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Специальная рабочая группа по Дурбанской 
платформе для более активных действий 
Первая сессия 
Бонн, 17−24 мая 2012 года 

Пункт 5 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Специальной рабочей группы 
по Дурбанской платформе для более активных 
действий о работе ее первой сессии, состоявшейся 
в Бонне 17−25 мая 2012 года 

Докладчик: будет известен после выборов должностных лиц 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая сессия Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе 
для более активных действий (СДП) начала свою работу в гостинице "Мари-
тим" в Бонне, Германия, 17 мая 2012 года. 

2. Председатель Конференции Сторон и Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола, г-жа Маите Нкоана-
Машабане открыла сессию и приветствовала все Стороны и наблюдателей. 

(Будет дополнено позднее) 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

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

(Будет дополнено позднее) 

 Организация Объединенных Наций FCCC/ADP/2012/L.2
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 В. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

3. На своем 5-м заседании 25 мая СДП рассмотрела предварительную пове-
стку дня, содержащуюся в документе FCCC/ADP/2012/L.1. 

4. На том же заседании была принята 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/СР.171: 

  а) вопросы, касающиеся пунктов 2−6; 

  b) вопросы, касающиеся пунктов 7 и 8. 

 4. Прочие вопросы. 

 5. Доклад о работе сессии. 

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

5. На своем 5-м заседании 25 мая 2012 года СДП рассмотрела проект докла-
да о работе своей первой сессии (FCCC/ADP/2012/L.2). На том же заседании по 
предложению Председателя СДП уполномочила Докладчика завершить, под ру-
ководством Председателя и при содействии секретариата, подготовку доклада о 
работе сессии. 

  Приложения 
(Будет дополнено) 

    

  

 1 Этот пункт будет рассмотрен в контексте решения 1/CP.17 и согласно Конвенции без 
ущерба для положения какой-либо Стороны или работы других вспомогательных 
органов. Инициируются два направления работы: один по пункту 3 а), а другой по 
пункту 3 b). Вопрос о дополнительных направлениях работы может быть рассмотрен 
при возникновении такой необходимости. 


