
 
ДОПОЛНЕНИЕ II 
 

 

(1) По завершении основной работы сессии каждого комитета государствам-членам 
должна быть предоставлена возможность выступить с заявлениями по 
деятельности комитета, которая, по их мнению, способствовала выполнению 
рекомендаций Повестки дня в области развития. (Измененное предложение 
Председателя) 
 
По завершении основной работы последних до открытия сессии ГА сессий 
комитетов, которые считают свою работу связанной с целями Повестки дня в 
области развития, государствам-членам, если они того пожелают, должна быть 
предоставлена возможность выступить с заявлениями по деятельности комитета, 
которая способствовала выполнению рекомендаций Повестки дня в области 
развития. (Группа B) 
 
Повестка дня не будет включать постоянного пункта по таким заявлениям 
государств-членов, но сделанные заявления будут отражаться в отчетах о работе 
сессий. (США) 
 
Повестка дня всех комитетов будет включать пункт, озаглавленный «Вклад 
Комитета в выполнение рекомендаций Повестки дня в области развития, 
относящихся к сфере его деятельности». (Африканская группа)  
 
 

(2) Пункт для включения в повестку дня должен быть озаглавлен «Вклад Комитета в 
выполнение рекомендаций Повестки дня в области развития». (Предварительное 
решение) 
 
 

(3) Данный пункт повестки дня должен быть кратким и его включение не будет 
открыто для обсуждения государствами-членами. (Предложение Председателя с 
условием принятия пункта1) 
 
Данный пункт повестки дня должен быть кратким, а заявления, сделанные по 
данному пункту не будут открыты для обсуждения государствами-членами. 
(Группа B) 
 
Это будет постоянный пункт повестки дня. (Африканская группа) 
 
Это будет постоянный пункт повестки дня под названием, указанным в пункте 2. 
(Бразилия) 
 
 

(4) Отчет, представляемый каждым комитетом Ассамблеям, включает 
[резюме/обобщенное изложение заявлений государств-членов], подготовленное 
председателем комитета. (Предложение Председателя)  
 



Отчеты, представляемые такими комитетами Генеральной Ассамблее, состоят из 
обобщенного изложения заявлений государств-членов и не будут являться 
предметом переговоров между государствами-членами. (Группа B) 

Отчет, представляемый каждым комитетом Генеральной Ассамблее, включает 
резюме председателя комитета. (Африканская группа) 

(5) Вопрос о механизме координации, кроме вопроса о релевантности, будет 
обсуждаться только в КРИС, и обсуждения по его применению в других комитетах 
ВОИС не будут поддерживаться. (Группа B) 
 
Вопрос о собственно механизме координации в основном будет обсуждаться в 
КРИС по рекомендации Генеральной Ассамблеи. (Африканская группа) 
 

(6) Комитеты учитывают, что механизм координации должен применяться 
прагматически, и следят за тем, чтобы обсуждения по этому вопросу не 
препятствовали выполнению основной работы таких комитетов. (Группа B) 
 
Комитеты учитывают, что механизм координации должен применяться 
прагматически, и следят за тем, чтобы обсуждения по этому вопросу не 
препятствовали выполнению основной работы таких комитетов, в соответствии с 
рекомендациями Повестки дня в области развития. (Африканская группа) 

 


