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Аннотированная предварительная повестка дня второй
Конференции Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю
Записка Генерального секретаря Конференции
Генеральный секретарь Конференции имеет честь препроводить настоящим аннотированную предварительную повестку дня второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим в ыхода к морю. Аннотации подготовлены Секретариатом в соответствии со сл ожившейся практикой и с учетом решений Межправительственного подготов ительного комитета.
Что касается организационных вопросов, то Секретариат опубликует подробное расписание заседаний до начала Конференции.
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Аннотации
1.
В резолюции 66/214 Генеральная Ассамблея постановила созвать вторую
Конференцию Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, в 2014 году, а в резолюции 68/270 с признательностью приняла предложение правительства Австрии провести Конференцию в
Австрии. Конференции состоится в Вене 3–5 ноября 2014 года в Отделении
Организации Объединенных Наций в Вене.
2.
В соответствии с резолюцией 67/222 Генеральной Ассамблеи определен
следующий мандат Конференции:
a)
провести всеобъемлющую оценку осуществления Алматинской пр ограммы действий: удовлетворение о собых потребностей развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в
области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развива ющимися странами и развивающимися странами транзита;
b)
определить эффективные международные, региональные, субрегиональные и национальные стратегии в отношении международной торговли и
сотрудничества в области транзитных перевозок и рассмотреть вопрос о н ынешнем состоянии систем транзитных перевозок с учетом новых и назрева ющих задач, новых и формирующихся партнерских связей и новых и намеча ющихся возможностей и путей решения этих задач, развития этих связей и ре ализации этих возможностей;
c)
подтвердить глобальную приверженность удовлетворению особых
потребностей в области развития не имеющих выхода к морю развивающихся
стран и решению стоящих перед ними проблем, как это было предусмотрено
на крупных конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объед иненных Наций;
d)
мобилизовать международное сообщество на оказание поддержки и
принятие мер в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
в том числе с участием самих этих стран, и сформулировать и принять обно вленную рамочную программу партнерства в целях развития на следующее д есятилетие.
3.
По приглашению или указанию Генерального секретаря Конференции и в
соответствии с правилами процедуры Конференции в ней смогут принять уч астие:
a)
представители государств-членов Организации
Наций и членов специализированных учреждений;
b)

Объединенных

представители Европейского Союза;

c)
представители межправительственных организаций и других субъектов, которые получили постоянное приглашение Генеральной Ассамблеи
принимать участие в качестве наблюдателей в работе сессий и всех междун ародных конференций, созываемых под ее эгидой;
d)
заций;
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e)
представители заинтересованных органов Организации Объедине нных Наций;
f)
представители неправительственных организаций, имеющих ко нсультативный статус при Экономическом и Социальном Совете;
g)
представители других межправительственных организаций, особо
приглашенных Генеральным секретарем Конференции;
h)
представители неправительственных организаций, в том числе из
частного сектора, утвержденные и приглашенные Подготовительным Комитетом на Конференцию;
i)

другие лица, приглашенные Генеральным секретарем Конференции.

Пункт 1
Открытие Конференции
4.
Конференция откроется 3 ноября 2014 года в 10 ч. 00 м. в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене. Расписание работы на каждый день
будет объявляться в Журнале Организации Объединенных Наций. До избрания
Председателя Конференции эти функции будет исполнять Генеральный секр етарь Организации Объединенных Наций, Генеральный секретарь Конференции
или назначенный одним из них сотрудник Секретариата.

Пункт 2
Выборы Председателя
5.
Обычно Председателем Конференции избирают главу делегации госуда рства, принимающего Конференцию (Австрия).

Пункт 3
Заявление Председателя
6.
После избрания Председателя он или она выступит с заявлением перед
участниками Конференции.

Пункт 4
Утверждение повестки дня и программа работы
Утверждение повестки дня
7.
Предварительная повестка дня Конференции, утвержденная Подготов ительным комитетом на его первой сессии, приведена выше.
Организация работы
8.
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a)
ресурсы, имеющиеся в распоряжении Конференции, будут распределяться исходя из потребностей между пленарными заседаниями и заседаниями
Комитета полного состава, Комитета по проверке полномочий и Генерального
комитета. При наличии свободных помещений может быть организовано — в
ограниченном объеме — обслуживание совещаний региональных групп и параллельных и сопутствующих мероприятий;
b)
точное время работы Конференции будет указано в распис ании, которое будет распространено до начала Конференции;
c)

пленарные заседания будут транслироваться по Интернету.

Учреждение вспомогательных органов
9.
В соответствии с правилом 48 временных правил процедуры Конференции ей предстоит учредить Комитет полного состава. В соответствии с правилом 6 временных правил процедуры Председателя Комитета избирает Конф еренция. Согласно правилу 50 временных правил процедуры Комитет, если он
не примет иного решения, должен выбрать заместителя Председателя.
10. Комитету полного состава надлежит рассмотреть пункт 11 предварительной повестки дня и в этой связи разработать программу действий для развив ающихся стран, не имеющих выхода к морю, на основе проекта, подготовленн ого Подготовительным комитетом.
11. Согласно правилу 49 временных правил процедуры Конференция и Комитет полного состава могут создавать рабочие группы. При создании рабочих
групп необходимо учитывать наличие ресурсов конференционного обслужив ания.

Пункт 5
Утверждение правил процедуры
12. На своей первой сессии Подготовительный комитет утвердил временные
правила процедуры (A/CONF.225/PC/L.2) и рекомендовал их для принятия на
Конференции.

Пункт 6
Выборы других должностных лиц
13. Правилом 6 временных правил процедуры предусматривается избрание
Председателя, Докладчика, 15 заместителей Председателя и Председателя Комитета полного состава, который будет учрежден в соответствии с прав илом 48. Эти 18 должностных лиц образуют Генеральный комитет (Бюро). В соответствии с тем же правилом заместители Председателя будут избираться п осле избрания Председателя Комитета полного состава.
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Пункт 7
Полномочия представителей на Конференции
a)

Назначение членов Комитета по проверке полномочий
14. Правилом 4 временных правил процедуры предусмотрено, что Комитет
по проверке полномочий в составе девяти членов назначается в начале работы
Конференции и что при определении его состава за основу принимается состав
Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят девятой сессии.

b)

Доклад Комитета по проверке полномочий
15. Правилом 4 временных правил процедуры предусматривается, что Комитет по проверке полномочий проверяет полномочия представите лей и незамедлительно представляет Конференции свой доклад. Правило 3 гласит, что полномочия представителей и фамилии альтернативных представителей и советников представляются заместителю Генерального секретаря, Высокому представителю по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, который является Генеральным секретарем Конференции, по возможности не менее
чем за две недели до установленной даты открытия Конференции. Полномочия
выдаются главой государства, либо главой правительства или министром ин остранных дел, либо — в случае Европейского союза — Председателем Европейской комиссии.

Пункты 8, 9 и 10
Общий обмен мнениями
Заявления межправительственных и других организаций
Заявления неправительственных организаций
16. Особое внимание обращается на вопрос о выступлениях в ходе общих
прений. Прения будут проходить в зале, специально оборудованном для вед ения прямой веб-трансляции. Выступления начнутся 3 ноября. В соответствии с
правилом 22 временных правил процедуры запись ораторов будет прекращена
к концу третьего дня работы Конференции. Продолжительность выступлений
представителей государств в ходе общих прений ограничивается десятью м инутами, а выступления других участников — восемью минутами.

Пункт 11
Утверждение итоговых документов Конференции
17. В связи с рассмотрением пункта 11 Конференция будет иметь в своем
распоряжении, в частности, следующие документы:
a)
Проект Программы действий для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, на 2014–2024 годы (разработанный Межправительственным
подготовительным комитетом) (A/CONF.225/__);
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b)
Доклад Генерального секретаря о десятилетнем обзоре хода осуществления Алматинской программы действий «Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых гл обальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не
имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимис я
странами транзита» (A/69/170);
c)
Доклад Межправительственного подготовительного комитета второй
Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю (A/CONF.225/__);
d)
Доклад о работе регионального подготовительного совещания по о бзору для Африки (A/CONF.225/PC/2);
e)
Доклад о работе подготовительного совещания регионального уровня по обзору для Латинской Америки (A/CONF.225/PC/3);
f)
Доклад о работе регионального подготовительного совещания по о бзору для Европы и Азии (A/CONF.225/PC/4);
g)
Доклад Межправительственного подготовительного Комитета о р аботе его первой сессии (A/CONF.225/PC/5);
h)

Проект политической декларации (A/CONF.225/__).

Пункт 12
Прочие вопросы
18. Любые административные и финансовые последствия предлагаемых р ешений Конференции будут доведены до сведения Секретариата Конференции и
впоследствии Генеральной Ассамблеи.

Пункт 13
Утверждение доклада Конференции
19. Предполагается, что доклад второй Конференции Организации Объед иненных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, будет
состоять из введения и трех разделов. В первый раздел следует включить декларацию; во втором разделе следует отразить программу действий для разв ивающихся стран, не имеющих выхода к морю; и третий раздел должен быть
посвящен организационным и процедурным вопросам.
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