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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Вторая сессия Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе 
для более активных действий (СДП) открылась 29 апреля 2013 года в Боннском 
всемирном центре конференций, Бонн, Германия, где с 29 апреля по 3 мая 
2013 года проходила первая часть этой сессии. Вторая часть второй сессии СДП 
была приурочена к тридцать восьмым сессиям Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА), которые были организованы в 
гостинице "Маритим" в Бонне, и состоялась с 4 по 13 июня. 

2. 29 апреля Сопредседатели СДП г-н Джаянт Морешвер Мускар (Индия) и 
г-н Харальд Довланд (Норвегия) приветствовали все Стороны и всех наблюда-
телей на первом пленарном заседании. Они также приветствовали Докладчика 
СДП г-на Олега Шаманова (Российская Федерация). 

3. Сопредседатели напомнили, что в ходе второй части своей первой сессии, 
состоявшейся в Дохе, Катар, СДП постановила перейти в 2013 году к более 
сфокусированному методу работы1. Они также напомнили, что Конференция 
Сторон (КС) на своей восемнадцатой сессии постановила определить и изучить 
в 2013 году возможные варианты в отношении диапазона действий, способных 
ликвидировать разрыв в амбициозности до 2020 года, и решила, что СДП рас-
смотрит элементы проекта текста для переговоров не позднее чем на своей сес-
сии, приуроченной к двадцатой сессии КС в 2014 году, с целью представления 
текста для переговоров до мая 2015 года2.  

4. С заявлением выступила Исполнительный секретарь г-жа Кристина Фи-
герес. С заявлениями также выступили представители 13 Сторон, включая за-
явление представителя Катара в связи с председательством его страны на  
КС-18, и заявления, сделанные от имени Группы 77 и Китая, Европейского сою-
за и его государств-членов, Зонтичной группы, Группы за целостность окру-
жающей среды (ГЦОС), африканских государств, Альянса малых островных 
государств (АОСИС), наименее развитых стран (НРС), Независимой ассоциа-
ции для Латинской Америки и Карибского бассейна, развивающихся стран-
единомышленников, Лиги арабских государств и стран БКИЮА (Бразилии, Ки-
тая, Индии и Южной Африки). Кроме того, были также сделаны заявления от 
имени коммерческих и промышленных неправительственных организаций, 
фермерских неправительственных организаций и неправительственных органи-
заций по вопросам женщин и гендерного равенства, а также двумя представи-
телями природоохранных неправительственных организаций. 

  

 1 FCCC/ADP/2012/3, пункт 24. 
 2 Решение 2/CP.18, пункты 5 и 9. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

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

5. СДП рассмотрела данный подпункт на своем 4-м заседании 13 июня. Со-
председатели сообщили, что в ходе консультаций по вопросу об избрании Пре-
зидиума СДП региональные группы достигли понимания в отношении процесса 
назначения членов Президиума и что эти консультации увенчались успехом. 
Сопредседатели поблагодарили г-на Делано Барта (заместителя Председателя 
КС) за организацию этих консультаций от имени Председателя КС-18 и Конфе-
ренции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Киотского прото-
кола, (КС/СС) на ее восьмой сессии. 

6. По предложению Сопредседателей СДП избрала г-на Кишана Кумарсинг-
ха (Тринидад и Тобаго) и г-на Артура Рунге-Метцгера (Европейский союз) 
своими Сопредседателями, с тем чтобы они занимали эти посты до завершения 
сессии СДП, приуроченной к КС-20 в 2014 году. СДП также избрала г-жу Иза-
бель Ди Карло Куэро (Венесуэла (Боливарианская Республика)) своим Доклад-
чиком, с тем чтобы она занимала этот пост до завершения сессии, приурочен-
ной к КС-19 в 2013 году. 

7. На том же заседании новоизбранные Сопредседатели СДП выступили с 
заявлениями. 

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

8. На своем 1-м заседании 29 апреля СДП рассмотрела записку Исполни-
тельного секретаря, содержавшую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/ADP/2013/1).  

9. На том же заседании была утверждена следующая 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.173: 

  а) Вопросы, связанные с пунктами 2−6 

  b) Вопросы, связанные с пунктами 7 и 8 

 4. Прочие вопросы 
  

 3 Данный пункт будет рассмотрен в контексте решения 1/СР.17 и согласно Конвенции 
без ущерба для позиции какой-либо Стороны или работы других вспомогательных 
органов. Начата работа по двум направлениям: в отношении пункта 3 а) и в 
отношении пункта 3 b). Дальнейшие направления работы будут рассматриваться по 
мере необходимости. 
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 5. Доклад о работе сессии 

 С. Организация работы сессии 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

10. На 1-м заседании Сопредседатели напомнили о выводах, которые были 
приняты СДП в Дохе4 и в которых СДП постановила провести в 2013 году 
внутрисессионные обсуждения "за круглым столом" и рабочие совещания как 
по направлению работы 1 (относящемуся к протоколу, другому правовому ин-
струменту или согласованному итоговому документу, имеющему правовую силу 
согласно Конвенции и применимому в отношении всех Сторон (далее указы-
ваемому как соглашение 2015 года)), так и по направлению работы 2 (относя-
щемуся к целям до 2020 года), и предложила Сопредседателям СДП подгото-
вить в начале 2013 года конкретные вопросы для этих "круглых столов" и рабо-
чих совещаний с учетом представлений Сторон и аккредитованных организа-
ций-наблюдателей. Сопредседатели обратили внимание делегатов на неофици-
альную информационную записку, подготовленную Сопредседателями для ны-
нешней сессии и содержащуюся в документе ADP.2013.1.InformalNote, и рас-
сказали о мерах, принятых в целях организации "круглых столов" и рабочих со-
вещаний в рамках этой части сессии5. 

11. На том же заседании СДП по предложению Сопредседателей приняла 
решение объявить 3 мая перерыв в своей второй сессии и приурочить ее вторую 
часть к тридцать восьмым сессиям вспомогательных органов. 

12. 4 июня при возобновлении второй сессии Сопредседатели напомнили о 
выводах, упомянутых в пункте 10 выше, и проинформировали СДП о мерах, 
принятых с целью организации ряда "круглых столов" и внутрисессионных ра-
бочих совещаний в ходе второй части сессии6. 

13. Кроме того, Сопредседатели проинформировали делегатов о мерах, при-
нятых с целью организации среди Сторон обсуждений по вопросам, касающим-
ся работы СДП и имеющим отношение к обоим направлениям работы, которые 
будут проходить в неформальной обстановке. 

14. На том же заседании Сопредседатели также заявили о своем намерении 
организовать в ходе сессии брифинги с целью информирования СДП о соответ-
ствующей работе, проводимой вспомогательными органами, а также о текущей 
и запланированной работе в рамках учреждений и соглашений, касающейся 
поддержки действий, предпринимаемых в целях как предотвращения изменения 
климата, так и адаптации к нему согласно Конвенции.  

15. На 1-м и 3-м заседаниях, состоявшихся 4 июня, Сопредседатели проин-
формировали Стороны о своем намерении провести в рамках соответствующих 
частей сессии специальные мероприятия, с тем чтобы наблюдатели имели воз-
можность высказать свои идеи по существу работы СДП и принять участие в 
углубленном обсуждении направлений работы 1 и 2. Специальные мероприятия 
Сопредседателей состоялись 2 мая в рамках первой части сессии и 8 июня в 
рамках второй части сессии. 

  

 4 FCCC/ADP/2012/3, пункты 17−33. 
 5 См. ниже главу III. 
 6 Замечания Сопредседателей на пленарном заседании 4 июня имеются по адресу 

<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2013/in-session/application/pdf/ 
remarks_by_the_adp_cochairs_04062013.pdf>. 
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 III. Осуществление всех элементов решения 1/СР.17 
(Пункт 3 повести дня) 

 1. Ход работы 

16. В соответствии с решением, принятым в Дохе, СДП в рамках рассмотре-
ния этого пункта повестки дня в ходе первой и второй частей своей второй сес-
сии провела внутрисессионные рабочие совещания и на заседаниях "за круглым 
столом" продолжила обсуждение вопросов существа, касающихся двух направ-
лений работы. На 2-м заседании 3 мая Сопредседатели подтвердили свое наме-
рение продолжать применять сбалансированный подход в том, что касается ор-
ганизации рабочих совещаний и рассмотрения двух направлений работы и во-
просов существа на первой и второй частях сессии. 

17. Что касается направления работы 1, то в ходе первой части сессии были 
проведены заседания "за круглым столом", цель которых состояла в обеспече-
нии Сторонам возможности для продвижения вперед в проработке вопросов, 
касающихся охвата, структуры и организационного оформления соглашения 
2015 года и таких конкретных тематических областей, как адаптация к измене-
нию климата, его предотвращение, средства осуществления (финансы, разра-
ботка и передача технологии, укрепление потенциала) и транспарентность дей-
ствий и поддержки. На заседаниях "за круглым столом", состоявшихся в ходе 
второй части сессии, были рассмотрены различные виды более активных дей-
ствий, в том числе более активные действия во всех вышеупомянутых темати-
ческих областях, при этом внимание было также уделено связям между согла-
шением 2015 года и существующими соглашениями. 

18. Помимо обсуждений "за круглым столом", в ходе первой и второй частей 
сессии были соответственно проведены следующие внутрисессионные рабочие 
совещания: 

 а) рабочее совещание по вопросу об охвате, структуре и организаци-
онном оформлении соглашения 2015 года, которое состоялось 29 апреля и про-
ходило под председательством г-на Кумарсингха; 

 b) рабочее совещание по вопросу об активизации действий в области 
адаптации на основе соглашения 2015 года, которое состоялось 6 июня и про-
ходило под председательством г-на Бурхана Гафура (Сингапур). 

19. Что касается направления работы 2, то в рамках обсуждений "за круглым 
столом", состоявшихся в ходе первой части сессии, основное внимание было 
уделено тому, каким образом СДП могла бы способствовать активизации дейст-
вий и выработать практический и ориентированный на достижение конкретных 
результатов подход для постановки на период до 2020 года более высоких це-
лей. На заседаниях "за круглым столом", организованных в ходе второй части 
сессии, было продолжено рассмотрение вопроса о выработке практического 
подхода к целям до 2020 года и активизации финансовой и технологической 
поддержи и поддержки в области укрепления потенциала, а также способов 
продвижения работы по этому направлению. 

20. Помимо обсуждений "за круглым столом", были организованы следую-
щие внутрисессионные рабочие совещания, посвященные направлению рабо-
ты 2: 

 а) рабочее совещание по вопросу о целях до 2020 года с уделением 
основного внимания возможностям в области развития при низком уровне вы-
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бросов, которое состоялось 30 апреля и проходило под председательством  
г-жи Алексы Клейстеубер (Чили); 

 b) второе совещание по вопросу о целях до 2020 года с уделением ос-
новного внимания возможностям в области предотвращения изменения климата 
и адаптации к нему в секторе землепользования, которое состоялось 1 мая и 
проходило под председательством г-на Гери Кауэна (Австралия); 

 с) третье рабочее совещание по вопросу о целях до 2020 года с уделе-
нием основного внимания вопросам преобразования энергии, включая расши-
рение масштабов использования возобновляемых источников энергии, повыше-
ние энергоэффективности и учет улавливания и хранения углерода, которое со-
стоялось 7 июня и проходило под председательством г-на Хуссейна Альфо На-
фо (Мали). 

21. Кроме того, в соответствии с пунктом 6 решения 1/СР.17, Сопредседатели 
организовали в ходе первой и второй частей сессии брифинги для информиро-
вания СДП о соответствующей работе других органов, включая, в частности7: 

 а) брифинги о работе ВОКНТА и ВОО, на которых с информацией 
выступили председатели этих вспомогательных органов, соответственно,  
г-н Ричард Муюнги (Объединенная Республика Танзания) и г-н Томаш Хрущов 
(Польша); 

 b) брифинги о работе Комитета по адаптации и Группы экспертов по 
наименее развитым странам; 

 с) брифинги о текущей и запланированной работе в рамках учрежде-
ний и соглашений, касающейся поддержки действий, предпринимаемых в целях 
как предотвращения изменения климата, так и адаптации к нему, согласно Кон-
венции, в том числе брифинги о: 

 i) Постоянном комитете по финансам; 

 ii) Зеленом климатическом фонде; 

 iii) Глобальном экологическом фонде; 

 iv) программе работы по долгосрочному финансированию; 

 v) Исполнительном комитете по технологиям; 

 vi) Центре и сети по технологиям, связанным с изменением климата; 

 vii) Совете Адаптационного фонда; 

 viii) Консультативной группе экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 

 ix) Дурбанском форуме по укреплению потенциала; 

 d) брифинги о текущей работе, связанной с обзором 2013−2015 годов 
и форумом по содействию осуществлению мер реагирования. 

22. Стороны дали высокую оценку организованным брифингам и представ-
ленной информации, которые вместе с результатами проведенных ими обсуж-
дений послужили вкладом в заседания "за круглым столом" и рабочие совеща-
ния, посвященные двум направлениям работы СДП. 

  

 7 Дополнительная информация о брифингах, проведенных в ходе второй сессии СДП, и 
представленных материалах имеется по адресу <http://unfccc.int/bodies/awg/items/ 
7695.php>. 



 FCCC/ADP/2013/2 

GE.13-62192 7 

23. В ходе второй части сессии были проведены неофициальные встречи для 
обсуждения вопросов, упоминавшихся в пункте 13 выше. Впоследствии Со-
председатели подготовили проект выводов, основанный на результатах состо-
явшихся обсуждений8. 

24. Кроме того, 12 июня СДП провела неофициальное пленарное заседание 
для анализа прогресса, достигнутого СДП по направлению работы 1 и направ-
лению работы 2 в ходе второй части второй сессии. Сопредседатели предложи-
ли Сторонам принять участие в открытом обсуждении и отметили, что этот об-
мен мнениями поможет Сопредседателям при подготовке записки о ходе рабо-
ты9 и, что более важно, всем Сторонам понять мнения и соображения друг дру-
га в отношении того, в каких областях СДП удалось достигнуть прогресса в 
первый год своей работы и как ей лучше дальше продвигаться вперед в выпол-
нении поставленной перед ней задачи.  

25. По завершении заседаний "за круглым столом" Сопредседатели заявили о 
своем намерении подготовить, как и на предыдущих сессиях, резюме обсужде-
ний "за круглым столом" и отметили, что председатели рабочих совещаний под-
готовят краткие доклады по итогам их работы10. 

26. На 3-м заседании представитель Польши сделал заявление в связи с 
предстоящим председательством его страны на КС/СС. 

27. На 4-м заседании 13 июня СДП рассмотрела предложение Сопредседате-
лей, в котором содержался проект выводов для принятия СДП. На том же засе-
дании СДП приняла выводы, содержащиеся в пунктах 29−40 ниже. 

28. Сопредседатели пригласили г-на Ричарда Кинли, заместителя Исполни-
тельного секретаря, проинформировать делегатов о финансовых последствиях 
мероприятий, которые перечисляются в выводах, принятых СДП. Г-н Кинли 
проинформировал Стороны о том, что осуществление некоторых мероприятий, 
включенных в выводы, требует большего объема поддержки со стороны секре-
тариата, в связи с чем секретариату необходимы дополнительные ресурсы сверх 
тех, которые предусмотрены основным бюджетом на 2013 год и предлагаемым 
бюджетом на 2014−2015 годы. С заявлением выступил представитель одной 
Стороны. 

 2. Выводы 

29. СДП напомнила о решениях 1/СР.17 и 2/СР.18. 

30. СДП напомнила о выводах, принятых на второй части ее первой сессии11, 
и согласилась с необходимостью провести в 2014 году по крайней мере одну 
сессию в дополнение к сессиям, которые будут приурочены к сессиям ВОО и 
ВОКНТА, а также к сессиям КС и КС/СС, и, кроме того, приняла решение вер-
нуться к вопросу о необходимости проведения дополнительных сессий на 
третьей части ее второй сессии. 

31. СДП просила секретариат обеспечить подходящее место для проведения 
дополнительной сессии в первом полугодии 2014 года и изучить возможные ва-

  

 8 См. пункт 27 ниже. 
 9 См. пункт 38 ниже. 
 10 Резюме заседаний "за круглым столом" и краткие доклады по итогам рабочих 

совещаний перечисляются в приложении II и имеются на веб-сайте РКИКООН. 
 11 FCCC/ADP/2012/3, пункт 21. 
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рианты на второе полугодие 2014 года. Она признала, что планирование таких 
мероприятий может привести к издержкам, связанным с их отменой. 

32. В рамках направления работы 1 СДП предложила Сторонам и организа-
циям-наблюдателям направить в секретариат до 1 сентября 2013 года дополни-
тельные представления, основанные на выводах, которые были сделаны СДП на 
второй части ее первой сессии12. 

33. В рамках направления работы 2 СДП предложила Сторонам и организа-
циям-наблюдателям направить в секретариат до 1 сентября 2013 года дополни-
тельные представления в отношении выводов, сделанных СДП на второй части 
ее первой сессии13, а также в отношении дальнейшей деятельности для включе-
ния в ее план работы на 2014 год. 

34. В своих представлениях, упомянутых в пунктах 32 и 33 выше, Стороны, 
возможно, пожелают провести дополнительный анализ и рассмотрение кон-
кретных идей и предложений. СДП просила секретариат разместить эти пред-
ставления на веб-сайте РКИКООН. 

35. Напомнив о выводах, сделанных СДП на второй части ее первой сессии14, 
СДП предложила будущим сопредседателям подготовить на основе представле-
ний Сторон и организаций-наблюдателей предложение по сбалансированному, 
целенаправленному и более официальному порядку работы для рассмотрения 
СДП на ее совещании, которое состоится в Варшаве, Польша, в ноябре 2013 го-
да. 

36. СДП просила секретариат подготовить, с учетом представленных мате-
риалов, и представить до 30 октября 2013 года следующие технические доку-
менты для информационного обеспечения работы СДП: 

 а) второй вариант технического документа15, просьба о подготовке ко-
торого содержится в выводах, сделанных СДП на второй части ее первой сес-
сии16; 

 b) первый вариант технического документа, сводящего воедино пред-
ставления по вопросам затрат, выгод и возможностей для адаптации, исходя из 
разных факторов воздействий изменения климата, включая взаимосвязь между 
адаптацией и предотвращением изменения климата. 

37. Кроме того, СДП просила секретариат подготовить обзор мандатов, а 
также хода работы в рамках учреждений, механизмов и соглашений согласно 
Конвенции с целью информационного обеспечения работы СДП, в том числе по 
вопросу о взаимосвязях. 

38. СДП предложила сопредседателям подготовить, на основе дискуссий, со-
стоявшихся в ходе первой и второй частей второй сессии СДП, и руководству-
ясь своей собственной точкой зрения, записку о ходе работы и представить эту 
записку Сторонам для информации. 

39. СДП приняла к сведению смету бюджетных последствий деятельности, 
которая будет проводиться секретариатом в соответствии с положениями пунк-
тов 30, 31, 36 и 37 выше. 

  

 12 FCCC/ADP/2012/3, пункт 29. 
 13 FCCC/ADP/2012/3, пункт 31. 
 14 FCCC/ADP/2012/3, пункты 24, 28, 30 и 32. 
 15 FCCC/TP/2013/4. 
 16 FCCC/ADP/2012/3, пункты 31 и 33. 
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40. СДП предложила Сторонам, которые имеют возможность сделать это, 
предоставить дополнительное финансирование для предусмотренных настоя-
щими выводами действий секретариата, которые должны предприниматься при 
условии наличия финансовых ресурсов. 

 IV. Прочие вопросы 
(Пункт 4 повестки дня) 

41. СДП рассмотрела этот пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 
Каких-либо прочих вопросов не поднималось. 

 V. Доклад о работе первой и второй частей второй сессии 
(Пункт 5 повестки дня) 

42. На своем 4-м заседании СДП рассмотрела и утвердила проект доклада о 
работе первой и второй частей ее второй сессии17. На том же заседании СДП, 
действуя по предложению Сопредседателей, уполномочила Докладчика завер-
шить при содействии секретариата и под руководством Сопредседателей подго-
товку доклада о работе первой и второй частей второй сессии. 

 VI. Перерыв в работе сессии 

43. На 2-м заседании Сопредседатели предложили Исполнительному секре-
тарю представить делегатам обновленную информацию по вопросу о возмож-
ной организации дополнительного совещания СДП в сентябре 2013 года.  
Г-жа Фигерес проинформировала Стороны о том, что секретариат не получал 
какой-либо информации об объявленных взносах, которые бы позволили про-
вести дополнительное совещание. 

44. На том же заседании с заявлениями выступили представители двух Сто-
рон. 

45. На 4-м заседании с заявлениями выступили представители 16 Сторон, 
включая заявления, сделанные от имени Группы 77 и Китая, Европейского сою-
за и его государств-членов, Зонтичной группы, ГЦОС, африканских государств, 
АОСИС, НРС, Центральноамериканской системы интеграции, Лиги арабских 
государств, развивающихся стран-единомышленников, Независимой ассоциа-
ции для Латинской Америки и Карибского бассейна, Боливарианского альянса 
народов нашей Америки − народный договор о торговли и Коалиции государств 
с тропическими лесами. 

46. Сопредседатели СДП выразили признательность Сторонам за их под-
держку и доверие и объявили перерыв в работе второй сессии СДП. 

47. Следующая часть сессии будет приурочена к КС 19 и КС/СС 9. 

  

 17 Утвержден в качестве документа FCCC/ADP/2013/L.1. 
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Приложение 1 

  Документы, которые имелись в распоряжении Специальной 
рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных 
действий в ходе первой и второй частей ее второй сессии 

Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/ADP/2013/1 Предварительная повестка дня и ан-
нотации. Записка Исполнительного 
секретаря 

FCCC/TP/2013/4 Compilation of information on mitiga-
tion benefits of actions, initiatives and 
options to enhance mitigation ambition. 
Technical paper 

FCCC/ADP/2013/L.1 Проект доклада Специальной рабочей 
группы по Дурбанской платформе для 
более активных действий о работе 
первой и второй частей ее второй сес-
сии, состоявшихся в Бонне с 29 апре-
ля по 3 мая и с 4 по 13 июня 2013 года 

FCCC/ADP/2013/L.2 Осуществление всех элементов реше-
ния 1/СР.17. Проект выводов, предло-
женный Сопредседателями 

Другие документы, которые имелись на сессии 

FCCC/CP/2012/8 и Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе 
ее восемнадцатой сессии, состояв-
шейся в Дохе с 26 ноября по 8 декабря 
2012 года 

FCCC/CP/2011/9 и Add.1 и 2 Доклад Конференции Сторон о работе 
ее семнадцатой сессии, состоявшейся 
в Дурбане с 28 ноября по 11 декабря 
2011 года 

FCCC/ADP/2012/3 Доклад Специальной рабочей группы 
по Дурбанской платформе для более 
активных действий о работе второй 
части ее первой сессии, состоявшейся 
в Дохе 27 ноября – 7 декабря 2012 го-
да 

FCCC/ADP/2012/2 Доклад Специальной рабочей группы 
по Дурбанской платформе для более 
активных действий о работе первой 
части ее первой сессии, состоявшейся 
в Бонне 17−25 мая 2012 года 
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Приложение II 

  Информационные записки, подготовленные для Специальной 
рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных 
действий на первой и второй частях ее второй сессии 

ADP.2013.1.InformalNote Information on the second session of the Ad 
Hoc Working Group on the Durban Platform 
for Enhanced Action. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.2.InformalSummary Summary report on the workshop on scope, 
structure and design of the 2015 agreement. 
ADP 2, part 1 Bonn, Germany, 29 April 2013. 
Note by the facilitator 

ADP.2013.3.InformalSummary Summary report on the workshop on low-
emission development opportunities. ADP 2, 
part 1. Bonn, Germany, 30 April 2013. Note 
by the facilitator 

ADP.2013.4.InformalSummary Summary report on the workshop on opportu-
nities for mitigation and adaptation related to 
land use. ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 1 
May 2013. Note by the facilitator 

ADP.2013.5.InformalSummary Summary of the round tables under work-
stream 1 on the 2015 agreement. ADP 2, part 
1. Bonn, Germany, 29 April–3 May 2013. 
Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.6.InformalSummary Summary of the roundtables under work-
stream 2. ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 29 
April–3 May 2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.7.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special 
event. ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 2 May 
2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.8.InformalNote Reflections on the first part of the second ses-
sion of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action. Bonn, 
Germany, 29 April–3 May 2013. Note by the 
Co-Chairs 

ADP.2013.9.InformalNote Information on the second part of the second 
session of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action. Note 
by the Co-Chairs 

ADP.2012.6.InformalSummary Summary of the roundtable under workstream 
1. ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November–
December 2012. Note by the Co-Chairs 
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ADP.2012.7.InformalSummary Summary of the roundtable on workstream 2. 
ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November–
December 2012. Note by the Co-Chairs 

ADP.2012.8.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special 
event. Doha, Qatar, 1 December 2012. Note 
by the Co-Chairs 

ADP.2012.9.InformalNote Reflections on the Doha session and the year 
ahead. Note by the Co-Chairs of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action 

    
 


