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  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие Конференции. 

2. Выборы Председателя. 

3. Утверждение правил процедуры. 

4. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

5. Выборы должностных лиц помимо Председателя. 

6. Организация работы, включая учреждение Главного комитета. 

7. Полномочия представителей на Конференции: 

 a) назначение членов Комитета по проверке полномочий; 

 b) доклад Комитета по проверке полномочий. 

8. Общие прения по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе 
и его последствиях для развития: 

 a) общий обмен мнениями о мировом финансово-экономическом кри-
зисе и его последствиях для развития; 

 b) рассмотрение проекта итогового документа Конференции. 

9. Интерактивные «круглые столы» под общей темой «Анализ и преодоле-
ние углубляющегося финансово-экономического кризиса и его последст-
вий для развития» с акцентом на основные вопросы, вынесенные на рас-
смотрение Конференции: 

 a) нынешние и будущие последствия кризиса, в частности для занято-
сти, торговли, инвестиций и развития, в том числе для перспектив 
достижения согласованных на международном уровне целей в об-
ласти развития и целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия («круглый стол» 1); 

 b) скоординированные и совместные действия и надлежащие меры по 
смягчению последствий кризиса для развития («круглый стол» 2); 
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 c) роль Организации Объединенных Наций и ее государств-членов в 
продолжающихся международных дискуссиях по вопросам рефор-
мирования и укрепления международной финансово-экономической 
системы и архитектуры («круглый стол» 3); 

 d) вклад системы органов Организации Объединенных Наций, зани-
мающихся вопросами развития, в реагирование на кризис («круглый 
стол» 4). 

10. Утверждение итогового документа Конференции. 

11. Утверждение доклада о работе Конференции. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие Конференции 
 

В соответствии с решением 63/556 Генеральной Ассамблеи Конференция по 
вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для 
развития будет созвана в среду, 24 июня 2009 года, в Центральных учреждени-
ях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Правило 17 временных 
правил процедуры Конференции (см. A/CONF.214/2*) предусматривает, что Ге-
неральный секретарь Организации Объединенных Наций открывает первое за-
седание и председательствует до тех пор, пока Конференция не изберет своего 
Председателя. 
 

 2. Выборы Председателя 
 

Правило 6 временных правил процедуры Конференции предусматривает, что 
Конференция избирает Председателя из числа представителей участвующих 
государств. В своей резолюции 63/277 Генеральная Ассамблея постановила, 
что Конференция пройдет под председательством Председателя Генеральной 
Ассамблеи. Правило 44 предусматривает, что все выборы проводятся путем 
тайного голосования, если при отсутствии каких-либо возражений Конферен-
ция не примет решения продолжать работу без проведения голосования, когда 
имеется согласованный кандидат или список кандидатов. 
 

 3. Утверждение правил процедуры 
 

В своем решении 63/555 Генеральная Ассамблея рекомендовала Конференции 
утвердить временные правила процедуры. 

  Документация 
 

Записка Секретариата, препровождающая временные правила процедуры Кон-
ференции (A/CONF.214/2*) 
 

 4. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

В своем решении 63/555 Генеральная Ассамблея рекомендовала Конференции 
утвердить предварительную повестку дня, изложенную в настоящем докумен-
те. 
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 5. Выборы должностных лиц помимо Председателя 
 

В соответствии с правилом 6 временных правил процедуры Конференция из-
бирает, помимо Председателя, 26 заместителей Председателя и Генерального 
докладчика, а также Председателя Главного комитета, если таковой будет уч-
режден согласно правилу 46. Правило 11 предусматривает, что эти должност-
ные лица входят в состав Генерального комитета. В соответствии с правилом 6 
они избираются исходя из соображений обеспечения представительного харак-
тера Генерального комитета. В своем решении 63/555 Генеральная Ассамблея 
постановила, что подготовка и организация работы Конференции будут соот-
ветствовать тому, что изложено в записке Секретариата о предлагаемой орга-
низации работы Конференции (A/63/825), в которой было предложено сформи-
ровать Генеральный комитет Конференции по аналогии с Генеральным комите-
том Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее шесть-
десят третьей сессии, в состав которого, помимо Председателя (Никарагуа), 
входили 21 заместитель Председателя (Афганистан, Боливия (Многонацио-
нальное Государство), Египет, Испания, Камерун, Китай, Кыргызстан, Монго-
лия, Мьянма, Намибия, Нигер, Португалия, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Руанда, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Того, Фран-
ция и Ямайка) и председатели шести главных комитетов (Аргентина, Венгрия, 
Гондурас, Ирак, Нигерия и Нидерланды). Конференция может также избрать 
таких других должностных лиц, которых она сочтет необходимыми для осуще-
ствления своих функций. 
 

 6. Организация работы, включая учреждение Главного комитета 
 

В своей резолюции 63/277 Генеральная Ассамблея постановила, что Конфе-
ренция будет предусматривать проведение: a) короткого заседания, посвящен-
ного открытию Конференции; b) пленарных заседаний; а также c) четырех ин-
терактивных «круглых столов», на которых будут рассмотрены перечисленные 
в этой резолюции основные вопросы, поставленные перед Конференцией. В 
соответствии с решением 63/555 Генеральной Ассамблеи Конференция должна 
организовать свою работу в формате шести пленарных заседаний, которые бу-
дут проводиться параллельно с четырьмя интерактивными «круглыми стола-
ми». 

Правило 46 временных правил процедуры предусматривает, что в случае необ-
ходимости Конференция может учредить Главный комитет, который может соз-
давать подкомитеты или рабочие группы. В соответствии с правилом 48, по-
мимо Главного комитета, Конференция может создавать такие комитеты и ра-
бочие группы, которые она сочтет необходимыми для осуществления своих 
функций. В соответствии с правилом 49 члены комитетов и рабочих групп 
Конференции, упомянутых в пункте 1 правила 48, назначаются Председателем 
при условии утверждения Конференцией, если Конференция не примет иного 
решения. 

Конференция будет иметь в своем распоряжении записку Секретариата по ор-
ганизационным и процедурным вопросам, которая будет содержать предлагае-
мое расписание работы Конференции. 
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  Документация 
 

Записка Секретариата по организационным и процедурным вопросам 
(A/CONF.214/5) 
 

 7. Полномочия представителей на Конференции 
 

 а) Назначение членов Комитета по проверке полномочий 
 

Правило 4 временных правил процедуры предусматривает, что в начале работы 
Конференции назначается Комитет по проверке полномочий в составе девяти 
членов и что при определении его состава за основу принимается состав Коми-
тета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций на ее шестьдесят третьей сессии, в который входят следующие 
государства-члены: Ботсвана, Кипр, Китай, Люксембург, Мексика, Мозамбик, 
Российская Федерация, Сент-Китс и Невис и Соединенные Штаты Америки. 
 

 b) Доклад Комитета по проверке полномочий 
 

В соответствии с правилом 4 временных правил процедуры Комитет по про-
верке полномочий проверяет полномочия представителей и незамедлительно 
представляет Конференции свой доклад. 
 

 8. Общие прения по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе 
и его последствиях для развития 
 

 а) Общий обмен мнениями о мировом финансово-экономическом кризисе  
и его последствиях для развития 
 

Общий обмен мнениями по вопросу о мировом финансово-экономическом кри-
зисе и его последствиях для развития будет проходить в рамках шести пленар-
ных заседаний, которые будут проводиться со среды, 24 июня, по пятницу, 
26 июня. О графике проведения пленарных заседаний будет объявлено в «Жур-
нале Организации Объединенных Наций». На этих заседаниях главы госу-
дарств и правительств, министры и главы делегаций, участвующих в Конфе-
ренции, смогут выступить с официальными заявлениями. 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о мировом финансово-экономическом кризисе 
и его последствиях для развития (A/CONF.214/4) 
 

 b) Рассмотрение проекта итогового документа Конференции 
 

Окончательный проект итогового документа Конференции будет подготовлен 
Главным комитетом, если таковой будет учрежден согласно правилу 46 вре-
менных правил процедуры. 

  Документация 
 

Записка Председателя Генеральной Ассамблеи, препровождающая проект ито-
гового документа Конференции (A/CONF.214/3) 
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 9. Интерактивные «круглые столы» под общей темой «Анализ и преодоление 
углубляющегося финансово-экономического кризиса и его последствий для 
развития» с акцентом на основные вопросы, вынесенные на рассмотрение 
Конференции 
 

 a) Нынешние и будущие последствия кризиса, в частности для занятости, 
торговли, инвестиций и развития, в том числе для перспектив достижения 
согласованных на международном уровне целей в области развития и целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(«круглый стол» 1) 
 

 b) Скоординированные и совместные действия и надлежащие меры по 
смягчению последствий кризиса для развития («круглый стол» 2) 
 

 c) Роль Организации Объединенных Наций и ее государств-членов в 
продолжающихся международных дискуссиях по вопросам реформирования 
и укрепления международной финансово-экономической системы и 
архитектуры («круглый стол» 3) 
 

 d) Вклад системы органов Организации Объединенных Наций, занимающихся 
вопросами развития, в реагирование на кризис («круглый стол» 4) 
 

О графике проведения «круглых столов» будет объявлено в «Журнале Органи-
зации Объединенных Наций». 
 

 10. Утверждение итогового документа Конференции 
 

Предполагается, что проект итогового документа Конференции будет утвер-
жден на заключительном пленарном заседании во второй половине дня в пят-
ницу, 26 июня. 
 

 11. Утверждение доклада о работе Конференции 
 

Конференция утвердит доклад о своей работе, проект которого будет подготов-
лен Генеральным докладчиком и представлен Конференции для утверждения 
на заключительном пленарном заседании во второй половине дня в пятницу, 
26 июня. 

 


