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ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

Выводы Специального комитета по Уставу Организации 
Объединенных Наций и усилению роли Организации 
относительно рационализации процедур Генеральной 

Ассамблеи

1. Повестка дня сессий Генеральной Ассамблеи должна 
быть в максимально возможной степени упрощена путем груп-
пирования или объединения связанных между собой пунктов 
после консультаций и с согласия заинтересованных делегаций*.

2. Конкретные пункты, когда это уместно, следует пе-
редавать другим органам Организации Объединенных Наций 
или специализированным учреждениям. Право государств про-
сить обсуждения конкретных пунктов на Генеральной Ассамб-
лее не должно ущемляться.

3. Рекомендация, содержащаяся в пункте 28 приложе-
ния IV правил процедуры Генеральной Ассамблеи, в соответст-
вии c которой Ассамблее следует обеспечить, насколько это 
возможно, такое положение, при котором одни и те же вопросы 
или одни и те же аспекты вопроса не рассматривались более 
чем одним главным комитетом, должна найти более широкое 
применение, за исключением тех случаев, когда будет полезно 
получить y Шестого комитета консультацию по правовым ас-
пектам вопросов, рассматриваемых в других главных комите-
тах.

4. Генеральному комитету следует выполнять свою 
роль в более полном объеме, в соответствии с правилом 42 пра-
вил процедуры и пунктами 1 и 2 решения 34/401 Генеральной 
Ассамблеи, проводя периодический обзор работы Ассамблеи и 
представляя необходимые рекомендации.

__________________
* Было высказано мнение o том, что согласие заинтересованных делегаций 

не является обязательным условием.
a Резолюцией 39/88 B от 13 декабря 1984 года Генеральная Ассамблея 

одобрила выводы Специального комитета но Уставу Организации 
Объединенных Наций и усилению роли Организации относительно 
рационализации процедур Генеральной Ассамблеи и постановила 
включить их в качестве приложения в правила процедуры. Эти выводы 
воспроизводятся в настоящем приложении.



107

5. Председателям главных комитетов следует, c учетом 
прошлого опыта, проявлять инициативу, предлагая группиро-
вание схожих или связанных между собой пунктов и проведе-
ние по ним совместных общих прений.

6. Председатели главных комитетов должны предлагать 
комитетам закрывать список ораторов по каждому пункту по-
вестки дня, по возможности, на ранней стадии работы.

7. Следует придерживаться согласованных программ 
работы. C этой целью заседания необходимо открывать в на-
значенное время и полностью использовать время, отведенное 
для заседаний.

8. Должностным лицам каждого главного комитета сле-
дует периодически проводить обзор хода работы. В случае не-
обходимости они должны предлагать надлежащие меры, c тем 
чтобы обеспечить соблюдение графиков работы.

9. Следует тщательно продумывать выбор процедур веде-
ния переговоров, с тем чтобы они соответствовали конкретным 
обсуждаемым вопросам.

10. Секретариату следует оказывать помощь в проведе-
нии неофициальных консультаций, обеспечивая надлежащее 
конференционное обслуживание*.

11. Следует тщательно определять мандаты вспомога-
тельных органов, c тем чтобы избегать повторения и дублиро-
вания работы. Генеральной Ассамблее необходимо также пе-
риодически рассматривать вопрос о полезности ее вспомога-
тельных органов.

12. Резолюции должны быть как можно более четкими и 
краткими.

__________________
* Было высказано мнение о том, что данная рекомендация не предполагает 

каких-либо финансовых последствий, и на этом условии она была 
принята.




