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Председатель семьдесят второй сессии
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Е. П. г-н Мирослав Лайчак
31 мая 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
избрала Его Превосходительство г-на Мирослава Лайчака (Словакия) Председателем своей семьдесят второй сессии, которая будет проходить в период с
сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. В момент избрания г-на Лайчака шел
третий срок его полномочий в качестве министра иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики; эту должность он занимал с апреля 2012 года.
С апреля 2012 года по март 2016 года г-н Лайчак выполнял также функции заместителя премьер-министра своей страны.
Являясь кадровым дипломатом, г-н Лайчак посвятил свою профессиональную
жизнь дипломатической службе, представляя как свою страну, Словацкую
Республику, так и международное сообщество, занимая должности в Брюсселе,
Боснии и Герцеговине и Черногории.
Он поступил на дипломатическую службу в бывшей Чехословакии в 1988 году
и был направлен в Москву, где он работал с 1991 по 1993 год, сначала в качестве помощника посла Чехословакии, а с 1993 года, после мирного разделения
Чехословакии, занимал ту же должность в только что сформированном посольстве Словакии.
Вернувшись в Словакию в 1993 году, г-н Лайчак играл жизненно важную роль в
проведении процесса преобразований в своей молодой стране. Он принимал
активное участие в создании и налаживании работы национальной дипломатической службы Словакии, занимая должность руководителя кабинета министра иностранных дел только что созданного Министерства иностранных дел
Словакии.
В 1994 году в возрасте 31 года г-н Лайчак был назначен послом Словакии в Японии, став таким образом самым молодым руководителем дипломатической
миссии Словакии, а также самым молодым иностранным послом, работающим
в Японии. С 1999 по 2001 год г-н Лайчак являлся исполнительным помощником
Специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на Балканах Эдуарда Кукана.
После своего пребывания на посту посла Словакии в Союзной Республике
Югославия в период с 2001 по 2005 год г-н Лайчак с 2005 по 2007 год занимал
должность политического директора Министерства иностранных дел Словацкой Республики.

Издано Департаментом
общественной информации
Организации
Объединенных Наций

DPI/2597

Являясь одной из ключевых фигур в посреднической деятельности по урегулированию кризисов в постконфликтных ситуациях на Западных Балканах,
г-н Лайчак занимался обсуждением, организацией и наблюдением за ходом
проведения референдума по вопросу о независимости Черногории в 2006 году
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от имени Высокого представителя Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы.
В 2007 году г-н Лайчак был назначен Высоким представителем международного сообщества и Специальным представителем Европейского союза в Боснии
и Герцеговине. В период его полномочий Босния и Герцеговина подписала историческое Соглашение о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом. В
2009–2010 годах, до июля 2010 года, г-н Лайчак занимал должность министра
иностранных дел Словацкой Республики.
В 2010–2012 годах г-н Лайчак принимал участие в налаживании работы недавно
созданной дипломатической службы Европейского союза, Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), являясь руководителем направления Европы
и Центральной Азии этой службы. Помимо этой должности, он также являлся
главным переговорщиком Европейского союза по соглашениям Европейского
союза об ассоциации с Украиной и Молдовой и представителем Европейского
союза на переговорах в формате «5+2» по процессу приднестровского урегулирования.
Г-н Лайчак является выпускником Московского государственного института
международных отношений и имеет диплом о юридическом образовании Университета им. Коменского в Братиславе.
Женат, имеет двух дочерей.
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Е. П. г-н Мирослав Лайчак
Выступление по случаю избрания на пост Председателя
Нью-Йорк, 31 мая 2017 года
Ваше Превосходительство г-н Питер Томсон, Председатель Генеральной Ассамблеи,
Ваше Превосходительство г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь,
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты,
Прежде чем начать свое выступление, я хотел бы
присоединиться к заявлению Председателя Томсона
и самым решительным образом осудить ужасающее
нападение в Кабуле (31 мая 2017 года). Не может быть
никаких оправданий такому варварскому насилию.
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты,
Прежде всего, позвольте выразить вам всем свою глубокую признательность.
Мне действительно чрезвычайно приятно быть из
бранным на пост Председателя Генеральной Ассамб
леи на ее семьдесят второй сессии. Я горд тем, что
сумел заслужить поддержку Ассамблеи, и считаю для
себя честью и привилегией руководить ее работой на
предстоящей сессии.
Всю свою жизнь я работал кадровым дипломатом как
в Словакии, так и в международных организациях,
всецело посвятив себя этой профессии. Я всегда верил
и продолжаю верить в принципы взаимоуважения,
честности и достоинства, в необходимость соблюдения правил, в диалог и поиск компромисса.
За свою карьеру мне доводилось встречаться со многими из присутствующих здесь представителей. Поэтому оправдать то доверие, которое вы оказали мне
сегодня, — это для меня не только профессиональная, но и личная задача.
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Функции Председателя Генеральной Ассамблеи впервые возлагаются на представителя Словакии. Я весьма
признателен за поддержку, оказанную мне президентом, правительством и народом моей страны. Моя
страна всегда была твердым сторонником многосторонности, в центре которой стоит Организация
Объединенных Наций. На протяжении многих лет мы
вносим вклад в широкий круг мероприятий Организации Объединенных Наций своей работой в главных
органах Организации Объединенных Наций и своим

участием в операциях по поддержанию мира или в
оказании как гуманитарной помощи, так и помощи в
целях развития.
Ваши превосходительства, дамы и господа,
В период своего пребывания на этом посту я намерен
уделять должное внимание всем трем основным направлениям деятельности Организации Объединенных Наций и трудиться над выполнением следующих
шести приоритетных задач, хотя и не обязательно в
том порядке, в каком они перечислены ниже.
Прежде всего, я хотел бы обратить внимание государств-членов на положение людей. Именно поэтому
я предлагаю следующую тему сессии: «Особое внимание — людям: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете».
Я действительно убежден в том, что мы вполне способны делать больше для того, чтобы Организация
Объединенных Наций стала ближе к гражданам мира.
Народы всей планеты по-прежнему возлагают на Организацию Объединенных Наций большие надежды.
Одной из ключевых задач Генеральной Ассамблеи как
наиболее представительного органа является активизация ее усилий. Она должна привнести реальные
изменения к лучшему в жизнь простых людей.
Во-вторых, я хочу особо указать на важность превентивной и посреднической деятельности для сохранения мира. Так же, как и Генеральный секретарь
г-н Гутерриш, я считаю это приоритетной задачей, поскольку всегда был и остаюсь твердым сторонником
превентивной дипломатии. На уже запланированном
заседании высокого уровня в апреле 2018 года будут
рассмотрены усилия, которые прилагались в прош
лом, и нынешние возможности Организации Объ
единенных Наций в области сохранения мира.
Еще одним приоритетом для меня будет проблема миграции. Разработка глобального договора о миграции
перейдет из стадии консультаций в стадию межправительственных переговоров. Миграция — это не
краткосрочная сезонная или региональная проблема.
Это очень сложный глобальный поколенческий процесс, который требует к себе пристального внимания
всего мирового сообщества.
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Я также буду уделять больше внимания целям в области устойчивого развития и проблеме климата. Необходимо сохранить набранную политическую динамику.
Я продолжу работу, начатую Председателем Томсоном,
и поддержу первого заместителя Генерального секретаря г-жу Мохаммед в ее усилиях. Следует активизировать работу по устранению неравенства и изучить
способы оказания помощи в первую очередь наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам.
В этой связи меня обнадеживает приверженность
решению этих проблем, которую демонстрируют государства-члены и нынешнее руководство этого высокого органа. Такие мероприятия, как намеченная
на следующую неделю конференция по Мировому
океану, представляют собой шаги в правильном направлении как по сути, так и по времени проведения.
Моим пятым приоритетом будут права человека, соблюдение которых всегда было для меня главным
принципом, определяющим всю мою деятельность.
Без уважения достоинства и основных прав человека
не может быть ни мира, ни развития. Поэтому я буду
и впредь в числе своих первоочередных задач поощрять равенство, в том числе создание равных возможностей для мужчин и женщин.
Принцип равного представительства также найдет
свое отражение в составе моей команды. И я намерен
активно обсуждать с вами вопрос ее комплектования.
Я буду настойчиво стремиться к достижению гендерного баланса и равной географической представленности в Канцелярии Председателя Генеральной
Ассамблеи.
Шестой приоритет — это обеспечение качества, особенно в том, что касается проведения утвержденных
мероприятий. Я не буду выступать с какими-либо
новыми инициативами, которые могут стать дополнительным бременем, в первую очередь для малых
государств. Я предпочел бы организовать повестку
дня по блокам вопросов и рационализировать ее
осуществление в целях достижения конкретных результатов.
Господин Председатель, господин Генеральный сек
ретарь, ваши превосходительства,
Обязанности Председателя Генеральной Ассамблеи
все более усложняются. Готовясь к вступлению на этот
пост, я проводил масштабные консультации с государствами-членами и другими заинтересованными
сторонами.
Наша общая цель заключается в построении более
сильной Организации Объединенных Наций, которая

была бы способна более эффективно удовлетворять
все ожидания. Я буду содействовать конструктивному и открытому взаимодействию между государствами-членами и Вами, г-н Генеральный секретарь,
на основе осведомленности. Я готов участвовать в
подготовке Ваших инициатив по проведению реформ в области мира и безопасности, развития и
управления.
В стремлении к осуществлению в нашей Организации более глубоких изменений мы должны укреплять
доверие между Организацией Объединенных Наций
и государствами-членами, а также основными группами. Многие государства-члены считают, что необходимо добиться ощутимого прогресса в реализации
программы реформ Организации Объединенных Наций и активизации работы Генеральной Ассамблеи.
Я буду делать все, что в моих силах, для содействия
этим усилиям.
Ваши превосходительства, дамы и господа,
Жизненно важно предпринять дальнейшие шаги в
целях повышения эффективности и роли Генеральной
Ассамблеи. Я разделяю мнение о том, что у этой задачи есть как технические, так и политические аспекты.
На сегодняшний день наиболее широко обсуждаемой темой в контексте реформирования Организации
Объединенных Наций является реформа Совета Безопасности. Многие согласны с тем, что настало время
преобразовать Совет Безопасности в орган, который
соответствовал бы требованиям XXI века. Я намерен
работать в тесном контакте с государствами-членами
и проводить с ними широкие консультации, с тем
чтобы изыскать способы продвинуться в реализации
соглашения, которое наши лидеры заключили на Всемирном саммите 2005 года.
Господин Генеральный секретарь, дорогой Антониу,
Позвольте мне поблагодарить Вас за участие в сегодняшнем заседании. Нелегко стоять во главе ведущей
мировой международной организации в такой непростой момент. Мы все высоко ценим Вашу непоколебимую приверженность достижению прогресса в
осуществлении мандата Организации Объединенных
Наций, которая нам крайне необходима.
Господин Председатель, дорогой Питер,
Я хотел бы выразить Вам особую признательность
за Вашу выдающуюся готовность к сотрудничеству,
советы и указания. Вы проявили себя как преданный
делу руководитель во многих областях, но в первую
очередь в содействии осуществлению целей в области
устойчивого развития. Вы также продемонстрировали
исключительную приверженность укреплению преем-
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ственности и сохранению институциональной памяти
Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи.
Вы и все Ваши сотрудники оказали мне большую помощь в подготовке к моему вступлению на этот пост.
Если бы не Ваша отзывчивость и добрая воля, переход
был бы гораздо более сложным. Позвольте заверить
Вас, г-н Председатель, в моей решительной готовности поддерживать предпринимаемые вами усилия в
период до сентября.
Господин Председатель, господин Генеральный сек
ретарь, ваши превосходительства,

для того, чтобы представлять ваши интересы наилучшим образом. Рассчитываю на самое тесное взаи
модействие со всеми вами в решении прежде всего
практических вопросов, касающихся конкретной
деятельности. Обещаю в качестве честного посредника представлять каждую из стран справедливым
и открытым образом и хочу, чтобы все государства-члены испытывали чувство сопричастности и
равной значимости.
Благодарю за внимание.

Хотел бы вновь поблагодарить вас за возможность
служить вам на этом посту. Я сделаю все возможное
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Очередная сессия Генеральной Ассамблеи
открывается 12 сентября 2017 года
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций открывает свою семьдесят вторую сессию
во вторник, 12 сентября, в 15 ч. 00 м. в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке.
Ежегодные общие прения Ассамблеи, на которые гла
вы государств и правительств и другие высокопоставленные национальные представители собираются,
чтобы изложить свои мнения по насущным мировым
проблемам, откроются во вторник, 19 сентября, и
продолжатся до понедельника, 25 сентября, включительно.
После общих прений в среду и четверг, 27 и 28 сентября
2017 года, состоится пленарное совещание высокого
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященное оценке
прогресса, достигнутого в осуществлении Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по
борьбе с торговлей людьми, на котором представители
высокого уровня, как ожидается, обсудят достижения и
трудности в деле реализации Плана действий.
Новую и дополнительную информацию см. на вебсайте Генеральной Ассамблеи.

Форум для многосторонних переговоров

Издано Департаментом
общественной информации
Организации
Объединенных Наций

DPI/2597

Генеральной Ассамблеи в консультации с государствами-членами. В этот период Ассамблея традиционно
проводит также неофициальные консультации по
широкому кругу основных вопросов, в том числе по
вопросам реформирования Организации Объединенных Наций.

Функции и полномочия Генеральной
Ассамблеи
Ассамблея уполномочена выносить государствам рекомендации по международным вопросам, относящимся
к ее компетенции. Она также инициирует меры политического, экономического, гуманитарного, социального
и правового характера, влияющие на жизнь миллионов
людей во всем мире. Историческая Декларация тысячелетия, принятая в 2000 году, и Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года отражают приверженность
государств-членов достижению конкретных целей в
интересах обеспечения мира, безопасности и разоружения, а также развития и ликвидации нищеты; защиты
прав человека и утверждения принципа верховенства
права; защиты нашей общей окружающей среды; удовлетворения особых потребностей Африки; и укрепления Организации Объ
единенных Наций. В сентябре
2015 года Ассамблея согласовала набор из 17 Целей в
области устойчивого развития, содержащихся в Итоговом документе саммита Организации Объединенных
Наций для принятия повестки дня в области развития
на период после 2015 года (резолюция 70/1).

Генеральная Ассамблея, учрежденная в 1945 году со
гласно Уставу Организации Объединенных Наций, занимает в Организации Объединенных Наций центральное место, являясь ее главным совещательным,
директивным и представительным органом. Состоящая из всех 193 членов Организации Объединенных
Наций, она представляет собой уникальный форум для
многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в Уставе. Она играет
также важную роль в процессе выработки стандартов
и кодификации международного права.

В соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций Генеральная Ассамблея может:

Ассамблея проходит в сентябре — декабре каждого
года, а в последующий период — с января по август —
собирается по мере необходимости, в том числе для
рассмотрения остающихся докладов Четвертого и
Пятого комитетов. Кроме того, в ходе возобновленной
сессии Ассамблея рассматривает текущие вопросы,
имеющие исключительно важное значение для международного сообщества, в форме тематических прений высокого уровня, организуемых Председателем

••

рассматривать и утверждать бюджет Организации
Объединенных Наций и устанавливать размер
финансовых взносов государств-членов;

••

избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов Организации Объединенных Наций и по рекомендации
Совета Безопасности назначать Генерального
секретаря;

••

рассматривать общие принципы сотрудничества
в деле поддержания международного мира и безопасности, в том числе принципы, определяющие
разоружение, и выносить соответствующие рекомендации;
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••

обсуждать любые вопросы, касающиеся меж
дународного мира и безопасности, и делать по
таким вопросам рекомендации, за исключением
тех случаев, когда тот или иной спор или ситуация
находится на рассмотрении Совета Безопасности;

может предложить принять ту или иную резолюцию
без голосования.

••

обсуждать, за исключением таких же случаев,
любые вопросы, охватываемые Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого из
органов Организации Объединенных Наций, и
делать по ним рекомендации;

••

организовать исследования и делать рекомендации в целях содействия международному
сотрудничеству в политической области, развитию и кодификации международного права, осуществлению прав человека и основных свобод
и международному сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной областях, а
также в области культуры, образования и здравоохранения;

Не прекращаются усилия, направленные на то, чтобы
сделать работу Генеральной Ассамблеи более целенаправленной и актуальной. Эта задача была обозначена
в качестве приоритетной во время пятьдесят восьмой сессии, и в ходе последующих сессий продолжались усилия по рационализации повестки дня, совершенствованию практики и методов работы главных
комитетов, повышению роли Генерального комитета,
укреплению роли и авторитета Председателя и рассмотрению роли Ассамблеи в процессе избрания Генерального секретаря.

••

рекомендовать меры мирного улаживания любой
ситуации, которая могла бы нарушить дружест
венные отношения между странами;

••

рассматривать доклады Совета Безопасности и
других органов Организации Объединенных Наций.

Ассамблея может также принимать меры в случаях
угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, если
Совет Безопасности оказывается не в состоянии действовать из-за позиции одного из постоянных членов,
голосующего против. В таких случаях согласно ее резолюции «Единство в пользу мира» от 3 ноября 1950 года
Ассамблея может немедленно рассмотреть вопрос и
рекомендовать своим членам коллективные меры для
поддержания или восстановления международного
мира и безопасности (см. раздел «Специальные сессии
и чрезвычайные специальные сессии» ниже).

Стремление к консенсусу
Каждое из 193 государств-членов имеет в Ассамблее
один голос. Решения по отдельным важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и
безопасности, выборы членов Совета Безопасности и
Экономического и Социального Совета и бюджетные
вопросы, принимаются большинством в две трети
государств-членов, тогда как по другим вопросам
решения принимаются простым большинством.
В последние годы прилагаются усилия к тому, чтобы
решения по рассматриваемым вопросам принимались
не путем официального голосования, а на основе консенсуса, что обеспечивает более широкую поддержку
решений Ассамблеи. После проведения консультаций
с делегациями и достижения согласия Председатель

Активизация работы Генеральной
Ассамблеи

На шестьдесят девятой и семидесятой сессиях Ассамб
лея приняла две исторические резолюции по активизации работы Генеральной Ассамблеи (A/RES/69/321 и
A/RES/70/305), в которых, в частности, предусматривается проведение неофициальных диалогов с кандидатами на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и в которые включен текст
присяги, принимаемой при вступлении в должность,
и текст этического кодекса Председателя Генеральной
Ассамблеи.
Прямым результатом процесса активизации деятельности является также практика проведения тематических интерактивных прений на высоком уровне. Дополнительную информацию об истории и достижениях в
рамках этого пункта см. в специальной ссылке на вебсайте Генеральной Ассамб
леи: http://www.un.org/ru/
ga/revitalization/.
Сложилась практика периодического проведения
Генеральным секретарем на неофициальных заседаниях Генеральной Ассамблеи брифингов для государств-членов, в ходе которых он информирует их
о своих недавних мероприятиях и поездках. Такие
брифинги стали общепризнанной формой обмена
мнениями между Генеральным секретарем и государствами-членами и, скорее всего, будут продолжены в ходе семьдесят второй сессии.

Выборы Председателя и заместителей
Председателя Генеральной Ассамблеи
и председателей главных комитетов
В результате продолжающейся деятельности по активизации работы Генеральной Ассамблеи и согласно ее
правилам процедуры в настоящее время выборы Председателя, заместителей Председателя и председателей
главных комитетов проводятся не позднее чем за три
месяца до начала новой сессии в целях дальнейшего

Памятная записка

7

Организация Объединенных Наций
Семьдесят вторая сессия
Генеральной Ассамблеи
укрепления координации и заблаговременного распределения работы между главными комитетами и между
заседаниями комитетов и пленарными заседаниями.

Генеральный комитет
Генеральный комитет, состоящий из Председателя и
21 заместителя Председателя Ассамблеи, а также председателей всех шести главных комитетов, выносит
Ассамблее рекомендации относительно утверждения
повестки дня, распределения пунктов повестки дня и
организации ее работы. В этом году Генеральный комитет проведет свое первое заседание в среду, 13 сентября, и рассмотрит проект повестки дня сессии. После
этого в пятницу, 15 сентября, Ассамблея проведет пленарное заседание, на котором рассмотрит доклад Генерального комитета и утвердит повестку дня.

Комитет по проверке полномочий
Комитет по проверке полномочий, назначаемый Генеральной Ассамблеей на каждой сессии, представляет
Ассамблее доклады о полномочиях представителей.

Общие прения
Ежегодные общие прения Ассамблеи, в ходе которых
государствам-членам предоставляется возможность
изложить свои взгляды по важнейшим международным
вопросам, пройдут со вторника, 19 сентября, по понедельник, 25 сентября, включительно. Непосредственно
перед началом общих прений Генеральный секретарь
представит свой доклад о работе Организации.
Для общих прений на семьдесят второй сессии определена тема «Особое внимание — людям: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на
жизнеспособной планете», предложенная избранным
Председателем семьдесят второй сессии Ассамблеи
Его Превосходительством г-ном Мирославом Лайчаком (Словакия) после его избрания 31 мая 2017 года.
Такая практика выбора в качестве темы для прений
какого-либо конкретного вопроса, имеющего общемировое значение, восходит к 2003 году, когда Генеральная Ассамблея приняла решение ввести это новшество в стремлении повысить авторитет и роль этого
органа, который сейчас насчитывает 193 члена (резолюция 58/126, принятая в декабре 2003 года).
Заседания в рамках общих прений обычно продолжаются с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 21 ч. 00 м.

Главные комитеты
После завершения общих прений Ассамблея приступает к рассмотрению основных пунктов своей повестки
дня. В связи с тем, что Ассамблея должна рассмотреть
очень большое число вопросов (например, на семь-

десят первой сессии в повестке дня было 173 пункта),
она распределяет их между своими шестью главными
комитетами с учетом тематики их работы. Комитеты
обсуждают эти пункты, стараясь, где это возможно,
согласовать различные подходы государств, и представляют свои рекомендации, обычно в форме проектов резолюций и решений, для рассмотрения и принятия решений на пленарных заседаниях Ассамблеи.
Шестью главными комитетами являются: Комитет по
вопросам разоружения и международной безопасности (Первый комитет), занимающийся проблематикой
разоружения и смежными вопросами международной
безопасности; Комитет по экономическим и финансовым вопросам (Второй комитет), рассматривающий
экономические вопросы; Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры (Третий
комитет), рассматривающий социальные и гуманитарные вопросы; Комитет по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет), занимающийся различными политическими
проблемами, которые не рассматриваются ни на за
седаниях других комитетов, ни на пленарных заседаниях Ассамблеи, включая вопросы деколонизации, деятельности Ближневосточного агентства Организации
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и прав человека
палестинского народа; Комитет по административным
и бюджетным вопросам (Пятый комитет), занимающийся административными вопросами и вопросами
бюджета Организации Объединенных Наций; и Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет), рассмат
ривающий вопросы международного права.
Однако по ряду пунктов повестки дня, таких как вопрос
о Палестине и положение на Ближнем Востоке, Ассамб
лея принимает решения непосредственно на своих
пленарных заседаниях.

Рабочие группы Генеральной Ассамблеи
Ранее Генеральная Ассамблея санкционировала создание рабочих групп для более детального рассмотрения
важных вопросов и представления Ассамблее рекомендаций в целях последующего принятия решений.
Среди таких групп — Специальная рабочая группа по
активизации работы Генеральной Ассамблеи, которая
продолжит свою работу в ходе предстоящей сессии.

Региональные группы
За прошедшие годы в Генеральной Ассамблее образовались различные неофициальные региональные
группы, которые используются для целей выборов,
служат механизмами для проведения консультаций
и содействуют решению процедурных вопросов. Это
следующие группы: государства Африки; государства
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Азии и Тихого океана; государства Восточной Европы;
государства Латинской Америки и Карибского бассейна; а также государства Западной Европы и другие
государства. Председатель Генеральной Ассамб
леи
избирается на основе принципа ротации между региональными группами. На период семьдесят второй
сессии Генеральная Ассамблея избрала Председателя
от Группы государств Восточной Европы.

Специальные сессии и чрезвычайные
специальные сессии
Помимо своих очередных сессий Ассамблея может
собираться на специальные и чрезвычайные специальные сессии. К настоящему времени Ассамблеей
было созвано 30 специальных сессий по проблемам,
требовавшим особого внимания, включая вопрос
о Палестине, финансовое положение Организации
Объединенных Наций, разоружение, международное
экономическое сотрудничество, наркотики, окружаю
щую среду, народонаселение, женщин, социальное
развитие, населенные пункты, ВИЧ/СПИД, апартеид
и Намибию. Тридцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи, состоявшаяся 19–21 апреля 2016 года,
была посвящена мировой проблеме наркотиков.
Десять чрезвычайных специальных сессий были посвящены ситуациям, которые Совет Безопасности оказался
не в состоянии урегулировать: это Венгрия (1956 год),
Суэцкий канал (1956 год), Ближний Восток (1958 и
1967 годы), Конго (1960 год), Афганистан (1980 год), Палестина (1980 и 1982 годы), Намибия (1981 год), оккупиро-

ванные арабские территории (1982 год) и незаконные
израильские действия в оккупированном Восточном
Иерусалиме и на остальной оккупированной палестинской территории (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2006 и 2009 годы).
16 января 2009 года Ассамблея приняла решение временно прервать десятую чрезвычайную специальную
сессию, посвященную Газе, и уполномочить Председателя Ассамблеи возобновить ее заседания по просьбе
государств-членов.

Выполнение решений Ассамблеи
Работа Организации Объединенных Наций в значительной степени определяется решениями Генеральной Ассамблеи, за практическое осуществление которых в основном отвечают:
••

комитеты и другие органы, учреждаемые Ас
самблеей для изучения конкретных проблем, таких как разоружение, поддержание мира, экономическое развитие, окружающая среда и права
человека, и представления по ним докладов;

••

Секретариат Организации Объединенных Наций
— Генеральный секретарь и его штат международных гражданских служащих;

••

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению выступает — в
рамках Секретариата Организации Объединенных Наций — в качестве координатора по всем
вопросам, связанным с Генеральной Ассамблеей.

www.un.org/ru/ga/72/presskit
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Краткая
биография

Выступление
Председателя
Памятная
записка
Повестка дня

Список
председателей

Пункты, включенные в предварительную
повестку дня семьдесят второй очередной
сессии Генеральной Ассамблеи*
1.

Открытие сессии Председателем Генеральной Ассамблеи

2.

Минута молчания, посвященная молитве или размышлению

3.

Полномочия представителей на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи
a)

назначение членов Комитета по проверке полномочий

b)

доклад Комитета по проверке полномочий

4.

Выборы Председателя Генеральной Ассамблеи

5.

Выборы должностных лиц главных комитетов

6.

Выборы заместителей Председателя Генеральной Ассамблеи

7.

Организация работы, утверждение повестки дня и распределение пунктов: доклады Генерального
комитета

8.

Общие прения

A.	Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию
согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям
последних конференций Организации Объединенных Наций
9.

Издано Департаментом
общественной информации
Организации
Объединенных Наций

DPI/2597

Доклад Экономического и Социального Совета

10.

Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и политических деклараций по ВИЧ/СПИДу

11.

Спорт на благо развития и мира
a)

спорт на благо развития и мира

b)

утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов

12.

Повышение безопасности дорожного движения во всем мире

13.

2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развиваю
щихся странах, особенно в Африке

14.

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях и
последующая деятельность в связи с ними

15.

Культура мира

16.

Роль Организации Объединенных Наций в содействии установлению нового мирового гуманитарного
порядка

17.

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития

* Н астоящая предварительная повестка дня была принята 13 июля 2017 года. В этот перечень по просьбе государств-членов
могут быть добавлены дополнительные пункты. Обновленный проект повестки дня будет опубликован к моменту открытия
Генеральной Ассамблеи в сентябре 2017 года.
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18.

Вопросы макроэкономической политики
a)

международная торговля и развитие

b)

международная финансовая система и развитие

c)

приемлемость внешней задолженности и развитие

d)

сырьевые товары

e)

финансовая инклюзивность в интересах устойчивого развития

f)

содействие развитию международного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми
потоками с целью способствовать обеспечению устойчивого развития

19.

Последующая деятельность по итогам международных конференций по финансированию развития и
осуществление их решений

20.

Устойчивое развитие
a)

осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению
Повестки дня на XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию

b)

реализация Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и
последующая деятельность в этой области

c)

снижение риска бедствий

d)

охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества

e)

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке

f)

Конвенция о биологическом разнообразии

g)

образование в интересах устойчивого развития

h)

в гармонии с природой

i)

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии
для всех

j)

борьба с песчаными и пыльными бурями

21.

Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
и Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию и
укрепление Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

22.

Глобализация и взаимозависимость

23.

a)

роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях глобализации
и взаимозависимости

b)

наука, техника и инновации в целях развития

c)

культура и устойчивое развитие

d)

сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода

Группы стран, находящихся в особой ситуации
a)

последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам

b)

последующая деятельность по итогам второй Конференции Организации Объединенных Наций
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
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24.

25.

Искоренение нищеты и другие вопросы развития
a)

проведение второго Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию
нищеты (2008–2017 годы)

b)

женщины в процессе развития

c)

развитие людских ресурсов

Оперативная деятельность в целях развития
a)

оперативная деятельность в целях развития системы Организации Объединенных Наций

b)

сотрудничество Юг — Юг в целях развития

26.

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

27.

На пути к глобальному партнерству

28.

Социальное развитие

29.

a)

осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального
развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

b)

социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового социального положения
и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи

Улучшение положения женщин
a)

улучшение положения женщин

b)

осуществление решений четвертой Всемирной конференции по положению женщин
и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

B.

Поддержание международного мира и безопасности

30.

Доклад Совета Безопасности

31.

Доклад Комиссии по миростроительству

32.

Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения
как средства оказания политического и экономического давления

33.

Поддержка системой Организации Объединенных Наций усилий правительств по развитию
и упрочению новых или возрожденных демократий

34.

Роль алмазов в разжигании конфликтов

35.

Предотвращение вооруженных конфликтов
a)

предотвращение вооруженных конфликтов

b)

укрепление роли посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении
и разрешении конфликтов

36.

Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира,
безопасности и развития

37.

Положение на Ближнем Востоке

38.

Вопрос о Палестине

39.

Положение в Афганистане

40.

Положение на оккупированных территориях Азербайджана

41.

Вопрос о коморском острове Майотта

42.

Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной
Соединенными Штатами Америки против Кубы

43.

Положение в Центральной Америке: прогресс в создании региона мира, свободы, демократии
и развития

44.

Кипрский вопрос
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45.

Вооруженная агрессия против Демократической Республики Конго

46.

Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах

47.

Положение в области демократии и прав человека в Гаити

48.

Вооруженная агрессия Израиля против иракских ядерных установок и ее серьезные последствия для
установленной международной системы в области использования ядерной энергии в мирных целях,
нераспространения ядерного оружия и международного мира и безопасности

49.

Последствия иракской оккупации Кувейта и агрессии против него

50.

Помощь в деятельности, связанной с разминированием

51.

Действие атомной радиации

52.

Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях
a)

международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях

b)

совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого и Четвертого комитетов, посвященный возможным проблемам, создающим угрозу безопасности и устойчивости
в космосе

53.

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам
и организации работ

54.

Доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля
в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях

55.

Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию мира во всех их аспектах

56.

Всестороннее рассмотрение вопроса о специальных политических миссиях

57.

Вопросы, касающиеся информации

58.

Информация о несамоуправляющихся территориях, передаваемая согласно статье 73 e Устава
Организации Объединенных Наций

59.

Экономическая и иная деятельность, которая затрагивает интересы народов несамоуправляющихся
территорий

60.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с
Организацией Объединенных Наций

61.

Предоставление государствами-членами жителям несамоуправляющихся территорий возможностей
для получения образования и профессиональной подготовки

62.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам

63.

Вопрос о малагасийских островах Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Басас-да-Индия

64.

Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах над своими
природными ресурсами

65.

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, вопросы,
касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных лиц, и гуманитарные вопросы

66.

Миростроительство и сохранение мира

C. Развитие Африки
67.

Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная
поддержка
a)

Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная
поддержка

b)

причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и устойчивого развития
в Африке
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D. Поощрение прав человека
68.

Доклад Совета по правам человека

69.

Поощрение и защита прав детей

70.

71.

a)

поощрение и защита прав детей

b)

последующие меры по выполнению решений специальной сессии по положению детей

Права коренных народов
a)

права коренных народов

b)

деятельность по осуществлению положений итогового документа пленарного заседания
высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным
народам»

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
a)

ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

b)

всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению Дурбанской декларации
и Программы действий

72.

Право народов на самоопределение

73.

Поощрение и защита прав человека
a)

осуществление документов по правам человека

b)

вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному
осуществлению прав человека и основных свобод

c)

положение в области прав человека и доклады специальных докладчиков и представителей

d)

всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению Венской декларации
и Программы действий

E. Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной помощи
74.

Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в случае бедствий, предостав
ляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь
a)

укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций

b)

помощь палестинскому народу

c)

специальная экономическая помощь отдельным странам и регионам

F. Содействие правосудию и развитию международного права
75.

Доклад Международного Суда

76.

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

77.

Доклад Международного уголовного суда

78.

Мировой океан и морское право
a)

Мировой океан и морское право

b)

обеспечение устойчивого рыболовства, в том числе за счет реализации Соглашения 1995 года об
осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от
10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов
далеко мигрирующих рыб и управления ими, и связанных с ним документов
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79.

Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в командировках Организации
Объединенных Наций

80.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее
пятидесятой сессии

81.

Программа помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права

82.

Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят девятой сессии

83.

Высылка иностранцев

84.

Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли
Организации

85.

Верховенство права на национальном и международном уровнях

86.

Охват и применение принципа универсальной юрисдикции

87.

Последствия вооруженных конфликтов для договоров

88.

Ответственность международных организаций

89.

Просьба о вынесении Международным Судом консультативного заключения относительно правовых
последствий отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году

G. Разоружение
90.

Доклад Международного агентства по атомной энергии

91.

Сокращение военных бюджетов
a)

сокращение военных бюджетов

b)

объективная информация по военным вопросам, включая транспарентность военных расходов

92.

Осуществление Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира

93.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке

94.

Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем
такого оружия: доклад Конференции по разоружению

95.

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности

96.

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока

97.

Заключение эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим
ядерным оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия

98.

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве

99.

a)

предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве

b)

неразмещение первыми оружия в космосе

Роль науки и техники в контексте международной безопасности и разоружения

100. Всеобщее и полное разоружение
a)

договор о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств

b)

ядерное разоружение

c)

уведомление о ядерных испытаниях

d)

взаимосвязь между разоружением и развитием

e)

запрещение сброса радиоактивных отходов

f)

региональное разоружение

g)

контроль над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровнях
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h)

созыв четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению

i)

Южное полушарие и прилегающие районы, свободные от ядерного оружия

j)

соблюдение экологических норм при разработке и осуществлении соглашений о разоружении
и контроле над вооружениями

k)

мероприятия в развитие консультативного заключения Международного Суда относительно
законности угрозы ядерным оружием или его применения

l)

осуществление Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении

m) осуществление Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении
n)

оказание государствам помощи в пресечении незаконного оборота и в сборе стрелкового
оружия и легких вооружений

o)

уменьшение ядерной опасности

p)

незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах

q)

на пути к миру, свободному от ядерного оружия: ускорение осуществления обязательств
в отношении ядерного разоружения

r)

содействие многосторонности в области разоружения и нераспространения

s)

меры по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения

t)

меры укрепления доверия в региональном и субрегиональном контексте

u)

проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов

v)

меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности

w) последующие мероприятия по осуществлению обязательств в отношении ядерного разоружения, согласованных на конференциях 1995, 2000 и 2010 годов участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора
x)

Договор о торговле оружием

y)

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)

z)

более решительные совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия

aa) соблюдение соглашений и обязательств в области нераспространения, ограничения вооружений
и разоружения
bb) продвижение вперед процесса многосторонних переговоров по ядерному разоружению
cc) последующая деятельность в связи с проведенным в 2013 году заседанием Генеральной
Ассамблеи высокого уровня по ядерному разоружению
dd) противодействие угрозе, создаваемой самодельными взрывными устройствами
ee) гуманитарные последствия применения ядерного оружия
ff) гуманитарное обязательство в отношении запрещения и ликвидации ядерного оружия
gg) нравственные императивы в отношении мира, свободного от ядерного оружия
hh) осуществление Конвенции по кассетным боеприпасам
ii)

контроль за ядерным разоружением

101. Обзор и осуществление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи
a)

конвенция о запрещении применения ядерного оружия

b)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения
в Африке
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c)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и
развития в Латинской Америке и Карибском бассейне

d)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

e)

меры укрепления доверия на региональном уровне: деятельность Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной
Африке

f)

региональные центры Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения

102. Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее
десятой специальной сессии
a)

доклад Конференции по разоружению

b)

доклад Комиссии по разоружению

103. Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке
104. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие
105. Укрепление безопасности и сотрудничества в районе Средиземноморья
106. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
107. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

H.	Контроль над наркотиками, предупреждение преступности и борьба
с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях
108. Предупреждение преступности и уголовное правосудие
109. Международный контроль над наркотиками
110. Меры по ликвидации международного терроризма

I.

Организационные, административные и прочие вопросы
111. Доклад Генерального секретаря о работе Организации
112. Доклад Генерального секретаря о Фонде миростроительства
113. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании пункта 2 статьи 12 Устава
Организации Объединенных Наций
114. Выборы для заполнения вакансий в главных органах
a)

выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности

b)

выборы восемнадцати членов Экономического и Социального Совета

c)

выборы пяти членов Международного Суда

115. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие выборы
a)

выборы двадцати членов Комитета по программе и координации

b)

выборы Директора — исполнителя Программы Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам

c)

выборы двух членов Организационного комитета Комиссии по миростроительству

d)

выборы пятнадцати членов Совета по правам человека

116. Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие назначения
a)

назначение членов Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам
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b)

назначение членов Комитета по взносам

c)

назначение одного члена Комиссии ревизоров

d)

назначение членов Комиссии по международной гражданской службе
i)

назначение членов Комиссии

ii) назначение заместителя Председателя Комиссии
e)

назначение членов Независимого консультативного комитета по ревизии

f)

назначение членов Комитета по конференциям

g)

утверждение назначения Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека

h)

назначение судей Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций

117. Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций
118. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия
119. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций
120. Празднование отмены рабства и трансатлантической работорговли
121. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций
122. Активизация работы Генеральной Ассамблеи
123. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского
состава и другие вопросы, связанные с Советом Безопасности
124. Укрепление системы Организации Объединенных Наций
a)

укрепление системы Организации Объединенных Наций

b)

центральная роль системы Организации Объединенных Наций в глобальном регулировании

125. Реформа Организации Объединенных Наций: меры и предложения
126. Многоязычие
127. Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами
и Межпарламентским союзом
128. Здоровье населения мира и внешняя политика
129. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года
130. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
131. Расследование условий и обстоятельств, приведших к трагической гибели Дага Хаммаршельда
и членов сопровождавшей его группы
132. Глобальная осведомленность о трагедии нелегальных мигрантов в Средиземноморском бассейне,
и в первую очередь сирийцев, ищущих убежища
133. Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства: осуществление политики абсолютной
нетерпимости
134. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады Комиссии ревизоров
a)

Организация Объединенных Наций

b)

операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира

c)

Центр по международной торговле

d)

Университет Организации Объединенных Наций

e)

генеральный план капитального ремонта

f)

Программа развития Организации Объединенных Наций
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g)

Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций

h)

Детский фонд Организации Объединенных Наций

i)

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ

j)

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций

k)

фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев

l)

Фонд Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде

m) Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
n)

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

o)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

p)

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов

q)

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин («ООН-женщины»)

r)

Международный уголовный трибунал 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

s)

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с
1991 года

t)

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

u)

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций

135. Обзор эффективности административного и финансового функционирования Организации
Объединенных Наций
136. Бюджет по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов
137. Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов
138. Планирование по программам
139. Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций
140. План конференций
141. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций
142. Управление людскими ресурсами
143. Объединенная инспекционная группа
144. Общая система Организации Объединенных Наций
145. Административная и бюджетная координация Организации Объединенных Наций со специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии
146. Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора
147. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций
148. Финансирование Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей
Югославии с 1991 года
149. Финансирование Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов
150. Административные и бюджетные аспекты финансирования операций Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира
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151. Финансирование Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности
в Абьее
152. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Центральноафриканской Республике
153. Финансирование Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре
154. Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира
на Кипре
155. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической
Республике Конго
156. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе
157. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити
158. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации
в Косово
159. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии
160. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Мали
161. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Ближнем Востоке
a)

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением

b)

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане

162. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане
163. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума
в Западной Сахаре
164. Финансирование Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций
в Дарфуре
165. Финансирование мероприятий, вытекающих из резолюции 1863 (2009) Совета Безопасности
166. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия
в Гаити
167. Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания
168. Предоставление Совету сотрудничества тюркоязычных государств статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее
169. Предоставление Евразийскому экономическому союзу статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
170. Предоставление Сообществу демократий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
171. Предоставление Международной сети по выращиванию бамбука и ротанга статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее
172. Предоставление Управлению макроэкономических исследований АСЕАН+3 статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее
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Сессия

Год

Фамилия

Страна

Семьдесят вторая
Семьдесят первая
Тридцатая специальная
Семидесятая
Двадцать девятая специальная
Шестьдесят девятая
Шестьдесят восьмая
Шестьдесят седьмая
Шестьдесят шестая
Шестьдесят пятая
Шестьдесят четвертая
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Шестьдесят третья
Шестьдесят вторая

2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2009

Мирослав Лайчак
Питер Томсон
Могенс Люккетофт
Могенс Люккетофт
Сэм Кахамба Кутеса
Сэм Кахамба Кутеса
Джон У. Эш
Вук Еремич
Насир Абд аль-Азиз ан-Насeр
Йозеф Дайсс
Али Абдель Салам ат-Трейки
Мигель д’Эското Брокман

Словакия
Фиджи
Дания
Дания
Уганда
Уганда
Антигуа и Барбуда
Сербия
Катар
Швейцария
Ливийская Арабская Джамахирия
Никарагуа

2008
2007

Мигель д’Эското Брокман
Срджян Керим

Десятая чрезвычайная специальная
(возобновлялась дважды)
Шестьдесят первая
Шестидесятая
Двадцать восьмая специальная
Пятьдесят девятая
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновлялась дважды)
Пятьдесят восьмая
Пятьдесят седьмая
Двадцать седьмая специальная
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновлялась дважды)
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Пятьдесят шестая
Двадцать шестая специальная
Двадцать пятая специальная
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Пятьдесят пятая
Двадцать четвертая специальная
Двадцать третья специальная
Двадцать вторая специальная
Пятьдесят четвертая

2006

Хайя Рашед Аль Халифа

Никарагуа
Бывшая югославская
Республика Македония
Бахрейн

2006
2005
2005
2004
2004

Хайя Рашед Аль Халифа
Ян Элиассон
Жан Пинг
Жан Пинг
Джульян Хант

Бахрейн
Швеция
Габон
Габон
Сент-Люсия

2003

Джульян Хант

Сент-Люсия

2003
2002
2002
2002

Джульян Хант
Ян Каван
Хан Сын Су
Хан Сын Су

Сент-Люсия
Чешская Республика
Республика Корея
Республика Корея

2001

Хан Сын Су

Республика Корея

2001
2001
2001
2000

Хан Сын Су
Харри Холкери
Харри Холкери
Харри Холкери

Республика Корея
Финляндия
Финляндия
Финляндия

2000
2000
2000
1999
1999

Харри Холкери
Тео-Бен Гурираб
Тео-Бен Гурираб
Тео-Бен Гурираб
Тео-Бен Гурираб

Финляндия
Намибия
Намибия
Намибия
Намибия
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Сессия

Год

Фамилия

Страна

Двадцать первая специальная
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Пятьдесят третья
Двадцатая специальная
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновлялась дважды)
Пятьдесят вторая
Десятая чрезвычайная специальная
(возобновлялась дважды)
Девятнадцатая специальная
Пятьдесят первая
Пятидесятая
Сорок девятая
Сорок восьмая

1999
1999

Дидьер Опертти Бандан
Дидьер Опертти Бандан

Уругвай
Уругвай

1998
1998
1998

Дидьер Опертти Бандан
Геннадий Удовенко
Геннадий Удовенко

Уругвай
Украина
Украина

1997
1997

Геннадий Удовенко
Разали Исмаил

Украина
Малайзия

1997
1996
1995
1994
1993

Разали Исмаил
Разали Исмаил
Диогу Фрейташ ду Амарал
Амара Эсси
Самьюэл Инсаналли

Малайзия
Малайзия
Португалия
Кот-д’Ивуар
Гайана

Сорок седьмая
Сорок шестая
Сорок пятая
Восемнадцатая специальная
Семнадцатая специальная
Шестнадцатая специальная
Сорок четвертая
Сорок третья
Пятнадцатая специальная
Сорок вторая
Четырнадцатая специальная
Сорок первая
Тринадцатая специальная
Сороковая
Тридцать девятая
Тридцать восьмая
Тридцать седьмая
Двенадцатая специальная
Седьмая чрезвычайная специальная
(возобновленная)
Девятая чрезвычайная специальная
Тридцать шестая
Восьмая чрезвычайная специальная
Тридцать пятая
Одиннадцатая специальная
Седьмая чрезвычайная специальная
Шестая чрезвычайная специальная
Тридцать четвертая
Тридцать третья
Десятая специальная
Девятая специальная
Восьмая специальная
Тридцать вторая
Тридцать первая
Тридцатая
Седьмая специальная
Двадцать девятая
Шестая специальная
Двадцать восьмая

1992
1991
1990
1990
1990
1989
1989
1988
1988
1987
1986
1986
1986
1985
1984
1983
1982
1982
1982

Стоян Ганев
Самир Шихаби
Гвидо де Марко
Джозеф Нанвен Гарба
Джозеф Нанвен Гарба
Джозеф Нанвен Гарба
Джозеф Нанвен Гарба
Данте Капуто
Петер Флорин
Петер Флорин
Хумаюн Рашид Чоудхури
Хумаюн Рашид Чоудхури
Хайме де Пиньес
Хайме де Пиньес
Поль Дж. Ф. Лусака
Хорхе Э. Ильюэка
Имре Холлаи
Исмат Т. Киттани
Исмат Т. Киттани

Болгария
Саудовская Аравия
Мальта
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Аргентина
Германская Демократическая Республика
Германская Демократическая Республика
Бангладеш
Бангладеш
Испания
Испания
Замбия
Панама
Венгрия
Ирак
Ирак

1982
1981
1981
1980
1980
1980
1980
1979
1978
1978
1978
1978
1977
1976
1975
1975
1974
1974
1973

Исмат Т. Киттани
Исмат Т. Киттани
Рюдигер фон Вехмар
Рюдигер фон Вехмар
Салим Ахмед Салим
Салим Ахмед Салим
Салим Ахмед Салим
Салим Ахмед Салим
Индалесио Льевано
Лазар Мойсов
Лазар Мойсов
Лазар Мойсов
Лазар Мойсов
Гамильтон Ширли Амерасингхе
Гастон Торн
Абдельазиз Бутефлика
Абдельазиз Бутефлика
Леопольдо Бенитес
Леопольдо Бенитес

Ирак
Ирак
Федеративная Республика Германия
Федеративная Республика Германия
Объединенная Республика Танзания
Объединенная Республика Танзания
Объединенная Республика Танзания
Объединенная Республика Танзания
Колумбия
Югославия
Югославия
Югославия
Югославия
Шри-Ланка
Люксембург
Алжир
Алжир
Эквадор
Эквадор
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Сессия

Год

Фамилия

Страна

Двадцать седьмая
Двадцать шестая
Двадцать пятая
Двадцать четвертая
Двадцать третья
Двадцать вторая
Пятая чрезвычайная специальная
Пятая специальная
Двадцать первая
Двадцатая
Девятнадцатая
Восемнадцатая
Четвертая специальная
Семнадцатая
Шестнадцатая
Третья специальная
Пятнадцатая
Четвертая чрезвычайная
специальная
Четырнадцатая
Тринадцатая
Третья чрезвычайная специальная
Двенадцатая
Одиннадцатая
Вторая чрезвычайная специальная
Первая чрезвычайная специальная
Десятая
Девятая
Восьмая
Седьмая
Шестая
Пятая
Четвертая
Третья
Вторая специальная
Вторая
Первая специальная
Первая

1972
1971
1970
1969
1968
1967
1967
1967
1966
1965
1964
1963
1963
1962
1961
1961
1960
1960

Станислав Трепчинский
Адам Малик
Эдвард Хамбро
Анджи Элизабет Брукс
Эмилио Ареналес Каталан
Корнелиу Мэнеску
Абдул Рахман Пажвак
Абдул Рахман Пажвак
Абдул Рахман Пажвак
Аминторе Фанфани
Алекс Квейсон-Секи
Карлос Соса Родригес
Мухаммед Зафрулла Хан
Мухаммед Зафрулла Хан
Монжи Слим
Фредерик Хенри Боланд
Фредерик Хенри Боланд
Виктор Андрес Белаунде

Польша
Индонезия
Норвегия
Либерия
Гватемала
Румыния
Афганистан
Афганистан
Афганистан
Италия
Гана
Венесуэла
Пакистан
Пакистан
Тунис
Ирландия
Ирландия
Перу

1959
1958
1958
1957
1956
1956
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1948
1947
1947
1946

Виктор Андрес Белаунде
Шарль Малик
Лесли Мунро
Лесли Мунро
Ван Вайтайакон
Рудесиндо Ортега
Рудесиндо Ортега
Хосе Маса
Элько Николас ван Клеффенс
Виджайя Лакшми Пандит
Лестер Б. Пирсон
Луис Падилья Нерво
Насролла Энтезам
Карлос По Ромуло
Херберт Вер Эватт
Хосе Арсе
Освальду Аранья
Освальду Аранья
Поль-Анри Спаак

Перу
Ливан
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Таиланд
Чили
Чили
Чили
Нидерланды
Индия
Канада
Мексика
Иран (Исламская Республика)
Филиппины
Австралия
Аргентина
Бразилия
Бразилия
Бельгия
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