зонтичной группы, Группы за целостность окружающей среды (ГЦОС), Европейского
союза и его государств-членов, группы пяти Сторон, африканских государств,
Альянса малых островных государств (АОСИС), наименее развитых стран,
стран БКИЮА (Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка), Лиги арабских государств, Группы горных развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
шести Сторон, входящих в состав Боливарианского альянса для народов нашей
Америки − Народный договор о торговле, ряда Сторон из Коалиции государств
с тропическими лесами и 18 Сторон. Кроме того, были сделаны заявления от
имени неправительственных организаций (НПО), работающих в области пред1
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принимательской и промышленной деятельности, профсоюзных НПО, женских
и гендерных НПО и молодежных НПО, а также с заявлениями выступили два
представителя природоохранных НПО.

Организационные вопросы

II.

(Пункт 2 повестки дня)

Утверждение повестки дня

A.

(Пункт 2 a) повестки дня)
5.
Повестка дня пятнадцатой сессии СРГ-ДМС была утверждена СРГ-ДМС
на ее 2-м заседании 17 мая 2.

Организация работы сессии

B.

(Пункт 2 b) повестки дня)
6.
На своем 4-м заседании 27 ноября СРГ-ДМС возобновила работу по всем
основным пунктам и подпунктам повестки дня на основе организации работы,
согласованной СРГ-ДМС на ее 2-м заседании. Она имела в своем распоряжении
документ FCCC/AWGLCA/2012/4.
7.
На этом же заседании Председатель проинформировал делегатов о своем
намерении провести, при необходимости, заседания для подведения итогов, с
тем чтобы дать Сторонам возможность получить четкое и полное представление о работе СРГ-ДМС. Он проинформировал делегатов о своем намерении созвать неофициальные консультации открытого состава, которые позволят Сторонам проанализировать все вопросы и рассмотреть вопрос о том, как различные элементы могут быть сведены вместе в согласованном итоговом документе,
а также о своем намерении проводить, по мере необходимости, двусторонние
консультации с группами Сторон в целях облегчения принятия решений.
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Подготовка согласованных всеобъемлющих
и сбалансированных результатов, которые будут
представлены Конференции Сторон для принятия
на ее восемнадцатой сессии, с тем чтобы создать
условия для 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, учитывая 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

III.

(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)
Ход работы

1.

8.
СРГ-ДМС рассмотрела все эти пункты повестки дня совместно на своих
4-м и 5-м заседаниях, состоявшихся соответственно 27 ноября и 7 декабря. В ее
распоряжении имелись документы FCCC/AWGLCA/2012/4, FCCC/AWGLCA/
2012/CRP.3−FCCC/AWGLCA/2012/CRP.16,
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1−
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9 и соответствующие добавления к ним,
FCCC/AWGLCA/2012/INF.1−FCCC/AWGLCA/2012/INF.10,
FCCC/TP/2012/3−
FCCC/TP/2012/5 и FCCC/AWGLCA/2012/L.4.
9.
На 4-м заседании Председатель сообщил Сторонам, что материалы, связанные с работой СРГ-ДМС на ее пятнадцатой сессии, доступны на веб-сайте
РКИКООН 3 и через портал PaperSmart. Кроме того, он напомнил о своей неофициальной обзорной записке, которая была выпущена в конце неофициальной дополнительной сессии СРГ-ДМС 4 с целью зафиксировать состояние обсуждений и обмена мнениями и предложения Сторон на тот момент времени.
10.
Кроме того, Председатель обратил внимание СРГ-ДМС на документ
FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3, содержащий неофициальный обзорный текст, подготовленный Председателем на основе неофициальной обзорной записки, упомянутой в пункте 9 выше и отражающей широкий спектр мнений и вариантов,
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представленных Сторонами при рассмотрении ими различных вопросов, содержащихся в повестке дня СРГ-ДМС. Председатель пояснил, что в некоторых
областях он предложил возможную структуру для организации рассмотрения
различных идей, выдвинутых Сторонами, и предложил возможные пути продвижения вперед, указав, в том числе, где может потребоваться проведение
дальнейшей работы после закрытия СРГ-ДМС. Он пояснил, что этот документ
был представлен не в качестве основы для переговоров, а как инициатива по
облегчению обсуждения.
11.
На всем протяжении конференции в Дохе Стороны продолжали свою работу в рамках неофициальных консультаций под руководством Председателя и
заместителя Председателя СРГ-ДМС, а также в рамках неофициальных групп,
учрежденных СРГ-ДМС на первой части ее пятнадцатой сессии. Во время сессии были опубликованы проекты текстов, чтобы отразить состояние работы по
различным вопросам, включенным в повестку дня СРГ-ДМС.
12.
На 5-м пленарном заседании, состоявшемся 7 декабря, Председатель напомнил о работе, проделанной СРГ-ДМС, а также о неофициальных совещаниях по подведению итогов, проведенных для оценки достигнутого прогресса,
в том числе организованных Председателем КС. На том же заседании Председатель внес на рассмотрение проект выводов о результатах работы СРГ-ДМС,
включая проект решения для представления КС для рассмотрения и принятия
на ее восемнадцатой сессии, содержащийся в документе FCCC/AWGLCA/
2012/L.4, а также две поправки, которые должны быть внесены в этот документ.
13.
Председатель пояснил, что проект решения был доведен до сведения
Сторон, с тем чтобы обеспечить представление сбалансированного пакета документов. Поскольку Стороны все еще испытывали озабоченность в отношении
некоторых областей, Председатель отметил в конце заседания, что некоторые
озабоченности высказывались различными группами, причем часто они имели
противоположную направленность. Это указывает на то, что упомянутый пакет,
хотя еще и не является полностью сбалансированным, но близок к тому, чтобы
стать таковым. Он также отметил, что неофициальные консультации по финансовым вопросам, проходящие под руководством двух министров, все еще продолжаются и что он уверен, что в ближайшее время появится ясность в отношении их результатов. Далее Председатель выразил уверенность в том, что несколько нерешенных вопросов определенно являются разрешимыми и что текст
во всей его полноте представляет собой хорошую основу, на которой КС могла
бы окончательно доработать согласованные результаты в оставшийся короткий
промежуток времени. Он напомнил заявления, сделанные Сторонами и Председателем КС на предыдущем неофициальном совещании по подведению итогов,
о том, что решение СРГ-ДМС не является изолированным, а составляет часть
общего дохинского пакета и его следует рассматривать в контексте общей сбалансированности.
14.
Отмечая, что Председатель КС ранее призвал Стороны как можно скорее
направить итоги работы СРГ-ДМС на утверждение КС, Председатель предложил СРГ-ДМС направить проект решения, содержащийся в документе
FCCC/AWGLCA/2012/L.4, с внесенными в него поправками КС для рассмотрения и принятия.
15.
Также на 5-м заседании Председатель проинформировал СРГ-ДМС о том,
что Председатель КС определил кандидатуры двух министров, г-на Вивиана
Балакришнана (Сингапур) и г-на Питера Альтмайера (Германия), для оказания
ему помощи в консультациях по вопросам, рассматриваемым в рамках
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СРГ-ДМС, которые, возможно, потребуется дополнительно изучить после закрытия сессии СРГ-ДМС.
16.
Заявления были сделаны представителями 31 Стороны, в том числе от
имени Группы 77 и Китая, Европейского союза и его государств-членов, ГЦОС,
АОСИС, африканских государств, Зонтичной группы, Лиги арабских государств, Группы развивающихся стран-единомышленниц и Независимой ассоциации стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
17.
Представитель Венесуэлы (Боливарианской Республики) заявил, что следует занести в протокол, что Венесуэла (Боливарианская Республика) высказала
оговорки в отношении документа FCCC/AWGLCA/2012/L.4 во всей его полноте
и что она оставляет за собой право вернуться ко всем вопросам существа, содержащимся в нем, когда сочтет целесообразным.
Выводы

2.

18.
СРГ-ДМС на своем 5-м заседании постановила препроводить КС проект
решения, содержащийся в документе FCCC/AWGLCA/2012/L.4, с внесенными в
него поправками, для рассмотрения и принятия 5.

Дополнительные вопросы

IV.

(Пункт 6 повестки дня)
19.
СРГ-ДМС рассмотрела данный пункт повестки дня на своем 2-м заседании. Не было затронуто никаких дополнительных вопросов.

Доклад о работе сессии

V.

(Пункт 7 повестки дня)
20.
На своем 5-м заседании СРГ-ДМС рассмотрела и утвердила проект доклада о работе второй части своей пятнадцатой сессии 6. На том же заседании
СРГ-ДМС уполномочила Председателя завершить при содействии секретариата
подготовку доклада о работе сессии.

Закрытие сессии

VI.

21.
На 5-м заседании Председатель СРГ-ДМС выразил свою признательность
Председателю КС и его помощникам за их усилия, поддержку и доверие, проявленные в ходе пятнадцатой сессии СРГ-ДМС.
22.
Он также поблагодарил заместителя Председателя СРГ-ДМС за его содействие, выразил признательность делегациям, которые способствовали работе СРГ-ДМС на протяжении всего года, и Сторонам за доверие и сотрудничество.
23.
Председатель напомнил о своем заявлении, сделанном на 4-м заседании,
в котором он отметил, что СРГ-ДМС достигла финальной части пятилетнего
5
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пути, который дал много положительных и плодотворных результатов. Он заявил, что настало время, чтобы свести воедино все результаты работы и завершить ее. Председатель выразил уверенность, что Стороны очень близки к завершению процесса работы и в оставшиеся часы смогут под руководством министров успешно довести до конца работу по согласованию результатов.
24.
На том же заседании Председатель объявил пятнадцатую сессию
СРГ-ДМС закрытой.

8

GE.13-60331

FCCC/AWGLCA/2012/5
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мерам сотрудничества согласно Конвенции на ее
пятнадцатой сессии
Документы, подготовленные для сессии
FCCC/AWGLCA/2012/1

Предварительная повестка дня и аннотации.
Записка Исполнительного секретаря

FCCC/AWGLCA/2012/2

Записка с изложением плана проведения
пятнадцатой сессии. Записка Председателя

FCCC/AWGLCA/2012/3

Доклад Специальной рабочей группы
по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции о работе первой части ее
пятнадцатой сессии, состоявшейся в Бонне
15−24 мая 2012 года

FCCC/AWGLCA/2012/4

Записка с изложением плана проведения
второй части пятнадцатой сессии. Записка
Председателя

FCCC/AWGLCA/2012/ INF.1

Report on the third workshop on quantified
economy-wide emission reduction targets by
developed country Parties. Note by the chair of
the workshop

FCCC/AWGLCA/2012/ INF.2

Report on the third workshop to further the
understanding of the diversity of nationally
appropriate mitigation actions by developing
country Parties, underlying assumptions and
any support needed for implementation of
these actions. Note by the chair of the
workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.3/Rev.1 Report on the workshop on equitable access to
sustainable development. Revised report by the
Chair

GE.13-60331

FCCC/AWGLCA/2012/INF.4

Report on the workshop on a framework for
various approaches. Note by the chair of the
workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.5

Report on the workshop on the new marketbased mechanism. Note by the co-chairs of the
workshop
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FCCC/AWGLCA/2012/INF.6

Report on the fourth workshop on quantified
economy-wide emission reduction targets by
developed country Parties. Note by the chair of
the workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.7

Report on the fourth workshop to further the
understanding of the diversity of nationally
appropriate mitigation actions by developing
country Parties, underlying assumptions and
any support needed for implementation of
these actions. Note by the chair of the
workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.8

Report on the workshop on financing options
for the full implementation of results-based
actions relating to REDD-plus, including
modalities and procedures for financing these
results-based actions. Note by the chair of the
workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.9

Report on the second workshop on a
framework for various approaches. Note by the
chair of the workshop

FCCC/AWGLCA/2012/INF.10

Report on the second workshop on the new
market-based mechanism. Note by the chair of
the workshop

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/AWGLCA/2012/MISC.2
и Add.1

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.1-4

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.1-7

Views on a framework for various approaches.
Submissions from Parties
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FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5
и Add.1

Views on a framework for various approaches.
Submissions from admitted observer
organizations

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6
и Add.1-6

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

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7
и Add.1

Views on the new market-based mechanism.
Submissions from admitted observer
organizations

FCCC/AWGLCA/2012/ MISC.8

Ideas and proposals on the elements contained
in paragraph 1 of the Bali Action Plan.
Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9

Enhanced action on capacity-building.
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/TP/2012/3

Financing options for the full implementation
of results-based actions relating to the
activities referred to in decision 1/CP.16,
paragraph 70, including related modalities and
procedures. Technical paper

FCCC/TP/2012/4

Various approaches, including opportunities for
using markets, to enhance the costeffectiveness of, and to promote, mitigation
actions, bearing in mind different
circumstances of developed and developing
countries. Technical paper

FCCC/TP/2012/5

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/L.1

Предварительная повестка дня

FCCC/AWGLCA/2012/L.2

Проект доклада Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества
согласно Конвенции о работе ее пятнадцатой сессии, состоявшейся в Бонне 15−24 мая
2012 года
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FCCC/AWGLCA/2012/L.3

Проект доклада Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества
согласно Конвенции о работе второй части
ее пятнадцатой сессии, состоявшейся в Дохе
с 27 ноября по х декабря 2012 года

FCCC/AWGLCA/2012/L.4

Результаты работы Специальной рабочей
группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции. Проект выводов, предложенный Председателем

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1

Submission from Ecuador

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2

Submission from Swaziland on behalf of the
African Group

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3

Informal overview text by the Chair

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.4

Submission from Algeria, Argentina, Bahrain,
Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina
Faso, China, Cuba, Ecuador, Egypt, El
Salvador, India, Iraq, Kuwait, Malaysia,
Nicaragua, Pakistan, Saudi Arabia, South
Africa, Sudan, Thailand, Uruguay and
Venezuela (Bolivarian Republic of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.5

Submission from Bolivia (Plurinational
State of), China, Cuba, Democratic Republic of
the Congo, Ecuador, Egypt, El Salvador, India,
Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali, Nicaragua, Pakistan, Philippines,
Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan and Venezuela
(Bolivarian Republic of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.6

Submission from the Philippines

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.7

Submission from the African States

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.8

Submission from Bolivia (Plurinational
State of), China, Cuba, Democratic Republic of
the Congo, Ecuador, El Salvador, Iran (Islamic
Republic of), Iraq, Malaysia, Mali, Philippines,
Saudi Arabia, Sudan and Venezuela (Bolivarian
Republic of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.9

Submission from Philippines, Malaysia, Thailand, Saudi Arabia, India, China, Sri Lanka,
Egypt, Sudan, Iraq, Iran (Islamic Republic of),
El Salvador, Nicaragua, Democratic Republic
of the Congo, Ecuador, Maldives and Venezuela (Bolivarian Republic of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.10

Submission from the African States
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FCCC/AWGLCA/2012/CRP.11

Submission from Argentina, Bolivia
(Plurinational State of), China, Democratic
Republic of the Congo, Dominica, Ecuador,
Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic
Republic of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali,
Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Sri Lanka,
Sudan and Thailand

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.12

Submission from the Environmental Integrity
Group, comprising Liechtenstein, Mexico,
Monaco, Republic of Korea and Switzerland

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.13

Submission from Bolivia (Plurinational
State of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.14

Submission from Bolivia (Plurinational
State of), China, Cuba, Dominica, Ecuador,
Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Nicaragua,
Philippines, Saudi Arabia, Sri Lanka and Venezuela (Bolivarian Republic of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.15

Submission from Bolivia (Plurinational
State of)

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.16

Submission from the African States

Другие документы, которые имелись на сессии
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FCCC/AWGLCA/2010/18

Доклад Специальной рабочей группы по
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции о работе ее тринадцатой
сессии, состоявшейся в Канкуне с 29 ноября
по 10 декабря 2010 года

FCCC/AWGLCA/2011/9

Доклад Специальной рабочей группы по
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции о работе первой и второй
частей ее четырнадцатой сессии, состоявшихся в Бангкоке 5−8 апреля 2011 года
и в Бонне 7−17 июня 2011 года

FCCC/AWGLCA/2011/14

Доклад Специальной рабочей группы по
долгосрочным 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/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
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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
шестнадцатой сессии, состоявшейся в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 2010 года
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