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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*  

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 требующие своего 
решения: 

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; 

  

 * В работе по пунктам повестки дня был достигнут различный прогресс, о чем 
свидетельствуют решения, принятые Конференцией Сторон на ее шестнадцатой и 
семнадцатой сессиях. С учетом достигнутого прогресса некоторые пункты, возможно, 
не требуют проведения дальнейшей работы в рамках Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции. 
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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 
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; 
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 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, 
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 
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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. 

    
 


