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Шестьдесят восьмая сессия
Пункт 22(b) повестки дня
Группы стран, находящиеся в особой ситуации:
Конференция по всеобъемлющему 10-летнему
обзору хода осуществления Алматинской
программы действий

Предлагаемые организационные аспекты по подготовке
к Конференции по 10-летнему обзору хода
осуществления Алматинской программы действий
(вторая Конференция Организации Объединенных
Наций по развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю)
Записка Генерального секретаря
Резюме
Настоящая записка представляется во исполнение резолюции 68/225 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря
представить ей не позднее 15 января 2014 года записку об организационных аспектах Конференции по 10-летнему обзору хода осуществления Алматинской
программы действий.
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I. Введение
1.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/214 постановила организовать в 2014 году конференцию для проведения всеобъемлющего 10-летнего обзора хода осуществления Алматинской программы действий: удовлетворение
особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок
между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися странами транзита 1. В своей резолюции 67/222 Генеральная Ассамблея постановила, что конференция будет проходить в течение трех дней, и определила ее мандат. Кроме того, она постановила, что сессии межправительственного подготовительного комитета пройдут в Нью-Йорке в январе и апреле
2014 года и продолжительность каждой будет два рабочих дня.
2.
В пункте 29 своей резолюции 68/225 Ассамблея просила Генерального
секретаря подготовить записку об организационных аспектах конференции, в
том числе о месте и конкретных сроках проведения конференции и двух сессий
межправительственного подготовительного комитета продолжительностью три
дня в 2014 году наиболее эффективным с точки зрения затрат образом и в пределах выделенных бюджетных ресурсов согласно резолюции 67/222 Генеральной Ассамблеи, и представить ее Ассамблее не позднее 15 января 2014 года
для ее дальнейшего рассмотрения.
3.
Предлагаемые ниже организационные аспекты были сформулированы по
итогам консультаций с потенциальной принимающей стороной и соответствующими департаментами Секретариата.

II. Организационные аспекты
A.

Сроки и место проведения конференции
4.
9 января 2014 года Генеральный секретарь получил предложение от правительства Австрии провести вторую конференцию Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Вене.
Конференцию предлагается провести 3–5 ноября 2014 года. Согласно положениям резолюции 40/243, при условии утверждения предложения Генеральной
Ассамблеей, потенциально принимающая страна соглашается покрыть фактические дополнительные прямые или косвенные расходы. В этой связи Генеральный секретарь консультируется с правительством Австрии относительно
характера и возможного объема таких расходов.

__________________
1
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Доклад Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей
международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по
вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок, Алматы, Казахстан,
28 и 29 августа 2003 года (A/CONF.202/3), приложение I.
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B.

Сроки и место проведения сессий межправительственного
подготовительного комитета
5.
В соответствии с пунктом 28 резолюции 68/225, где Генеральная Ассамблея постановила перенести на более поздний срок первую и вторую сессии
межправительственного подготовительного комитета, предлагается, чтобы
межправительственный подготовительный комитет для конференции открытого состава провел две сессии — 12 и 13 июня и 11 и 12 сентября 2014 года, обе
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Для проведения сессий межправительственного подготовительного комитета и
неофициальных консультаций в соответствующих случаях бюро должно обеспечить справедливую географическую представленность.

C.

Организация работы
6.
Межправительственный аспект. В соответствии с условиями, предусмотренными в момент принятия резолюции 67/222, межправительственный
процесс конференции будет состоять из работы комитета полного состава и
пленарных заседаний. Посвященное открытию пленарное заседание высокого
уровня будет проведено утром первого дня. Пленарное заседание в связи с закрытием будет проведено во второй половине последнего дня конференции.
Аспект частного сектора. Форум частного сектора высокого уровня бу7.
дет организован либо в ходе, либо непосредственно до проведения конференции. Итоги форума будут доведены до сведения конференции сообразно обстоятельствам.
Интерактивные тематические заседания за круглым столом и парал8.
лельные мероприятия. Интерактивные тематические заседания за круглым столом будут организованы для содействия обмену мнениями и выработке общего
понимания особых нужд развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и
их приоритетов в области развития. Будет проведено ограниченное число параллельных мероприятий, которые будут использоваться в качестве платформы
для объявления конкретных мероприятий и инициатив. Темы этих мероприятий будут определяться посредством межучрежденческих консультаций и консультаций с соответствующими государствами-членами и международными
организациями. Потребности в ресурсах для этой деятельности будут покрываться за счет добровольных взносов.

III. Участники
9.
Конференция и ее подготовительный комитет будут открыты для всех государств — членов Организации Объединенных Наций, а также межправительственных организаций, организаций системы Организации Объединенных Наций и международных и региональных финансовых организаций и организаций, работающих в области развития, в соответствии с правилами и процедурами Генеральной Ассамблеи.
10. Следует обеспечить эффективное участие гражданского общества и частного сектора в конференции и сессиях ее подготовительного комитета. В каче-
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стве прецедента можно использовать схему, действовавшую на Алматинской
конференции 2003 года.
11. Параллельные мероприятия и интерактивные тематические обсуждения
должны быть открыты для всех, включая все государства — члены Организации Объединенных Наций, а также межправительственные организации, организации системы Организации Объединенных Наций, международные и региональные финансовые организации и организации, работающие в области
развития, гражданское общество и частный сектор.
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