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Специальная рабочая группа 

по Дурбанской платформе 

для более активных действий 
Вторая сессия, часть одиннадцатая 

Бонн, 19–23 октября 2015 года 
 

Пункт 5 повестки дня 

Доклад о работе сессии 
 

 

 

  Проект доклада Специальной рабочей группы 
по Дурбанской платформе для более активных действий 
о работе одиннадцатой части ее второй сессии, 
состоявшейся в Бонне с 19 по 23 октября  2015 года 
 

 

Докладчик: г-жа Ян Лю (Стороны, не включенные в приложение I)  

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено позднее) 

 

 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 
 

 

1. Одиннадцатая часть второй сессии Специальной рабочей группы по Дур-

банской платформе для более активных действий (СДП) состоялась в Боннском 

всемирном центре конференций в Бонне, Германия, с 19 по 23 октября 2015 года. 

2. Сопредседатели СДП г-н Ахмед Джоглаф (Стороны, не включенные в при-

ложение I) и г-н Дэниэл Рейфснайдер (Стороны, включенные в приложение I) 

19 октября 2015 года открыли 21-е пленарное заседание второй сессии СДП и 

приветствовали все Стороны и всех наблюдателей. Они также приветствовали  

г-жу Ян Лю (Стороны, не включенные в приложение I) в качестве Докладчика 

СДП
1
. 

(Будет дополнено позднее) 

 

 

                                                           
 

1
 Бюро СДП было избрано в соответствии с порядком, изложенным  

в документе FCCC/ADP/2012/2, пункт 7, который был одобрен решением 2/CP.18.  

СДП избрала нынешних членов своего Бюро на седьмой части своей второй сессии,  

как это отражено в документе FCCC/ADP/2014/4. 
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 II. Организационные вопросы  
(Пункт 2 повестки дня) 
 

 

 А. Выборы должностных лиц 

(Пункт 2 а) повестки дня) 
 

 

(Будет дополнено позднее) 

 

 

 В. Утверждение повестки дня сессии 

(Пункт 2 b) повестки дня) 
 

 

3. Повестка дня второй сессии СДП была утверждена СДП на ее 1 -м заседании 

29 апреля 2013 года, как это отражено в документе FCCC/ADP/2013/2.  

 

 

 III. Доклады по пунктам 2 с)–4 
 

 

(Будет дополнено позднее) 

 

 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 5 повестки дня) 
 

 

4. На своем хх заседании хх октября 2015 года СДП рассмотрела проект до-

клада о работе одиннадцатой части ее второй сессии (FCCC/ADP/2015/L.4) 

На этом же заседании по предложению своих Сопредседателей СДП уполномо-

чила Докладчика завершить, под руководством Сопредседателей и при содей-

ствии секретариата, подготовку доклада о работе сессии.  

 

 

Приложения 
 

 

(Будет дополнено позднее) 

 


