
Предлагаемый текст решения внеочередной сессии ГА  

17 декабря 2012 г., 21 час. 20 мин. 

 

Настоящая Ассамблея: 

 

(1) постановляет созвать Дипломатическую конференцию по ограничениям и 

исключениям в интересах лиц с нарушениями зрения/лиц с ограниченной 

способностью воспринимать печатную информацию в июне 2013 г.  Мандат этой 

Конференции состоит в проведении переговоров и принятии договора по 

ограничениям и исключениям в интересах лиц с нарушениями зрения/лиц с 

ограниченной способностью воспринимать печатную информацию (в 

соответствии с проектом текста, содержащимся в документе SCCR/25/2); 

 

(2) созывает заседание Подготовительного комитета 18 декабря 2012 г. для 

выработки необходимых механизмов проведения Дипломатической 

конференции.  На этом заседании Подготовительный комитет рассмотрит проект 

правил процедуры, который должен быть представлен на утверждение 

Дипломатической конференции, список приглашенных для участия в 

Конференции, и текст проектов писем-приглашений, а также любые другие 

документы и организационные вопросы, касающиеся Дипломатической 

конференции.  Подготовительный комитет также одобрит Основное 

предложение, касающееся административных и заключительных положений 

Договора; 

 

(3) выражает признательность за предложение Королевства Марокко принять 

у себя Дипломатическую конференцию в июне 2013 г.; 

 

(4) дает указание ПКАП провести специальную сессию продолжительностью 

пять дней в феврале 2013 г. с целью ускорить дальнейшую работу над текстом, 

содержащимся в документе SCCR/25/2, с тем чтобы достичь достаточной 

степени согласия по тексту, и дает указание Подготовительному комитету 

провести свое заседание в конце февральской сессии ПКАП для принятия, в 

случае необходимости, решения о том, требуется ли провести дополнительную 

работу для обеспечения успешного проведения Конференции в июне 2013 г.  

При этом понимается, что Подготовительный комитет пригласит на свое 

заседание делегации-наблюдатели и наблюдателей; 
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(5) постановляет, что документ SCCR/25/2, озаглавленный «Проект текста 

международного соглашения/договора по ограничениям и исключениям в 

интересах лиц с нарушениями зрения/лиц с ограниченной способностью 

воспринимать печатную информацию, будет представлять собой касающиеся 

вопросов существа статьи Основного предложения для Дипломатической 

конференции.  Подготовительный комитет должен включить в Основное 

предложение такие дополнительные договоренности, которые будут достигнуты 

в рамках ПКАП в соответствии с пунктом (4), выше, при том понимании, что 

любое государство-член и специальная делегация Европейского Союза могут 

внести свои предложения на Дипломатической конференции.   


