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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар  
21−26 апреля 2012 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 

  Организация работы Конференции 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

1. Аннотированная предварительная повестка дня Конференции распро-
странена в документе ТD/443. 

  Церемония открытия 

2. Церемония открытия тринадцатой сессии Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию начнется в 14 ч. 00 м. в субботу, 
21 апреля 2012 года, в Катарском национальном центре конференций (КНЦК) в 
Дохе (Катар). Подробная программа будет распространена накануне этого ме-
роприятия. 

  Открытие Конференции и выборы Председателя 

3. Во второй половине дня в воскресенье, 21 апреля 2012 года, глава деле-
гации, от которой был избран Председатель предыдущей сессии (Гана), откроет 
первое пленарное заседание Конференции. На первом пленарном заседании бу-
дет избран Председатель тринадцатой сессии Конференции. 

  Учреждение Сессионного комитета 

4. В соответствии с правилом 62 Конференция может учредить главный ко-
митет (Комитет полного состава) для рассмотрения конкретных основных 
пунктов повестки дня, переданных ему пленарным заседанием, и представле-
ния по ним доклада, а также другие органы, такие как редакционные группы, 
если это будет необходимо.  

  Пленарные заседания 

5. Предполагается, что на пленарных заседаниях будут проведены темати-
ческие круглые столы высокого уровня и рассмотрены все другие вопросы, тре-
бующие решения Конференции, а также будут утверждены итоги работы Коми-
тета полного состава. 
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6. Как указано в программе мероприятий Конференции, тематические круг-
лые столы высокого уровня будут проводиться параллельно с общими прения-
ми и заседаниями Комитета полного состава. 

  Общие прения 

7. Общие прения начнутся в 14 ч. 00 м. в воскресенье, 22 апреля 2012 года, 
в Театральном зале КНЦК и завершатся в четверг, 26 апреля 2012 года. Вы-
ступления будут транслироваться по Интернету в том порядке, в котором деле-
гации записались в список выступающих. Переданные в секретариат тексты 
выступлений будут также размещаться на вебсайте Конференции на языках, на 
которых они будут получены. Просьба к делегациям представлять окончатель-
ный вариант своих выступлений в электронном виде. Список выступающих бу-
дет опубликован в ежедневном Журнале Конференции. 

8. Ораторам будет предложено ограничить свои выступления максимум 
семью минутами. В связи с этим делегации могли бы рассмотреть возмож-
ность представления полного текста своих заявлений и изложения в ходе общих 
прений только их основных моментов. 

  Комитет полного состава 

9. Основная задача Комитета полного состава будут заключаться в том, что-
бы завершить переговоры по проекту согласованного текста ЮНКТАД XIII, со-
держащемуся в документе TD/L.418, и представить результаты своей работы на 
утверждение Конференции. Выполняя свои функции, Комитет полного состава, 
возможно, пожелает воспользоваться методами работы, аналогичными методам 
работы, которые использует Совет по торговле и развитию. Комитет может при 
необходимости учредить редакционные группы для завершения своей работы. 

  Другие мероприятия 

10. В связи с Конференцией запланировано проведение нескольких предкон-
ференционных мероприятий, мероприятий в обеденное время и параллельных 
мероприятий. Информация об этих мероприятиях приведена в программе меро-
приятий Конференции. 

  Обслуживание заседаний и расписание заседаний Конференции 

11. Предлагаемое расписание заседаний Конференции содержится в про-
грамме мероприятий и будет также размещено на вебсайте ЮНКТАД XIII 
(www.unctadxiii.org). Предполагается, что в свете каких-либо изменений это 
расписание может быть скорректировано. 

  Документация 

12. Список документов, относящихся к Конференции, включая тематические 
круглые столы высокого уровня и другие мероприятия, содержится в докумен-
те TD/Misc.1. 

    


