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Пятнадцатая сессия  
Виртуальный Барбадос 

3–7 октября 2021 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Доклад Комитета по проверке полномочий 

  Доклад Комитета по проверке полномочий 

1. На своем 296-м пленарном заседании 4 октября 2021 года Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию назначила Комитет по 

проверке полномочий. Состав Комитета был следующим: Багамcкие Острова, Бутан, 

Китай, Намибия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-

Леоне, Чили и Швеция.   

2. Комитет по проверке полномочий провел заседания 4 октября 2021 года и 

6 октября 2021 года.  

3. На заседании председательствовал г-н Йоаким Лофвендаль (Швеция).  

4. Секретариат ЮНКТАД проинформировал Комитет о состоянии полномочий 

представителей на 6 октября 2021 года. Полномочия, выданные главой государства 

или правительства или министром иностранных дел, были представлены 

82 государствами. О назначении представителей 62 государств было сообщено 

Генеральному секретарю ЮНКТАД в письме или вербальной ноте Постоянного 

представительства в Женеве или Нью-Йорке или посольств в Париже и Брюсселе.  

5. Комитет отметил, что он получил два комплекта документов от двух разных 

делегаций, каждая из которых утверждала, что представляет правительство Мьянмы 

на пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию. Отметив, что ЮНКТАД является вспомогательным органом Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Комитет постановил не принимать 

какого-либо решения по этим полномочиям до получения указаний от Комитета по 

проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Таким образом, Комитет не аккредитовал ни одного делегата Мьянмы. 

6. Председатель предложил Комитету признать полномочия представителей 

государств-членов, указанных в пункте 4. В связи с полномочиями, которые еще не 

были представлены в надлежащей форме, Председатель предложил Комитету принять 

заверения, данные соответствующими представителями, при том понимании, что их 

полномочия в соответствии с правилом 13 правил процедуры Конференции будут 

незамедлительно представлены Генеральному секретарю ЮНКТАД. Возражений 

против этого предложения не последовало.  

7. На основе консенсуса Комитет постановил рекомендовать Конференции 

утвердить доклад Комитета по проверке полномочий. 
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