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Семьдесят вторая сессия
Пункт 22(b) повестки дня
Группы стран, находящихся в особой ситуации:
последующая деятельность по итогам второй
Конференции Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю

Вербальная нота Постоянного представительства Замбии при
Организации Объединенных Наций от 13 декабря 2017 года на
имя Генерального секретаря
Постоянное представительство Республики Замбия при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь препроводить письмо Председателя Бюро Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, от 28 сентября 2017 года (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Замбии при Организации Объединенных
Наций от 13 декабря 2017 года на имя Генерального секретаря
28 сентября 2017 года
В моем качестве Председателя Бюро Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, имею честь настоящим препроводить пересмотренный и
обновленный текст Правил процедуры, принятый министрами иностранных дел
государств — членов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на шестнадцатом совещании на уровне министров, которое состоялось 20
сентября 2017 года в Нью-Йорке в кулуарах общих прений в рамках семьдесят
второй сессии Генеральной Ассамблеи (см. добавление), и текст заявления министров (см. А/72/635). Буду признателен за распространение настоящего
письма и добавления к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по
пункту 22(b) повестки дня как пересмотренного варианта ранее изданного документа (A/C.2/64/5).
(Подпись) Лазарус Капамбве
Посол
Постоянный представитель
Председатель Группы развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю
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Добавление
Правила процедуры Группы развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю
1.

Группа и ее членский состав
1.1. Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоит из
32 развивающихся государств — членов Организации Объединенных Наций, не
имеющих морского побережья согласно определению в статье 124 Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву (список государств-членов см. в добавлении) 1.
1.2. Любая страна, не имеющая выхода к морю, являющаяся государством —
членом Организации Объединенных Наций и желающая стать членом Группы,
уведомляет об этом в письменном виде Председателя Группы, и Председатель
уведомляет об этом Группу соответствующим образом.
1.3. Группа может предоставлять статус наблюдателя другим государствам —
членам Организации Объединенных Наций, которые проявляют интерес к работе Группы. Государства-наблюдатели могут приглашаться для участия в официальных заседаниях. Полномочия на принятие решений по вопросам, имеющим важное значение для Группы, включая право на ведение переговоров, резервируются за ее государствами-членами.

2.

Цель
2.1. Группа предоставляет в распоряжение своих членов форум для выработки
и продвижения их коллективных экономических интересов, включая, в частности, эффективное осуществление согласованных на глобальном уровне задач,
целей и программ действий, касающихся развития развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, в целях укрепления их общей позиции на переговорах
по важнейшим международным экономическим вопросам в рамках системы Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации и всех международных и многосторонних форумов.
2.2. Главное внимание в своей работе Группа уделяет выработке наилучших
для Группы положений в резолюциях, декларациях, планах действий и других
решениях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, международных саммитов, конвенций и конференций. Группа пытается добиться
предоставления развивающимися странами транзита, странами-донорами, системой Организации Объединенных Наций и другими международными и региональными учреждениями, занимающимися вопросами развития и экономическими, социальными и финансовыми вопросами, льгот, возможностей и дополнительных финансовых ресурсов и технической помощи.

3.

Принятие решений
3.1. Группа принимает решения на основе консенсуса 2.

__________________
1

2
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Многонациональное Государство Боливия обращает внимание на свое положение
применительно к выходу к морю, как оно определяется в Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву.
«Консенсус» означает принятие решения без официальных возражений и голосования; это
возможно лишь в том случае, если ни одна из делегаций официально не возражает против
регистрации консенсуса, однако при этом у некоторых делегаций могут иметься оговорки
по существу рассматриваемого вопроса или его части (United Nations Juridical Yearbook
1987 (United Nations publication, Sales No. E.96.V.6), chap. VI).
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3.2. Для целей избрания нового Бюро требуется присутствие двух третей членов Группы.
4.

Бюро, Председатель и обязанности
4.1. Группа избирает семь членов Бюро из числа представителей своих членов
в соответствии со следующим географическим распределением:
Три представителя от государств-членов Африки
Два представителя от государств-членов Азии
Один представитель от государств-членов Восточной Европы
Один представитель от государств-членов Латинской Америки
4.2. Из числа членов Бюро Группа избирает Председателя на основе принципа
географической ротации с должным учетом предыдущих сроков полномочий и
исходя из информации, представленной Секретариатом. В случае, если региональная группа не может выдвинуть кандидатуру для выполнения функций
Председателя, следующая по очереди группа выдвигает кандидатуру на основе
принципа географической ротации.
4.3 Группа избирает заместителя Председателя из числа членов Бюро. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя в его отсутствие.
4.4. Решение об избрании членов Бюро и Председателя официально утверждается на ежегодном министерском совещании министров иностранных дел странчленов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
4.5. Срок полномочий Председателя и членов Бюро начинается 1 января на период в два года и заканчивается 31 декабря.
4.6. Главная задача Председателя состоит в том, чтобы председательствовать
на всех заседаниях группы и координировать ее работу. Председатель выполняет
функции пресс-секретаря Группы и озвучивает общую позицию Группы на межправительственных совещаниях системы Организации Объединенных Наций и
на всех международных и многосторонних форумах.
4.7. Бюро может назначать любых своих членов координаторами обсуждения
конкретных вопросов существа, таких, в частности, как международная торговля, финансирование в целях развития и изменение климата.
4.8. Члены Бюро поддерживают и поощряют транспарентность своих действий
и подотчетность за них на протяжении срока своих полномочий.
Обеспечение осведомленности
4.9 При поддержке со стороны Канцелярии Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся
государствам Председатель разрабатывает руководящие принципы Группы по
обеспечению осведомленности и информационно-пропагандистской деятельности в целях эффективной пропаганды интересов Группы среди международного
сообщества, с тем чтобы обеспечить поддержку целевого фонда для реализации
мероприятий, организуемых Канцелярией в целях эффективного осуществления
согласованных на глобальном уровне задач, целей и программ действий, касающихся развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
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4.10. Руководящие принципы по обеспечению осведомленности и информационно-пропагандистской деятельности представляются на рассмотрение Группы
в начале года и обновляются на ежегодной основе.
Ежегодный доклад
4.11. В конце года Председатель представляет ежегодный доклад Группе при
поддержке Канцелярии Высокого представителя Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.
График мероприятий
4.12. В начале каждого года Председатель представляет Группе график мероприятий для рассмотрения.
Краткие отчеты
4.13. Председатель направляет Группе краткие отчеты об официальных заседаниях.
Архивы
4.14. Председатель поручает одному из членов Бюро координировать работу с
Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам по сохранению отчетов, документально отражающих деятельность Группы развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, и предоставлению доступа к ним.
5.

Ежегодное совещание министров иностранных дел
5.1. Ежегодное совещание министров иностранных дел Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проводится надлежащим образом в
начале очередной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

6.

Совещания министров торговли и министров, отвечающих за
транспортную инфраструктуру
6.1. Периодически проводятся надлежащим образом совещания министров
торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, для обсуждения и
координации позиции Группы по связанным с торговлей вопросам, представляющим интерес для Группы, включая переговоры в рамках Всемирной торговой
организации.
6.2. Периодически проводятся надлежащим образом совещания министров, отвечающих за вопросы транспортной инфраструктуры, развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю.
6.3. Могут проводиться надлежащим образом специальные совещания министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, для обсуждения позиции Группы по другим связанным с развитием вопросам, представляющим повышенный интерес для Группы.
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Дополнение
Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: состав с
разбивкой по регионам (по состоянию на сентябрь 2016 года)
Африка
1.

Ботсвана

2.

Буркина-Фасо

3.

Бурунди

4.

Замбия

5.

Зимбабве

6.

Лесото

7.

Малави

8.

Мали

9.

Нигер

10.

Руанда

11.

Свазиленд

12.

Уганда

13.

Центральноафриканская Республика

14.

Чад

15.

Эфиопия

16.

Южный Судан

Азия
17.

Афганистан

18.

Бутан

19.

Казахстан

20.

Кыргызстан

21.

Лаосская Народно-Демократическая Республика

22.

Монголия

23.

Непал

24.

Таджикистан

25.

Туркменистан

26.

Узбекистан

Восточноевропейские государства
27.

Азербайджан

28.

Армения

29.

Бывшая югославская Республика Македония

30.

Республика Молдова

Латинская Америка
31.

Боливия (Многонациональное Государство)

32.

Парагвай

Наблюдатели при Группе
Швейцария (при Группе в Женеве)
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