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Генеральная конференция
Четырнадцатая сессия
Вена, 28 ноября – 2 декабря 2011 года

Доклад Главного комитета
Представлен Председателем Главного комитета
г-ном Сантьяго Мартинесом-Каро (Испания)
1.
В период с 29 ноября по 1 декабря 2011 года Главный комитет провел
шесть заседаний.
2.
Комитетом были избраны следующие заместители Председателя:
г-н Вильям Калво Калво (Коста-Рика), г-жа Олуватоби Особукола-Абубу
(Нигерия), г-жа Хана Ковачова (Словакия) и г-н Сатиа Родриго (Шри-Ланка).
3.
В соответствии с мандатом, предоставленным ему Генеральной
конференцией, Комитет рассмотрел пункты 7-20 повестки дня. Были
рассмотрены проекты решений или резолюций по пунктам 10 (a), 10 (b), 10 (c),
10 (d), 10 (e), 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 20.
4.
На 1-м заседании Комитета, проведенном в первой половине дня
29 ноября 2011 года, был достигнут консенсус в отношении 15 проектов
решений или резолюций по пунктам 10 (a), 10 (b), 10 (c), 10 (d), 10 (e), 11, 12,
14, 16 и 20. Тексты этих проектов содержатся в документах GC.14/L.2 и Add.1.
На своем 2-м заседании, проведенном в тот же день во второй половине дня,
Комитет достиг консенсуса в отношении рекомендации проведенной в Вене
Конференции министров наименее развитых стран по пункту 17, текст которой
содержится в документе GC.14/L.2/Add.1.
5.
В среду, 30 ноября, в первой половине дня Комитет провел краткое
заседание, в ходе которого было представлено предложение по пункту 13.
После консультаций Комитет достиг консенсуса в отношении этого
предложения и принял его на своем 4-м заседании в среду, 30 ноября, во
второй половине дня. На этом же заседании был достигнут консенсус в
отношении предложенного Председателем текста по пункту 10 (b).
6.
На своем 5-м заседании, проведенном в первой половине дня 1 декабря,
Комитет рассмотрел предложение Группы 77 и Китая по пункту 18. На
6-м заседании, проведенном в тот же день во второй половине дня,
согласованный текст по этому пункту был одобрен и рекомендован для
рассмотрения на пленарном заседании.
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