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  Информационная записка о процедурах назначения 
Генерального секретаря 
 
 

 В связи с тем, что срок полномочий нынешнего Генерального секретаря 
истекает 31 декабря сего года, Совету Безопасности будет необходимо предста-
вить Генеральной Ассамблее свою рекомендацию по данному вопросу. 
 
 

 I. Применимые статьи Устава Организации Объединенных 
Наций и правила процедуры 
 
 

 Процедура назначения Генерального секретаря основана на положениях 
статьи 97 Устава Организации Объединенных Наций, которую дополняют пра-
вило 48 временных правил процедуры Совета Безопасности и правило 141 
правил процедуры Генеральной Ассамблеи. 

Статья 97 Устава гласит:  

 «Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по реко-
мендации Совета Безопасности». 

Правило 48 временных правил процедуры Совета Безопасности гласит: 

 «Любая рекомендация Генеральной Ассамблее относительно назначения 
Генерального секретаря обсуждается и принимается на закрытом заседа-
нии». 

Правило 141 правил процедуры Генеральной Ассамблеи гласит: 

 «По представлении Советом Безопасности рекомендации относительно 
назначения Генерального секретаря Генеральная Ассамблея на закрытом 
заседании рассматривает эту рекомендацию и проводит по ней тайное го-
лосование». (На практике закрытое заседание Ассамблеи никогда не про-
водилось, и с 1971 года она не прибегала к тайному голосованию и при-
нимала резолюцию о назначении Генерального секретаря путем акклама-
ции.) 

 Кроме того, 24 января 1946 года Генеральная Ассамблея приняла резолю-
цию 11 (I) об условиях назначения Генерального секретаря. В этой резолюции, 
в частности, предусматривается, что: 

 • рекомендация Совета представляет собой решение по существу, при при-
нятии которого постоянные члены могут использовать свое право вето; 

 • любое проводимое Советом Безопасности голосование производится пу-
тем тайного голосования; 

 • желательно, чтобы Совет Безопасности представлял только одного канди-
дата. 

 Практика, которой до сих пор придерживался Совет Безопасности, со-
звучна положениям резолюции 11 (I) Генеральной Ассамблеи. 

   



  

 В соответствии с правилом 48 временных правил процедуры Совета Без-
опасности для рассмотрения рекомендации Совет всегда проводил закрытые 
заседания. 

 В соответствии с правилом 55 временных правил процедуры после каж-
дого закрытого заседания Совет выпускал коммюнике, содержащее информа-
цию о результатах рассмотрения рекомендации для представления Генеральной 
Ассамблее. 
 
 

 II. Практика 
 
 

 Процесс назначения Генерального секретаря начинается с того, что Пред-
седатель Совета проводит с членами Совета неофициальные консультации на 
предмет определения даты проведения выборов. 

 На проводимых впоследствии закрытых консультациях полного состава 
Председатель Совета информирует членов Совета о достигнутой договоренно-
сти в отношении даты проведения закрытого заседания для принятия рекомен-
дации Совета. На этих консультациях обсуждается порядок проведения закры-
того заседания. 

 

 После согласования даты проведения закрытого заседания Совета Пред-
седатель Совета направляет письмо Председателю Генеральной Ассамблеи, 
препровождая ему информацию об этом. Ожидается, что по получении письма 
Председателя Совета Председатель Ассамблеи письменно проинформирует все 
государства-члены и наблюдателей при Организации Объединенных Наций о 
согласованной Советом дате и о намерении Председателя Ассамблеи созвать в 
указанный срок пленарное заседание Ассамблеи для рассмотрения рекоменда-
ции Совета. 

 Затем Председатель Совета встречается с Председателем Ассамблеи для 
обсуждения подготовки к выборам. 

 Примерно за два дня до даты проведения закрытого заседания Совета его 
члены собираются на закрытые консультации полного состава для обзора до-
кументов, имеющих отношение к заседанию, включая проект повестки дня, 
проект резолюции, проект коммюнике, проект письма Председателя Совета на 
имя Председателя Генеральной Ассамблеи и проект резолюции Генеральной 
Ассамблеи. 

 В день проведения закрытого заседания, непосредственно прежде чем его 
созвать, члены Совета собираются на закрытые консультации полного состава 
для обзора процедуры проведения выборов. 

 Затем Председатель созывает закрытое заседание. После избрания канди-
дата (будь то голосованием или без оного) Совет в последнее время единоглас-
но принимал проект резолюции с рекомендацией о его назначении. 

 После принятия коммюнике во исполнение правила 55 временных правил 
процедуры Совета закрытое заседание закрывается. 



  

 По окончании закрытого заседания Председатель Совета направляет 
письмо Председателю Генеральной Ассамблеи, сообщая ему о решении Сове-
та. 

 Сообразно с установившейся практикой, по окончании закрытого заседа-
ния Председатель Совета направляет также письмо с поздравлениями Гене-
ральному секретарю по поводу рекомендации Совета Безопасности. 

 Если члены Совета принимают соответствующее решение, то по заверше-
нии закрытого заседания Председатель Совета направляется на встречу с прес-
сой. 

 Ежемесячный рабочий обед, устраиваемый Генеральным секретарем для 
членов Совета, может быть назначен на тот же день, что и закрытое заседание. 

 Следуя сложившейся в прошлом практике, Председатель Совета в своем 
национальном качестве представляет проект резолюции в соавторстве с 
остальными 14 государствами — членами Совета для принятия Генеральной 
Ассамблеей, которая, как правило, проводит голосование по проекту резолю-
ции в тот же день. 
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