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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

3. Многосторонний правовой рамочный документ для регулирования  

процессов реструктуризации суверенного долга.  

4. Утверждение доклада Специального комитета.  

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Выборы должностных лиц  
 

Правилом 103 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривается, 

что все комитеты Ассамблеи помимо главных комитетов избирают Председа-

теля, одного или нескольких заместителей Председателя и докладчика на ос-

нове справедливого географического распределения, a также опыта и компе-

тентности кандидатов. 

 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

В соответствии с резолюцией 69/247 Генеральной Ассамблеи от 29 декабря 

2014 года Специальный комитет проведет три заседания продолжительностью 

три рабочих дня каждое. Первая рабочая сессия будет проведена в период с 3 

по 5 февраля 2015 года, а вторая — с 28 по 30 апреля 2015 года. Третья рабочая 

сессия состоится в июне/июле 2015 года; ее сроки будут определены позднее. 

В соответствии с правилами 21 и 99 правил процедуры Генеральной Ассам-
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блеи Комитет должен утвердить свою предварительную повестку дня и про-

грамму работы. Предварительная повестка дня была подготовлена в соответ-

ствии с положениями резолюции 69/247. 

 

 3. Многосторонний правовой рамочный документ для регулирования 

процессов реструктуризации суверенного долга 
 

В пункте 1 своей резолюции 69/247 Генеральная Ассамблея постановила со-

здать специальный комитет, открытый для участия всех государств — членов 

Организации Объединенных Наций и наблюдателей при Организации Объеди-

ненных Наций, для выработки в процессе межправительственных консульта-

ций в первоочередном порядке на ее шестьдесят девятой сессии многосторон-

него правового рамочного документа для регулирования процессов реструкту-

ризации суверенной задолженности в целях, среди прочего, повышения эффек-

тивности, стабильности и предсказуемости международной финансовой си-

стемы и обеспечения поступательного, всеохватного и справедливого экономи-

ческого роста и устойчивого развития с учетом национальных условий и прио-

ритетов. 

 

 4. Утверждение доклада Специального комитета 
 

На заключительном этапе своей работы Специальный комитет должен принять 

доклад для представления Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой 

сессии. В соответствии с пунктом  10 резолюции 69/247 в докладе должно быть 

сформулировано предложение для рассмотрения Ассамблеей, которая примет 

по нему соответствующее решение. 

 


