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63/277. Организация конференции Организации 
Объединенных Наций на высшем уровне, 
посвященной рассмотрению мирового 
финансового и экономического кризиса 
и его последствий для процесса развития 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Монтеррейский консенсус Международной конференции по 
финансированию развития 1  и Дохинскую декларацию о финансировании 
развития: итоговый документ Международной конференции по последующей 
деятельности в области финансирования развития для обзора хода осуществле-
ния Монтеррейского консенсуса 2 , а также на свою резолюцию 63/239 от 
24 декабря 2008 года, в которой она одобрила Дохинскую декларацию, где 
говорится о том, что Организация Объединенных Наций проведет на самом 
высоком уровне конференцию, посвященную рассмотрению мирового 
финансового и экономического кризиса и его последствий для развития, 
которая должна быть организована Председателем Генеральной Ассамблеи, 
причем порядок ее проведения должен быть определен самое позднее к марту 
2009 года, 

 сознавая важность изучения и преодоления углубляющегося мирового 
финансового и экономического кризиса и его последствий для процесса 
развития, будучи обеспокоена последствиями, которые этот кризис уже имеет и 
будет иметь, в частности, для занятости, торговли, инвестиций и развития, в 
том числе для достижения согласованных на международном уровне целей в 
области развития и целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, будучи убеждена в настоятельной необходимости 
проведения согласованных и совместных мероприятий и принятия надлежащих 
мер по смягчению последствий этого кризиса для процесса развития, особо 
отмечая важность роли Организации Объединенных Наций и ее государств-

_______________ 
1 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 18–
22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), 
глава I, резолюция 1, приложение. 
2 Резолюция 63/239, приложение. 
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членов в ведущемся международном обсуждении вопросов реформирования и 
укрепления международной финансовой и экономической системы и 
архитектуры и подчеркивая вклад системы развития Организации 
Объединенных Наций в принятие мер в ответ на кризис, 

 1. постановляет, что Конференция, посвященная рассмотрению 
мирового финансового и экономического кризиса и его последствий для 
развития: 

 а) будет проведена в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций 1–3 июня 2009 года; 

 b) будет проведена на самом высоком уровне; 

 с) пройдет под председательством Председателя Генеральной 
Ассамблеи; 

 d) будет предусматривать проведение: 

 i) короткого заседания, посвященного открытию Конференции; 

 ii) пленарных заседаний; 

 iii) четырех интерактивных «круглых столов», на которых будут 
рассмотрены перечисленные выше основные вопросы, поставленные 
перед Конференцией; 

 е) будет иметь своим результатом принятие краткого итогового 
документа, который должен быть согласован государствами-членами; 

 f) будет также иметь своим результатом резюме обсуждений в рамках 
«круглых столов», которые должны быть включены в окончательный доклад 
Конференции; 

 2. предлагает принять участие в работе Конференции Святому 
Престолу в качестве государства-наблюдателя и Палестине в качестве 
наблюдателя; 

 3. предлагает фондам и программам Организации Объединенных 
Наций и специализированным учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, включая Международную организацию труда и 
Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
бреттон-вудским учреждениям, Всемирной торговой организации, 
региональным банкам развития, региональным комиссиям Организации 
Объединенных Наций, неправительственным организациям и структурам 
гражданского общества и предпринимательского сектора принять участие в 
Конференции и в процессе подготовки к Конференции в соответствии с 
правилами процедуры Генеральной Ассамблеи и, кроме того, в надлежащих 
случаях, с правилами процедуры, утвержденными для Монтеррейской 
конференции 3  и для Дохинской конференции 4 , включая практические 
процедуры и механизмы участия в Конференции, в том числе процедуры 
аккредитации неправительственных организаций и структур гражданского 
общества и предпринимательского сектора, которые должны быть подробно 
изложены в записке, упомянутой в пункте 4, ниже; 

_______________ 
3 A/CONF.198/2. 
4 A/CONF.212/2. 
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 4. просит Секретариат в тесном взаимодействии с Канцелярией 
Председателя Генеральной Ассамблеи не позднее 20 апреля 2009 года 
представить записку об организации работы Конференции; 

 5. приветствует проведение в 2009 году специального совещания 
высокого уровня Экономического и Социального Совета с бреттон-вудскими 
учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, в рамках которого 
будет проведено заседание, посвященное всестороннему обсуждению 
глобального финансового и экономического кризиса и его последствий для 
процесса развития, и предлагает Председателю Совета представить резюме 
обсуждения в качестве вклада в процесс подготовки проекта итогового 
документа Конференции; 

 6. с признательностью отмечает инициативу Председателя 
Генеральной Ассамблеи по организации интерактивного тематического 
диалога, посвященного мировому финансовому и экономическому кризису и 
его последствиям для процесса развития, состоявшегося 25–27 марта 
2009 года, в качестве вклада в процесс подготовки; 

 7. приветствует инициативу региональных комиссий по проведению 
региональных консультаций при содействии региональных финансовых 
учреждений, включая региональные банки развития, и других 
соответствующих структур и предлагает им как можно скорее внести свой 
вклад в процесс подготовки Конференции; 

 8. просит Генерального секретаря на основе результатов 
аналитической работы программ, департаментов и организаций Организации 
Объединенных Наций подготовить доклад об истоках и причинах нынешнего 
кризиса, механизмах его распространения на развивающиеся страны, 
возможных последствиях кризиса для процесса развития, мерах, которые 
следует принять Организации Объединенных Наций в ответ на кризис в рамках 
ее деятельности в процессе развития, и принятых на сегодняшний день мерах в 
области политики на национальном и международном уровнях; 

 9. просит Председателя Генеральной Ассамблеи в рамках открытого, 
транспарентного и предусматривающего всестороннее участие процесса, ход 
которого определялся бы самими государствами-членами, своевременно 
представить проект текста, учитывающего все поступившие в ходе подготовки 
материалы, с тем чтобы использовать его в качестве основы для итогового 
документа, который должен быть согласован государствами-членами; 

 10. просит Генерального секретаря оказывать все необходимое 
содействие в ходе подготовительного процесса и проведения самой 
Конференции. 

79-e пленарное заседание, 
7 апреля 2008 года 


	Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 7 апреля 2008 года

