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организационные вопросы 

 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Достигнутый до настоящего времени прогресс и сохраняющиеся пробелы 
в осуществлении решений крупных встреч на высшем уровне по устойчи-
вому развитию, а также анализ тем Конференции. 

4. Организационные и процедурные вопросы. 

5. Проект правил процедуры Конференции. 

6. Утверждение доклада Подготовительного комитета о работе его первой 
сессии. 

 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

 В своей резолюции 64/236 Генеральная Ассамблея постановила, в частно-
сти, создать Подготовительный комитет Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию и провести его первую сессию сразу 
после завершения восемнадцатой сессии и первого заседания девятнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию. Она предложила региональным 
группам выдвинуть своих кандидатов в состав Бюро Подготовительного коми-
тета, которое будет состоять из 10 членов — по два представителя от каждой из  
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пяти региональных групп. Подготовительный комитет изберет Председателя и 
девять заместителей Председателя, один из которых будет также выполнять 
функции Докладчика. 
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 В пункте 25(a) своей резолюции 64/236 Генеральная Ассамблея постано-
вила, что на своей первой сессии Подготовительный комитет проведет обсуж-
дение основных тем Конференции, таких как «зеленая» экономика в контексте 
устойчивого развития и искоренение нищеты и институциональные рамки ус-
тойчивого развития, рассмотрит нерешенные процедурные вопросы, а также 
изберет членов своего Бюро. 

 Подготовительный комитет, возможно, также пожелает принять решение в 
отношении конкретных аспектов его будущих сессий с учетом положений 
пункта 25(a), (b), (c) и (d) резолюции 64/236 Генеральной Ассамблеи. 
 

 3. Достигнутый до настоящего времени прогресс и сохраняющиеся пробелы в 
осуществлении решений крупных встреч на высшем уровне по устойчивому 
развитию, а также анализ тем Конференции 
 

 В пункте 26 своей резолюции 64/236 Генеральная Ассамблея просила Ге-
нерального секретаря представить доклад о достигнутом до настоящего време-
ни прогрессе и сохраняющихся пробелах в осуществлении решений крупных 
встреч на высшем уровне по устойчивому развитию, а также анализ тем Кон-
ференции. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о достигнутом до настоящего времени про-
грессе и сохраняющихся пробелах в осуществлении решений крупных встреч 
на высшем уровне по устойчивому развитию, а также анализ тем Конференции 
 

 4. Организационные и процедурные вопросы 
 

 В пункте 25(a), (b) и (c) своей резолюции 64/236 Генеральная Ассамблея 
приняла решение в отношении числа и сроков проведения подготовительных 
сессий, а также постановила, что на первой сессии будут рассмотрены нере-
шенные процедурные вопросы. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата по организационным и процедурным вопросам 
 

 5. Проект правил процедуры Конференции 
 

 На рассмотрении Подготовительного комитета будет находиться проект 
временных правил процедуры Конференции. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, содержащая проект временных правил проце-
дуры Конференции 
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 6. Утверждение доклада Подготовительного комитета о работе его первой 
сессии 
 

 Доклад Подготовительного комитета о работе его первой сессии будет 
представлен Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят пятой сессии для рас-
смотрения и принятия надлежащих решений. 

 


