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Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе 
для более активных действий  
Первая сессия, вторая часть 
Доха, 27 ноября 2012 года − *  
Пункт 5 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Специальной рабочей группы 
по Дурбанской платформе для более активных 
действий о работе второй части ее первой сессии, 
состоявшейся 27 ноября − х декабря 2012 года 

Докладчик: г-н Олег Шаманов (Российская Федерация) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(пункт 1 повестки дня) 

1. Вторая часть первой сессии Специальной рабочей группы по Дурбанской 
платформе для более активных действий (СДП) начала свою работу 27 ноября 
2012 года в Катарском национальном центре конференций в Дохе, Катар. 

2. Сопредседатели СДП г-н Джаянт Морешвер Мускар (Индия) и г-н Ха-
ральд Довланд (Норвегия) открыли вторую часть первой сессии и приветство-
вали все Стороны и наблюдателей, присутствовавших на первом пленарном за-
седании. Они выразили признательность правительству Катара за организацию 
второй части первой сессии СДП. 

  

 * Дата закрытия второй части первой сессии Специальной рабочей группы по 
Дурбанской платформе для более активных действий будет определена в надлежащее 
время. 
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 II. Организационные вопросы 
(пункт 2 повестки дня) 

 А. Выборы должностных лиц 
(пункт 2 а) повестки дня) 

3. На первой части своей первой сессии СДП приняла решение о том, что 
г-н Мускар и г-н Довланд будут выполнять функции Сопредседателей, 
а г-н Шаманов − функции Докладчика на временной основе до утверждения 
Конференцией Сторон на ее восемнадцатой сессии договоренности в отноше-
нии состава Президиума СДП1. 

 В. Утверждение повестки дня 
(пункт 2 b) повестки дня) 

4. На своем 3-м заседании, состоявшемся 19 мая, СДП рассмотрела предва-
рительную повестку дня, содержащуюся в документе FCCC/ADP/2012/1. 

5. На 5-м заседании, состоявшемся 25 мая, была утверждена следующая пе-
ресмотренная повестка дня: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) выборы должностных лиц; 

  b) утверждение повестки дня; 

  с) организация работы сессии. 

 3. Осуществление всех элементов решения 1/CP.172: 

  а) вопросы, связанные с пунктами 2−6; 

  b) вопросы, связанные с пунктами 7 и 8. 

 4. Прочие вопросы. 

 5. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 с)−4 повестки дня 

(будет дополнено позднее) 

  

 1 FCCC/ADP/2012/2, пункт 8. 
 2 Данный пункт будет рассмотрен в контексте решения 1/CP.17 и согласно Конвенции 

без ущерба для позиции какой-либо Стороны или работы других вспомогательных 
органов. Начата работа по двум направлениям: по одному − в отношении пункта 3 а) 
и по другому − пункта 3 b). Дальнейшие направления работы будут рассматриваться 
по мере необходимости. 
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 IV. Доклад о работе сессии 
(пункт 5 повестки дня) 

6. На своем заключительном заседании, состоявшемся х декабря 2012 года, 
СДП рассмотрела проект доклада о работе второй части ее первой сессии 
(FCCC/ADP/2012/L.X). На этом же заседании по предложению Сопредседате-
лей СДП поручила Докладчику завершить подготовку доклада о работе второй 
части сессии под руководством Сопредседателей и при содействии секретариа-
та. 

Приложения 

(будет дополнено позднее) 

    


