
Решения 

B. Другие решения 
 

1. Решения, принятые без передачи в главные комитеты 
 
 

57/501. Заседания вспомогательных органов в ходе 
основной части пятьдесят седьмой сессии 

 

57/503. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня 

 На своем 1-м пленарном заседании 10 сентября 2002 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Комитета 
по конференциям13 постановила, при четком понимании 
того, что заседания будут проводиться с учетом имею-
щихся помещений и услуг, разрешить Комитету по сно-
шениям со страной пребывания, Комитету по осу-
ществлению неотъемлемых прав палестинского народа, 
Рабочей группе по вопросу финансирования Ближ-
невосточного агентства Организации Объединенных На-
ций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ, Исполнительному совету Программы развития 
Организации Объединенных Наций и Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, Испол-
нительному совету Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций, Специальному комитету по вопросу о ходе 
осуществления Декларации о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам и Комитету по 
конференциям провести заседания в Нью-Йорке в ходе 
основной части своей пятьдесят седьмой сессии. 

 На своем 19-м пленарном заседании 20 сентября 2002 
года Генеральная Ассамблея с учетом рекомендаций Гене-
рального комитета, изложенных в его первом докладе17, ут-
вердила повестку дня18 и распределение пунктов повестки 
дня19 пятьдесят седьмой сессии. 

 На том же заседании Генеральная Ассамблея по ре-
комендации Генерального комитета, изложенной в его пер-
вом докладе20, постановила отложить рассмотрение пунк-
та, озаглавленного «Вопрос о малагасийских островах 
Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Бассас-да-Индия», и 
включить его в предварительную повестку дня своей пять-
десят восьмой сессии. 

 На своем 24-м пленарном заседании 7 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генераль-
ного комитета, изложенной в его втором докладе21, поста-
новила включить в повестку дня своей пятьдесят седьмой 
сессии новый подпункт, озаглавленный «Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и Ассоциа-
цией государств Юго-Восточной Азии», и рассмотреть его 
непосредственно на пленарном заседании. 

 
 

57/502. Организация пятьдесят седьмой сессии 

 На своем 1-м пленарном заседании 10 сентября 2002 
года Генеральная Ассамблея постановила, что в рамках 
рассмотрения пункта 10 предварительной повестки дня 
Генеральный секретарь выступит с краткой презентацией 
своего ежегодного доклада о работе Организации14 до от-
крытия общих прений 12 сентября 2002 года. 

 На своем 31-м пленарном заседании 16 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генераль-
ного комитета, изложенной в его третьем докладе22, поста-
новила отложить рассмотрение пункта, озаглавленного 
«Вопрос о коморском острове Майотта», и включить его в 
предварительную повестку дня своей пятьдесят восьмой 
сессии.  На своем 10-м пленарном заседании 16 сентября 2002 

года Генеральная Ассамблея постановила заслушать за-
явление Председателя Экономического и Социального Со-
вета в ходе обсуждений на пленарном заседании высокого 
уровня Ассамблеи для рассмотрения вопроса о поддержке 
Нового партнерства в интересах развития Африки15.  

 На том же пленарном заседании Генеральная Ас-
самблея по рекомендации Генерального комитета, изло-
женной в его третьем докладе22, постановила включить в 
повестку дня своей пятьдесят седьмой сессии новый пункт, 
озаглавленный «Южноамериканская зона мира и сотруд-
ничества», и рассмотреть его непосредственно на пле-
нарном заседании.  На своем 19-м пленарном заседании 20 сентября 2002 

года Генеральная Ассамблея с учетом рекомендаций Гене-
рального комитета, изложенных в его первом докладе16, ут-
вердила ряд положений, касающихся организации пять-
десят седьмой сессии. 

 На своем 68-м пленарном заседании 6 декабря 2002 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Гене-

_______________ 
_______________ 
17 Там же, пункты 76-87. 
18 A/57/251. 13 См. A/57/389. 
19 A/57/252 и Corr.1 14 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая 

сессия, Дополнение № 1 (A/57/1). 20 A/57/250 и Corr.1, пункт 72. 
15 A/57/304, приложение. 21 A/57/250/Add.1. 
16 A/57/250 и Corr.1, пункты 5-55. 22 A/57/250/Add.2. 
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рального комитета, изложенной в его четвертом докладе23, 
постановила включить в повестку дня своей пятьдесят седь-
мой сессии новый пункт, озаглавленный «2004 год — Меж-
дународный год риса», и рассмотреть его непосредственно 
на пленарном заседании. 

57/508. Доклад Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года 

 На своем 36-м пленарном заседании 28 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению девятый 
ежегодный доклад Международного трибунала для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, совер-
шенные на территории бывшей Югославии с 1991 года27. 

 
 

57/504. Доклад Генерального секретаря о работе 
Организации 

 На своем 26-м пленарном заседании 8 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Генерального секретаря о работе Организации14. 

 
  

57/509. Доклад Международного уголовного трибунала 
для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 
1 января по 31 декабря 1994 года 

 

57/505. Уведомление, представляемое Генеральным 
секретарем на основании пункта 2 статьи 12 
Устава Организации Объединенных Наций 

 На своем 27-м пленарном заседании 14 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению записку 
Генерального секретаря24. 
 
 

57/506. Дополнительное заседание Специального 
комитета полного состава Генеральной 
Ассамблеи по окончательному обзору и оценке 
осуществления Новой программы 
Организации Объединенных Наций по 
обеспечению развития в Африке в 90-е годы 

 На своем 36-м пленарном заседании 28 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению седьмой 
ежегодный доклад Международного уголовного трибунала 
для судебного преследования лиц, ответственных за ге-
ноцид и другие серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие по-
добные нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года28. 

 На своем 31-м пленарном заседании 16 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея уполномочила Специальный 
комитет полного состава Генеральной Ассамблеи по окон-
чательному обзору и оценке осуществления Новой про-
граммы Организации Объединенных Наций по обеспе-
чению развития в Африке в 90-е годы провести в порядке 
исключения еще одно заседание для завершения работы 
Комитета, если соответствующие службы будут для этого 
в наличии25. 

 
 

57/510. Доклад Международного Суда 

 На своем 37-м пленарном заседании 29 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Международного Суда29. 

 
  
 57/507. Доклад Совета Безопасности 57/511. Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) 

островах  На своем 32-м пленарном заседании 16 октября 2002 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Совета Безопасности26.  На своем 47-м пленарном заседании 11 ноября 2002 

года Генеральная Ассамблея постановила отложить рас-
смотрение пункта, озаглавленного «Вопрос о Фолкленд-
ских (Мальвинских) островах», и включить его в предва-
рительную повестку дня своей пятьдесят восьмой сессии. 

 
 

 
 

_______________ 
_______________ 23 A/57/250/Add.3. 

24 A/57/392. 27 См. А/57/379-S/2002/985. 
25 См. A/57/468, пункт 18. 28 См. А/57/163-S/2002/733. 
26 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая 
сессия, Дополнение № 2 (A/57/2). 

29 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая 
сессия, Дополнение № 4 (A/57/4). 
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