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Пункт 21 повестки дня: Осуществление решений Конференции Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление
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Заседание открывается в 16 ч. 25 м.
Пункт 17 повестки дня: Использование
информационно-коммуникационных технологий
в целях развития (продолжение) (A/67/207;
A/C.2/67/L.36 и A/C.2/67/L.61)
Проект резолюции A/C.2/67/L.61: Использование
информационно-коммуникационных технологий в
целях развития
1.
Председатель предлагает Комитету принять
решение по проекту резолюции, представленному
заместителем Председателя Комитета г-ном Меро
(Объединенная Республика Танзания) по итогам неофициальных консультаций по проекту резолю
ции A/C.2/67/L.36. Он полагает, что Комитет согласен не применять положение о сообщении о вносимых поправках не позднее чем за день до заседания,
согласно правилу 120 правил процедуры. Данный
проект резолюции не имеет последствий для бюджета по программам.
Г-жа Клауса (Польша), выступая в качестве
2.
координатора неофициальных консультаций, говорит, что в девятом пункте преамбулы слова "set" и
"make" следует заменить словами "sets" и "makes"
(к русскому тексту отношения не имеет); в тридцатом пункте преамбулы следует вставить названия
принимающих стран — Литвы, Кении и Азербайджана — после названий соответствующих столиц;
в тридцать втором пункте преамбулы после названий проектов следует вставить соответствующие
акронимы EuroDIG, AMI и TASIM; в шестой строчке пункта 20 после слова "mandate" (мандат) должно начинаться новое предложение "When convening
the working group, the Chair should also take into consideration the already scheduled meetings on the
CSTD’s calendar. The working group should report to
the Commission at its seventeenth session, in 2014, as
an input to the overall review of the outcomes of the
World Summit on the Information Society" (В процессе созыва этой рабочей группы Председателю следует также учитывать заседания, уже включенные в
расписание КНТР. Рабочая группа должна представить доклад Комиссии на ее семнадцатой сессии в
2014 году в рамках проведения общего обзора деятельности Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества); и в пункте 21 следует поставить запятую после слова "Governments" (правительства) и удалить запятую после
слова "namely" (а именно).
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Председатель спрашивает, имеет ли в виду
3.
координатор добавить также название Греции, как
принимающей страны, после названия ее столицы в
тридцатом пункте преамбулы.
Г-жа Клауса (Польша), выступая в качестве
4.
координатора неофициальных консультаций, отвечает, что таково ее намерение.
Проект резолюции A/C.2/67/L.61 с устными
5.
поправками принимается.
6.
Г-н Латриш (наблюдатель от Европейского
союза) говорит, что информационно-коммуникационные технологии предоставляют международному сообществу новые возможности в построении
инклюзивного информационного общества и достижении целей развития. Доступ к интернету играет важную роль в процессе развития. Поэтому его
делегация призывает заинтересованные страны активно вносить свой вклад в обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества в 2014–
2015 годах. Делегация подтверждает свою поддержку управления интернетом различными заинтересованными сторонами и Форума по вопросам
управления интернетом, который объединил деловые круги, гражданское общество, правительства,
международные организации, парламентариев, техническую общественность и академических специалистов с целью обмена мнениями и оптимальной практикой. Делегация будет рада принять активное участие в деятельности рабочей группы по
активизации сотрудничества, о котором говорится в
проекте резолюции. Делегация сожалеет, что не
удалось включить в текст упоминание о необходимости защищать права человека в режиме онлайн,
как подчеркивается в резолюции 20/8 Совета по
правам человека.
7.
Г-н Тавла (Саудовская Аравия) говорит, что
делегация его страны надеялась, что в соответствии
с Тунисской программой для информационного общества 2005 года будет учреждена рабочая группа
по активизации сотрудничества. Эта рабочая группа
не должна быть ограничена какими-либо рамками,
и все страны должны в случае необходимости проводить консультации с заинтересованными сторонами. Рабочая группа должна обсуждать пути осуществления активного сотрудничества, а не просто
изучать мандат Всемирной встречи на высшем
уровне.
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8.
Г-н Джайсвал (Индия) говорит, что делегация
его страны приветствует принятие проекта резолюции посредством консенсуса, но полагает, что по
мере того как международное сообщество начнет
осуществление повестки дня, одобренной на Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию (Рио+20), в тексте, возможно, придется точнее отражать возрастающую значимость информационно-коммуникационных технологий для целей развития.
9.
Во время переговоров по проекту резолюции
было достигнуто понимание того, что для обзора
хода осуществления решений Всемирной встречи
на высшем уровне Генеральная Ассамблея должна
будет организовать проведение мероприятия высокого уровня. Поэтому делегация его страны с нетерпением ожидает обсуждения вопроса об этом
мероприятии на текущей сессии Генеральной Ассамблеи; согласно проекту резолюции эти обсуждения должны быть завершены до наступления
2013 года. Процессы обзора, осуществляемые международными организациями, чрезвычайно полезны
и должны внести вклад в обзор хода осуществления
Встречи на высшем уровне.
10. Проект резолюции A/C.2/67/L.36 снят с рассмотрения.
11. Комитет принимает к сведению записку Генерального секретаря, препровождающую доклад
Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры «Коммуникация в интересах программ развития в системе Организации Объединенных Наций»
(А/67/207).
Пункт 18 повестки дня: Вопросы
макроэкономической политики (продолжение)
а) Международная торговля и развитие
(продолжение) (A/C.2/67/L.23 и A/C.2/67/L.60)
Проект резолюции A/C.2/67/L.60: Международная
торговля и развитие
12. Председатель предлагает Комитету принять
решение по проекту резолюции, представленному
заместителем Председателя Комитета г-ном Стефаниле (Италия) по итогам неофициальных консультаций по проекту резолюции A/C.2/67/L.23. Он полагает, что Комитет согласен не применять положение о сообщении о вносимых поправках не позднее
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чем за день до заседания в соответствии с правилом 12 правил процедуры. Данный проект резолюции не имеет последствий для бюджета по программам.
13. Г-н Изирарен (Марокко), выступая в качестве
координатора неофициальных консультаций, говорит, что проект резолюции подчеркивает сближение
мнений о политическом смысле, касающемся международной торговли и развития. В восьмом пункте
преамбулы после слов «Конференция Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию»
необходимо добавить «Рио+20» и первые буквы каждого слова в названии итогового документа Конференции следует сделать заглавными; в пункте 3
фразу "the sustainable economic development of least
developed countries" следует заменить фразой "least
developed countries' sustainable economic development" в русском переводе построение этой фразы не
меняется: «поступательное экономическое развитие
наименее развитых стран»; и в пункте 10 текст после фразы "Net Food-importing Developing Countries" (развивающихся стран, являющихся чистыми
импортерами продовольствия) следует удалить.
14. Проект резолюции A/C.2/67/L.60 с поправками
принимается.
15. Проект резолюции A/C.2/67/L.23 снят с рассмотрения.
Пункт 21 повестки дня: Осуществление решений
Конференции Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (Хабитат II) и
укрепление Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) (продолжение) (A/C.2/67/L.22 и
A/C.2/67/L.59)
Проект резолюции A/C.2/67/L.59: Осуществление
решений Конференции Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (Хабитат II)
и укрепление Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООНХабитат)
16. Председатель предлагает принять решение по
проекту резолюции, представленному Докладчиком
Комитета г-жой Ходжич (Босния и Герцеговина), по
итогам неофициальных консультаций по проекту
резолюции A/C.2/67/L.22, координатором которых
была г-жа Фассио Кануто (Италия).
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17. Г-жа де Лорентис (секретарь Комитета), выступая с устным заявлением в соответствии с правилом 153 правил процедуры, говорит, что согласно
пункту 9(b) проекта резолюции проведение первой
сессии Подготовительного комитета добавит к нагрузке Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению шесть
заседаний с обеспечением устного перевода на
официальные языки, что повлечет за собой дополнительные потребности в средствах в 2014 году в
размере 66 600 долл. США, при этом к заявке на
оформление документации добавятся перевод на
официальные языки 12 документов и услуги по составлению отчетов, для чего понадобится дополнительно 511 600 долл. США.
18. Согласно пункту 9(с) проведение второй сессии Подготовительного комитета добавит к нагрузке Департамента по делам Генеральной Ассамблеи
и конференционному управлению 10 заседаний с
обеспечением устного перевода на официальные
языки, что повлечет за собой дополнительные потребности в средствах в 2015 году в размере
334 700 долл. США, при этом к заявке на оформление документации добавятся перевод на официальные языки восьми документов и услуги по составлению отчетов, для чего понадобится дополнительно 150 100 долл. США.
19. В соответствии с пунктом 9(d) и 10 смета на
конференционное обслуживание, необходимое для
проведения третьей сессии Подготовительного комитета и Конференции Хабитат II, будет представлена после уточнения договоренностей об этих заседаниях.
20. В соответствии с пунктом 14, Генеральный
секретарь представит информацию о неконференционном обслуживании, необходимом для подготовительного процесса и самой Конференции, как
только Совет управляющих ООН-Хабитат примет
решение по предложению Генерального секретаря
Конференции, которое будет представлено Совету
управляющих на его двадцать четвертой сессии.
21. Если Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию, то в соответствии с разделом 2 бюджета по
программам на 2014–2015 годы для конференционного обслуживания потребуются дополнительные
ресурсы в размере 1063 тыс. долл. США.
22. Г-жа Ходжич (Босния и Герцеговина), докладчик Комитета, говорит, что в пятом пункте пре-
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амбулы слова "inter alia" (среди прочего) следует
поместить после слов "such as" (такие как); слова
"Habitat III" (Хабитат III) следует поместить в конце
одиннадцатого пункта преамбулы; вторую и третью
строчки в пункте 6 следует исправить на "assessing
accomplishments to date, addressing poverty and identifying and addressing new and emerging challenges"
(перевод на русский язык не меняется: «оценке достигнутых на момент ее проведения результатов,
решении проблем нищеты и выявлении и решении
новых и возникающих задач»); слова "Decides,
while remaining" (постановляет) следует удалить в
начале пункта и поставить слово "decides" (постановляет) перед "that" (что), последним словом
пункта; в седьмой строчке пункта 11 артикль "the"
перед словами "improved participation of local authorities" (улучшение участия местных властей)
следует удалить; в десятом пункте преамбулы даты
проведения шестой сессии Всемирного форума городов следует изменить на «с 1 по 6 сентября
2012 года»; в пункте 6 ссылку на сноску 3 следует
изменить на ссылку на сноску 5 и ссылку на сноску 4 изменить на ссылку на сноску 3.
23. Г-н Лагуна (Мексика) просит, чтобы в тексте
на испанском языке в пункте 6(а) слова "nuevas dificultades" были удалены и заменены словами "nuevos
retos", а в пункте 6(b) удалены слова "nuevo programa urbano" и заменены словами "Nueva Agenda
Urbana".
24. Проект резолюции A/C.2/67/L.59 с поправками
принимается.
25. Г-жа Курултай (Турция) говорит, что для
правительства его страны будет большой честью
принять в 2016 году третью Конференцию Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III).
26. Г-жа Немрофф (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация ее страны одобряет поддержку проекта резолюции по текущему обзору
Программы ООН-Хабитат с целью улучшения прозрачности, подотчетности, результативности и эффективности, но разочарована тем, что бюджетная
смета снова была представлена государствамчленам в последнюю минуту, а не транспарентным
образом во время переговоров. Значительные, неожиданные и неподтвержденные ресурсы, запрашиваемые в устном заявлении Секретариата, противоречат духу проекта резолюции, которая призывает к
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эффективному использованию ресурсов на стадии
планирования. Делегация ее страны призывает
Секретариат представить достоверную смету, основанную на договоренностях о проведении Конференции, изложенных в тексте. Тем не менее делегация поддерживает проект резолюции.
27. Г-н Девенлей (наблюдатель от Европейского
союза) говорит, что его делегация напоминает о
важности программы развития городов как с помощью секретариата ООН-Хабитат, так и при подготовке к Хабитат III. Делегация полагает, что в устном заявлении о последствиях для бюджета по программам, представленном до принятия проекта резолюции, содержатся оценки, появившиеся в результате слишком широкого толкования правила 153
правил процедуры Генеральной Ассамблеи. Эти
оценки должны быть пересмотрены после представления Генеральным секретарем проекта бюджета на 2014–2015 годы Консультативному комитету
по административным и бюджетным вопросам. Делегация полагает, что некоторые оценки не могут
считаться потребностями в ресурсах согласно данному проекту резолюции. Эти оценки нельзя считать
одобренными
государствами-членами.
Бόльшую прозрачность в отношении предусмотренных сметой показателей следует обеспечивать
во время, а не после переговоров по проектам резолюций.

ретарем проекта бюджета на 2014–2015 годы Консультативному комитету по административным и
бюджетным вопросам и Пятому комитету и не
должны восприниматься как получившие одобрение
государств-членов. При рассмотрении проекта
бюджета по программам на 2014–2015 годы делегация Японии не будет считать себя связанной данным устным заявлением.
30. Проект резолюции A/C.2/67/L.22 снят с рассмотрения.
Заседание закрывается в 17 ч. 15 м.

28. Г-жа Петерсон (Канада) говорит, что делегация ее страны рада присоединиться к консенсусу по
проекту резолюции, но выражает обеспокоенность
в отношении устного заявления о последствиях для
бюджета по программам, которое не отражает решений, принятых государствами-членами в проекте
резолюции. Делегация разочарована отсутствием
прозрачности бюджета со стороны Секретариата во
время неофициальных консультаций. Цифры в устном заявлении можно рассматривать только как
оценки, которые должны быть пересмотрены после
обсуждения в Пятом комитете. Их нельзя считать
получившими одобрение государств-членов.
29. Г-н Иманиси (Япония) говорит, что делегация
его страны рада присоединиться к консенсусу по
проекту резолюции, но сожалеет, что информация
относительно расходов не была представлена государствам-членам во время консультаций. Делегация
полагает, что цифры, упомянутые в устном заявлении, являются всего лишь оценками, подлежащими
пересмотру после представления Генеральным сек-
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