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Комитет высокого уровня по 

сотрудничеству Юг — Юг 
Двадцать первая сессия 

Нью-Йорк, 30 мая — 2 июня 2023 года 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня и перечень документов 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие сессии.  

2. Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Буэнос-Айресского плана 

действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества 

между развивающимися странами, стратегии новых направлений сотруд-

ничества Юг — Юг, Найробийского итогового документа Конференции 

Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 

Юг — Юг и Буэнос-Айресского итогового документа второй Конференции 

Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 

Юг — Юг. 

3. Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения решения 20/1 Комитета 

высокого уровня.  

4. Доклад Администратора Программы развития Организации Объединен-

ных Наций, представленный на двадцать первой сессии Комитета высокого 

уровня. 

5. Тематическое обсуждение, посвященное ускорению восстановления после 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и реализации По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года на ос-

нове сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. 

6. Утверждение доклада Рабочей группы. 

7. Утверждение предварительной повестки дня двадцать второй сессии Ко-

митета высокого уровня. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада Комитета высокого уровня о работе его двадцать 

первой сессии. 
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  Аннотации 
 

 

 1. Открытие сессии 
 

 2. Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Буэнос-Айресского плана 

действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества 

между развивающимися странами, стратегии новых направлений 

сотрудничества Юг — Юг, Найробийского итогового документа 

Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по 

сотрудничеству Юг — Юг и Буэнос-Айресского итогового документа второй 

Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по 

сотрудничеству Юг — Юг 
 

Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) представит доклад о ходе выполнения задач, возложенных на систему 

развития Организации Объединенных Наций в соответствии с Буэнос-Айрес-

ским планом действий, стратегией новых направлений сотрудничества Юг — 

Юг, Найробийским итоговым документом Конференции Организации Объеди-

ненных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг и Буэнос-Ай-

ресским итоговым документом второй Конференции Организации Объединен-

ных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг. Этот доклад пред-

ставляется во исполнение решения 20/1 Комитета высокого уровня и рекомен-

даций 37 a), b) и c) Буэнос-Айресского плана действий, одобренного Генераль-

ной Ассамблеей в ее резолюции 33/134, и Буэнос-Айресского итогового доку-

мента второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком 

уровне по сотрудничеству Юг — Юг, а также других соответствующих резолю-

ций и решений. 

В докладе, подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству Юг — Юг, будет представлена оценка прогресса, достигнутого 

в осуществлении сотрудничества Юг — Юг на основе данных из аналитических 

докладов и докладов о ходе работы, представленных Управлению организаци-

ями системы развития Организации Объединенных Наций, и результатов иссле-

дований, касающихся деятельности развитых и развивающихся стран, межпра-

вительственных организаций и организаций гражданского общества по под-

держке и содействию развитию сотрудничества Юг — Юг. 

 

  Документация 
 

Доклад Администратора Программы развития Организации Объединенных 

Наций, посвященный обзору хода осуществления Буэнос-Айресского плана дей-

ствий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между раз-

вивающимися странами, стратегии новых направлений сотрудничества Юг — 

Юг, Найробийского итогового документа Конференции Организации Объеди-

ненных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг и Буэнос-Ай-

ресского итогового документа второй Конференции Организации Объединен-

ных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг (SSC/21/1) 

 

 3. Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения 

решения 20/1 Комитета высокого уровня 
 

Во исполнение решения 20/1 Комитета высокого уровня будет представлен до-

клад с описанием хода выполнения этого решения, включая рекомендации и 

предложения, содержащиеся в докладе Генерального секретаря (SSC/20/2), и 

меры, принятые для повышения роли и усиления влияния Управления Органи-

зации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг. В нем будет пред-

ставлена, в частности, информация о мерах, связанных с функциями Управления 

https://undocs.org/ru/A/RES/33/134
https://undocs.org/ru/SSC/20/2
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как секретариата Комитета и центра по координации поддержки сотрудничества 

Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в рамках всей системы Организа-

ции Объединенных Наций. В соответствии с резолюцией 77/185 Генеральной 

Ассамблеи и пунктом 36 приложения к резолюции 73/291 Ассамблеи в докладе 

будут также освещены меры, принятые структурами системы Организации Объ-

единенных Наций для осуществления Буэнос-Айресского итогового документа 

второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по 

сотрудничеству Юг — Юг, и меры, принятые Генеральным секретарем и 

ПРООН для укрепления Управления. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения решения 20/1 Комитета вы-

сокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг с акцентом на повышении роли и 

усилении влияния Управления Организации Объединенных Наций по сотрудни-

честву Юг — Юг и о ходе осуществления итогового документа второй Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудниче-

ству Юг — Юг (SSC/21/2) 

 

 4. Доклад Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций, представленный на двадцать первой 

сессии Комитета высокого уровня 
 

Во исполнение решения 20/1 Комитета высокого уровня будет представлен до-

клад с обновленной информацией о поддержке межрегиональных инициатив и 

прогрессе, достигнутом Программой и Управлением Организации Объединен-

ных Наций по сотрудничеству Юг — Юг в поощрении и налаживании сотруд-

ничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества. 

 

  Документация 
 

Во исполнение решения 20/1 Комитета высокого уровня в вышеупомянутый до-

клад Администратора ПРООН будет включена обновленная информация о под-

держке межрегиональных инициатив и прогрессе, достигнутом ПРООН и 

Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг  — Юг 

в деле поощрения и налаживания сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества. Кроме того, доклад будет содержать краткое описание органи-

зационных, административных и финансовых механизмов ПРООН в поддержку 

сотрудничества Юг — Юг. Информация о дальнейших мерах, принятых Гене-

ральным секретарем и ПРООН для повышения роли Управления Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг и усиления оказываемого 

им воздействия, будет представлена в вышеупомянутом докладе Генерального 

секретаря. 

 

 5. Тематическое обсуждение, посвященное ускорению восстановления после 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на 

основе сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества 
 

Тема была выбрана президиумом Комитета высокого уровня на основе консуль-

таций с государствами-членами. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/77/185
https://undocs.org/ru/A/RES/73/291
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 6. Утверждение доклада Рабочей группы 
 

 7. Утверждение предварительной повестки дня двадцать второй сессии 

Комитета высокого уровня 
 

 8. Прочие вопросы 
 

 9. Утверждение доклада Комитета высокого уровня о работе его двадцать 

первой сессии 
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  Перечень документов, имевшихся в распоряжении 

Комитета на его двадцать первой сессии  
 

 

SSC/21/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня и перечень 

документов 

SSC/21/L.3 Записка Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций об утверждении повестки дня и органи-

зации работы 

SSC/21/1 Доклад Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций, посвященный обзору хода осуществле-

ния Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осу-

ществлению технического сотрудничества между развиваю-

щимися странами, стратегии новых направлений сотрудниче-

ства Юг — Юг, Найробийского итогового документа Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций на высоком 

уровне по сотрудничеству Юг — Юг и Буэнос-Айресского 

итогового документа второй Конференции Организации Объ-

единенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 

Юг — Юг 

SSC/21/2 Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения реше-

ния 20/1 Комитета высокого уровня по сотрудничеству Юг — 

Юг с описанием прогресса, достигнутого в выполнении этого 

решения, включая меры, принятые по рекомендациям и пред-

ложениям, изложенным в докладе Генерального секретаря 

(SSC/20/2), и меры, принятые для повышения роли и усиле-

ния влияния Управления Организации Объединенных Наций 

по сотрудничеству Юг — Юг, и о ходе осуществления Буэнос-

Айресского итогового документа второй Конференции Орга-

низации Объединенных Наций на высоком уровне по сотруд-

ничеству Юг — Юг 

A/CONF.235/6 Доклад второй Конференции Организации Объединенных 

Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг 

DP/CF/SSC/7 Проект стратегических рамок деятельности Управления Орга-

низации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг 

на 2022–2025 годы 

 

https://undocs.org/ru/SSC/20/2
https://undocs.org/ru/A/CONF.235/6
https://undocs.org/ru/DP/CF/SSC/7

