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ПРИМЕЧАНИЕ

Резолюции и решения Генеральной Ассамблеи обозначаются следующим образом:

Очередные сессии

До тридцатой очередной сессии включительно резолюции Генеральной Ас-
самблеи обозначались арабскими цифрами, за которыми следовали в скобках рим-
ские, обозначавшие сессию [например: резолюция 3363 (XXX)]. В том случае, ко-
гда под одним и тем же номером принималось несколько резолюций, каждая из 
них обозначалась прописной буквой, располагавшейся между двумя цифрами [на-
пример: резолюция 3367 A (XXX), резолюции 3411 A и B (XXX), резолюции 3419 
A-D (XXX)]. Решения не нумеровались.

Начиная с тридцать первой сессии, как часть новой принятой системы услов-
ных обозначений документов Генеральной Ассамблеи, резолюции и решения обо-
значаются арабской цифрой, указывающей номер сессии, и через дробь — еще од-
ной арабской цифрой (например: резолюция 31/1, решение 31/301). В том случае, 
когда под одним и тем же номером принимается несколько резолюций или реше-
ний, все они обозначаются прописной буквой, расположенной после двух цифр 
(например: резолюция 31/16 A, резолюции 31/6 A и B, решения 31/406 A-E).

Специальные сессии

До седьмой специальной сессии включительно резолюции Генеральной Ас-
самблеи  обозначались арабскими цифрами, за которыми следовала в скобках бук-
ва “S” (от английского “Special”) и римские цифры, обозначавшие сессию [напри-
мер: резолюция 3362 (S-VII)]. Решения не нумеровались.

Начиная с восьмой специальной сессии резолюции и решения обозначаются 
буквой “S” и арабской цифрой, указывающей номер сессии, и через дробь — еще 
одной арабской цифрой (например: резолюция S-8/1, решение S-8/11).

Чрезвычайные специальные сессии

До пятой чрезвычайной специальной сессии включительно резолюции Гене-
ральной Ассамблеи обозначались арабскими цифрами, за которыми следовали в 
скобках буквы “ES” (от английского “Emergency Special”) и римские цифры, обо-
значавшие сессию [например: резолюция 2252 (ES-V)]. Решения не нумеровались.

Начиная с шестой чрезвычайной специальной сессии резолюции и решения 
обозначаются буквами “ES” и арабской цифрой, указывающей номер сессии, и че-
рез дробь — еще одной арабской цифрой (например: резолюция ES-6/1, решение 
ES-6/11).

В каждой из серий, о которых говорится выше, нумерация следует в порядке 
принятия.

*

*         *

Настоящий том содержит решения, принятые Генеральной Ассамблеей с 
13 сентября по 24 декабря 2011 года. Резолюции, принятые Ассамблеей в этот период, 
включены в том I вместе с информацией о распределении пунктов повестки дня. Резо-
люции и решения, принятые позднее в ходе шестьдесят шестой сессии, будут включены 
в том III.
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A.  Выборы и назначения

66/401. Назначение членов Комитета по проверке полномочий

На своем 1-м пленарном заседании 13 сентября 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии с правилом 28 своих правил процедуры назначила Комитет по проверке пол-
номочий для своей шестьдесят шестой сессии в составе следующих государств-членов:
ЕГИПЕТ, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, КОСТА-РИКА, МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА, ПАНАМА, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, СЕНЕГАЛ и СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

66/402. Выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности

На своих 37-м и 40-м пленарных заседаниях 21 и 24 октября 2011 года Генеральная 
Ассамблея в соответствии со статьей 23 Устава Организации Объединенных Наций и пра-
вилом 142 правил процедуры Ассамблеи избрала АЗЕРБАЙДЖАН, ГВАТЕМАЛУ, МАРОККО,
ПАКИСТАН и ТОГО непостоянными членами Совета Безопасности на двухлетний срок пол-
номочий, начинающийся 1 января 2012 года, для заполнения вакансий, возникших в связи 
с истечением срока полномочий БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, БРАЗИЛИИ, ГАБОНА, ЛИВАНА и 
НИГЕРИИ.

Таким образом, в состав Совета Безопасности входят следующие 15 государств-
членов: АЗЕРБАЙДЖАН**, ГВАТЕМАЛА**, ГЕРМАНИЯ*, ИНДИЯ*, КИТАЙ, КОЛУМБИЯ*, МАРОК-
КО**, ПАКИСТАН**, ПОРТУГАЛИЯ*, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ТОГО**,
ФРАНЦИЯ и ЮЖНАЯ АФРИКА*. 

___________________
* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.

66/403. Выборы восемнадцати членов Экономического и Социального Совета

На своем 39-м пленарном заседании 24 октября 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии с правилом 140 правил процедуры Ассамблеи избрала БОЛГАРИЮ,
НИДЕРЛАНДЫ и ШВЕЙЦАРИЮ членами Экономического и Социального Совета на остав-
шийся срок полномочий ВЕНГРИИ, БЕЛЬГИИ и НОРВЕГИИ1 соответственно, начинающийся 
1 января 2012 года.

На том же заседании Генеральная Ассамблея в соответствии со статьей 61 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций и правилом 145 правил процедуры Ассамблеи избрала 
БЕЛАРУСЬ, БРАЗИЛИЮ, БУРКИНА-ФАСО, ГЕРМАНИЮ, ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ,
ИНДИЮ, ИНДОНЕЗИЮ, ИРЛАНДИЮ, ИСПАНИЮ, КУБУ, ЛЕСОТО, ЛИВИЮ, НИГЕРИЮ, САЛЬ-
ВАДОР, ТУРЦИЮ, ФРАНЦИЮ, ЭФИОПИЮ и ЯПОНИЮ членами Экономического и Социального 
Совета на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2012 года, для заполне-
ния вакансий, возникших в связи с истечением срока полномочий ВЕНЕСУЭЛЫ (БОЛИ-
ВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), ГВАТЕМАЛЫ, ГВИНЕИ-БИСАУ, ГЕРМАНИИ, ИНДИИ, ИСПАНИИ,
КОТ-Д’ИВУАРА, МАВРИКИЯ, МАЛЬТЫ, МАРОККО, НАМИБИИ, ПЕРУ, САУДОВСКОЙ АРАВИИ,
СЕНТ-КИТСА И НЕВИСА, ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ЭСТОНИИ и ЯПОНИИ.

Таким образом, в состав Экономического и Социального Совета входят следующие 
54 государства-члена: АВСТРАЛИЯ**, АРГЕНТИНА*, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА*, БАНГЛАДЕШ*,

_______________
1 См. A/66/495 и A/66/496.
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БЕЛАРУСЬ***, БОЛГАРИЯ**, БРАЗИЛИЯ***, БУРКИНА-ФАСО***, ГАБОН**, ГАНА*, ГЕРМАНИЯ***, 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА***, ЕГИПЕТ*, ЗАМБИЯ*, ИНДИЯ***, ИНДОНЕЗИЯ***, ИРАК*, 
ИРЛАНДИЯ***, ИСПАНИЯ***, ИТАЛИЯ*, КАМЕРУН**, КАНАДА*, КАТАР**, КИТАЙ**, КОМОР-
СКИЕ ОСТРОВА*, КУБА***, ЛАТВИЯ**, ЛЕСОТО***, ЛИВИЯ***, МАЛАВИ**, МЕКСИКА**,
МОНГОЛИЯ*, НИГЕРИЯ***, НИДЕРЛАНДЫ*, НИКАРАГУА**, ПАКИСТАН**, РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ**, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**, РУАНДА*, САЛЬВАДОР***, СЕНЕГАЛ**, СЛОВАКИЯ*,
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ**, СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ*, ТУРЦИЯ***, УКРАИНА*, ФИЛИППИНЫ*, ФИНЛЯНДИЯ**, ФРАНЦИЯ***, 
ЧИЛИ*, ШВЕЙЦАРИЯ**, ЭКВАДОР**, ЭФИОПИЯ*** и ЯПОНИЯ***.  

___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/404. Выборы пяти членов Международного Суда

Генеральная Ассамблея на своем 53-м пленарном заседании 10 ноября 2011 года и 
Совет Безопасности на своем 6651-м заседании, состоявшемся в тот же день, независимо 
друг от друга приступили к избранию, в соответствии со статьями 2–4, 7–12 и 14 и 15 Ста-
тута Международного Суда, правилами 150 и 151 правил процедуры Ассамблеи и прави-
лами 40 и 61 временных правил процедуры Совета, пяти членов Суда на девятилетний 
срок полномочий, начинающийся 6 февраля 2012 года, для заполнения вакансий, возник-
ших в связи с истечением срока полномочий г-на Абдулы Г. Коромы (Сьерра-Леоне), 
г-на Хисаши Овады (Япония), г-на Бруно Зиммы (Германия), г-на Петера Томки (Слова-
кия) и г-жи Сюэ Ханьцинь (Китай).

Получив необходимое абсолютное большинство голосов в Генеральной Ассамблее и 
Совете Безопасности г-н Джорджо Гая (Италия), г-н Хисаши Овада (Япония), г-н Петер 
Томка (Словакия) и г-жа Сюэ Ханьцинь (Китай) были избраны членами Суда на девяти-
летний срок полномочий, начинающийся 6 февраля 2012 года.

Генеральная Ассамблея на своем 84-м пленарном заседании 13 декабря 2011 года и 
Совет Безопасности на своем 6682-м заседании, состоявшемся в тот же день, независимо 
друг от друга приступили к избранию одного члена Суда для заполнения оставшейся ва-
кансии.

Получив необходимое абсолютное большинство голосов в Генеральной Ассамблее и 
Совете Безопасности, г-жа Джулия Себутинде (Уганда) была избрана членом Суда на девя-
тилетний срок полномочий, начинающийся 6 февраля 2012 года.

Таким образом, в состав Международного Суда входят следующие лица: г-н Ронни 
АБРААМ (Франция)**, г-н Аун Шаукат АЛЬ-ХАСАУНА (Иордания)**, г-н Мохамед БЕННУНА
(Марокко)*, г-н Антониу Аугусту КАНСАДУ ТРИНДАДИ (Бразилия)**, г-жа Джоан Э. ДОНО-
ХЬЮ (Соединенные Штаты Америки)*, г-н Джорджо ГАЯ (Италия)***,  г-н Кристофер 
ГРИНВУД (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)**, г-н Кеннет 
КИТ (Новая Зеландия)*, г-н Хисаши ОВАДА (Япония)***, г-жа Джулия СЕБУТИНДЕ (Уган-
да)***, г-н Бернардо СЕПУЛЬВЕДА-АМОР (Мексика)*, г-н Леонид СКОТНИКОВ (Российская 
Федерация)*, г-н Петер ТОМКА (Словакия)***, г-жа СЮЭ Ханьцинь (Китай)*** и 
г-н Абдулкави Ахмед ЮСУФ (Сомали)**.
___________________

* Срок полномочий истекает 5 февраля 2015 года.
** Срок полномочий истекает 5 февраля 2018 года.
*** Срок полномочий истекает 5 февраля 2021 года.
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66/405. Назначение членов Консультативного комитета по административным 
и бюджетным вопросам

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета2 назначила членами Консультативного комитета по адми-
нистративным и бюджетным вопросам на трехлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2012 года, следующих лиц: г-на Павла Черникова, г-на Дитриха Лингенталя, 
г-на Бруну Нуниса Бранта, г-на Жана Кристиана Обаме и г-на Дэвида Трейстмана.

Таким образом, в состав Консультативного комитета по административным и бюд-
жетным вопросам входят следующие лица: г-н Павел ЧЕРНИКОВ (Российская Федера-
ция)***, г-жа Ясминка ДИНИЧ (Хорватия)*, г-н Коллен В. КЕЛАПИЛЕ (Ботсвана)*, 
г-жа Намгья Ч. КХАМПА (Индия)**, г-н Дитрих ЛИНГЕНТАЛЬ (Германия)***, г-н Петер 
МАДДЕНС (Бельгия)**, г-н Ричард МУН (Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии)**, г-н Стаффорд О. НИЛ (Ямайка)*, г-н Бруну Нунис БРАНТ (Брази-
лия)***, г-н Жан Кристиан ОБАМЕ (Габон)***, г-н Карлос Руис МАССЬЁ (Мексика)**, 
г-н Акира СУГИЯМА (Япония)**, г-н Мухаммед Мустафа ТАЛЬ (Иордания)*, г-н Дэвид 
ТРЕЙСТМАН (Соединенные Штаты Америки)***, г-жа Нонье УДО (Нигерия)* и г-н ЧЖАН
Ваньхай (Китай)**.

___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/406. Назначение членов Комитета по взносам

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета3 назначила членами Комитета по взносам на трехлетний 
срок полномочий, начинающийся 1 января 2012 года, следующих лиц: г-жу НнеНне Ивуд-
жи-Эме, г-на Николая Лозинского, г-на Пак Хе Юна, г-жу Гёнке Рошер, г-на Энрики да 
Сильвейра Сардинья Пинту и г-на Сунь Сюйдона.

Таким образом, в состав Комитета по взносам входят следующие лица: г-н Анджей 
Т. АБРАШЕВСКИЙ (Польша)*, г-н Джозеф АКАКПО-САТЧИВИ (Бенин)**, г-н Мешаль АЛЬ-
МАНСУР (Кувейт)*, г-н Элми Ахмед ДУАЛЕ (Сомали)*, г-н Гордон ЭКЕРСЛИ (Австра-
лия)**: г-н Бернардо ГРЕЙВЕР ДЕЛЬ ОЙО (Уругвай)**, г-н Игорь В. ГУМЕННЫЙ (Украина)*, 
г-жа НнеНне ИВУДЖИ-ЭМЕ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии)***, г-н Николай ЛОЗИНСКИЙ (Российская Федерация)***, г-н Хуан Мбомио НДОНГ 
МАНГЕ (Экваториальная Гвинея)**, г-н Пак Хе ЮН (Республика Корея)***, г-н Педро Луис 
ПЕДРОСО КУЭСТА (Куба)**, г-жа Гёнке РОШЕР (Германия)***, г-н Энрики да Сильвейра 
САРДИНЬЯ ПИНТА (Бразилия)***, г-н Томас ШЛЕЗИНГЕР (Австрия)**, г-жа Лайза П. СПРАТТ
(Соединенные Штаты Америки)*, г-н Сигеки СУМИ (Япония)* и г-н Сунь СЮЙДОН (Ки-
тай)***.

___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

_______________
2 A/66/539, пункт 4.
3 A/66/540, пункт 4.
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66/407. Утверждение назначения членов Комитета по инвестициям

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета4 утвердила произведенное Генеральным секретарем назна-
чение г-на Масаказу Арикавы, г-на Мадхава Дхара и г-на Немира А. Кирдара членами Ко-
митета по инвестициям на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 
2012 года, а также назначение г-жи Доминик Сенекье на трехлетний срок полномочий, на-
чинающийся 1 января 2012 года.

Таким образом, в состав Комитета по инвестициям входят следующие лица: 
г-н Масаказу АРИКАВА (Япония)***, г-н Эмилио Х. КАРДЕНАС (Аргентина)*, г-н Мадхав 
ДХАР (Индия)***, г-н Симон ЦЗЯН (Китай)**, г-н Ахим КАССОВ (Германия)**, г-н Немир 
А. КИРДАР (Ирак)***, г-н Уильям ДЖ. МАКДОНО (Соединенные Штаты Америки)**, 
г-жа Лина К. МОХОХЛО (Ботсвана)* и г-жа Доминик СЕНЕКЬЕ (Франция)***.

На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Пятого комитета5 по-
вторно назначила г-жу Хильду ОЧОА-БРИЛЛЕМБУРГ (Боливарианская Республика Венесуэла) 
и г-на Ивана ПИКТЕ (Швейцария) членами ad hoc на срок полномочий в один год, начи-
нающийся 1 января 2012 года.
___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/408. Назначение одного члена Комиссии ревизоров

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета6 назначила Контролера и Генерального ревизора ОБЪЕДИ-
НЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ членом Комиссии ревизоров на шестилетний срок полно-
мочий, начинающийся 1 июля 2012 года.

Таким образом, в состав Комиссии ревизоров входят следующие лица: Генеральный 
ревизор Национального ревизионного управления КИТАЯ**, Генеральный ревизор Нацио-
нального ревизионного управления СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ** и Контролер и Генеральный ревизор ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТАНЗАНИЯ***.
___________________

* Срок полномочий истекает 30 июня 2014 года.
** Срок полномочий истекает 30 июня 2016 года.
*** Срок полномочий истекает 30 июня 2018 года.

66/409. Назначение членов Независимого консультативного комитета 
по ревизии

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета7 назначила членами Независимого консультативного коми-
тета по ревизии на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2011 года, 
г-на Дж. Кристофера Михма и г-на Джона Ф.С. Мувангу.

_______________
4 A/66/541, пункт 5.
5 Там же, пункт 6.
6 A/66/542, пункт 4.
7 A/66/543, пункт 4.
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Таким образом, в Независимый консультативный комитет по ревизии входят сле-
дующие лица: г-н Вадим В. ДУБИНКИН (Российская Федерация)*, г-н Дж. Кристофер 
МИХМ (Соединенные Штаты Америки)**, г-н Джон Ф.С. МУВАНГА (Уганда)**, г-н Винод 
РАИ (Индия)* и г-н Адриан Патрик СТРАХАН (Ямайка)*.

___________________
* Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/410. Назначение членов и заместителей членов Комитета по пенсиям персонала 
Организации Объединенных Наций 

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета8 назначила г-на Дмитрия С. Чумакова членом Комитета по 
пенсиям персонала Организации Объединенных Наций на срок полномочий, начинаю-
щийся 11 ноября 2011 года и заканчивающийся 31 декабря 2012 года, в связи с отставкой 
г-на Андрея В. Коваленко. 

Таким образом, в Комитет по пенсиям персонала Организации Объединенных Наций
входят следующие лица: г-н Дмитрий С. ЧУМАКОВ (Российская Федерация), г-жа Валерия 
Мария ГОНСАЛЕС ПОССЕ (Аргентина), г-н Герхард КЮНЦЛЕ (Германия), г-н Лавмор 
МАЗЕМО (Зимбабве), г-н Мухаммад А. МУХИТХ (Бангладеш), г-н Филипп Ричард Оканда 
ОВАДЕ (Кения), г-н Томас А. РЕПАШ-младший (Соединенные Штаты Америки) и г-н Юн
ЯМАДА (Япония).

66/411. Выборы двадцати членов Комитета по программе и координации 

На своем 59-м пленарном заседании 17 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея на 
основе предложенных Экономическим и Социальным Советом кандидатур9 и в соответст-
вии с приложением к резолюции 2008 (LX) Совета от 14 мая 1976 года и пунктом 1 резо-
люции 1987/94 Совета от 4 декабря 1987 года, а также решением 42/450 Ассамблеи от 
17 декабря 1987 года избрала АРГЕНТИНУ, БЕЛАРУСЬ, БОЛГАРИЮ, БРАЗИЛИЮ, ГВИНЕЮ,
ГВИНЕЮ-БИСАУ, ЗИМБАБВЕ, ИРАН (ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ), ИТАЛИЮ, КАМЕРУН, КУБУ,
МАЛАЙЗИЮ, ПАКИСТАН, РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА И УРУГВАЙ членами Комитета по програм-
ме и координации на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2012 года для 
заполнения 15 из 20 вакансий, возникших в связи с истечением срока полномочий 
АРГЕНТИНЫ, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, БРАЗИЛИИ, ГВИНЕИ, ИНДИИ, ИРАНА (ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ), ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА, КУБЫ, НИГЕРИИ, ПАКИСТАНА, УКРАИНЫ,
УРУГВАЯ, ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ и ЮЖНОЙ АФРИКИ10.

Таким образом, в состав Комитета по программе и координации входят следующие 
28 государств-членов11: АЛЖИР**, АНТИГУА И БАРБУДА**, АРГЕНТИНА***, БЕЛАРУСЬ***, 
БЕНИН**, БОЛГАРИЯ***, БРАЗИЛИЯ***, ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)*, 
ГАИТИ*, ГВИНЕЯ***, ГВИНЕЯ-БИСАУ***, ЗИМБАБВЕ***, ИЗРАИЛЬ*, ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА)***, ИТАЛИЯ***, КАМЕРУН***, КИТАЙ**, КОМОРСКИЕ ОСТРОВА*, КУБА***,

_______________
8 A/66/544, пункт 4.
9 См. A/66/316/Rev.1; см. также решения 2011/201 B и D Экономического и Социального Совета. 
10 Как указано в документеA/65/291/Add.1, остаются незаполненными три вакансии для членов от госу-
дарств Западной Европы и других государств на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и исте-
кающий 31 декабря 2011 года. 
11 Как указано в документеA/66/316/Rev.1, остаются незаполненными одна вакансия для одного члена от го-
сударств Азиатско-Тихоокеанского региона на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и исте-
кающий 31 декабря 2013 года. Также остаются незаполненными одна вакансия для одного члена от госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона и четыре вакансии для членов от государств Западной Европы и 
других государств, срок полномочий которых начинается с даты избрания и истекает 31 декабря 2014 года.
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МАЛАЙЗИЯ***, НАМИБИЯ*, ПАКИСТАН***, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ**, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА***,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*, УРУГВАЙ***, ФРАНЦИЯ* и ЭРИТРЕЯ**.
___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/412. Выборы двадцати девяти членов Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде

На своем 59-м пленарном заседании 17 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии со своим решением 43/406 от 24 октября 1988 года избрала АЛБАНИЮ,
БАНГЛАДЕШ, ГРУЗИЮ, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ИНДИЮ, ИРАН (ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ),
ИСПАНИЮ, ИТАЛИЮ, КОЛУМБИЮ, КОНГО, КУБУ, ЛИБЕРИЮ, МАВРИКИЙ, МЕКСИКУ, НИГЕРИЮ,
НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЮ, ПОЛЬШУ, САУДОВСКУЮ АРАВИЮ, СЕНЕГАЛ, СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СУДАН, ТАИЛАНД, ТОГО, ЧИЛИ И 
ЭКВАДОР членами Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде на четырехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 
2012 года, для заполнения вакансий, возникших в связи с истечением срока полномочий 
БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ, БАНГЛАДЕШ, БЕНИНА, ВЕНГРИИ, ГВИНЕИ, ИЗРАИЛЯ, ИНДИИ, ИРАНА 
(ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА, КОЛУМБИИ, КОНГО, КОСТА-
РИКИ, КУБЫ, МАВРИКИЯ, МАЛИ, МЕКСИКИ, МОНАКО, НИГЕРА, НИДЕРЛАНДОВ, САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ, СЕРБИИ, СОМАЛИ, ТУВАЛУ, ТУНИСА, ФИДЖИ и ФИНЛЯНДИИ.

На своем 83-м пленарном заседании 12 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии со своим решением 43/406 избрала ФИДЖИ членом Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде на четырехлетний 
срок полномочий, начинающийся 1 января 2012 года.

Таким образом, в состав Совета управляющих Программы Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде входят следующие 57 членов12: АВСТРАЛИЯ*,
АЛБАНИЯ**, АНТИГУА И БАРБУДА*, АРГЕНТИНА*, БАНГЛАДЕШ**, БЕЛЬГИЯ*, БРАЗИЛИЯ*,
ГАБОН*, ГЕРМАНИЯ*, ГРУЗИЯ**, ЕГИПЕТ**, ЗАМБИЯ*, ИЗРАИЛЬ**, ИНДИЯ**, ИНДОНЕЗИЯ*,
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)**, ИСПАНИЯ**, ИТАЛИЯ**, КАНАДА*, КЕНИЯ*, КИТАЙ*,
КОЛУМБИЯ**, КОНГО**, КУБА**, ЛЕСОТО*, ЛИБЕРИЯ**, МАВРИКИЙ**, МАВРИТАНИЯ*,
МАЛАЙЗИЯ*, МЕКСИКА**, МОЗАМБИК*, НИГЕРИЯ**, НИДЕРЛАНДЫ**, НОРВЕГИЯ**,
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ*, ПАКИСТАН*, ПОЛЬША**, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ*,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*, РУМЫНИЯ*, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ**, СЕНЕГАЛ**, СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ**, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ*, СУДАН**, ТАИЛАНД**, ТОГО**, ТРИНИДАД И ТОБАГО*, УРУГВАЙ*, ФИДЖИ**,
ФРАНЦИЯ*, ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА*, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА*, ЧИЛИ**,
ШВЕЙЦАРИЯ*, ЭКВАДОР** и ЯПОНИЯ*.
___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2015 года.

66/413. Выборы членов Комиссии международного права

На своем 59-м пленарном заседании 17 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии со своей резолюцией 174 (II) от 21 ноября 1947 года и Положением о Комис-
сии международного права, содержащимся в приложении к этой резолюции, с поправками, 

_______________
12 Остается незаполненной одна вакансия для одного члена от государств Азиатско-Тихоокеанского региона 
на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и истекающий 31 декабря 2015 года. 
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внесенными согласно резолюциям Ассамблеи 1103 (XI) от 18 декабря 1956 года, 
1647 (XVI) от 6 ноября 1961 года и 36/39 от 18 ноября 1981 года, избрала следующие 
34 лица членами Комиссии на пятилетний срок полномочий, начинающийся 1 января 
2012 года13:

г-на Мохаммеда Белло АДОКЕ (Нигерия)
г-на Али Мохсена Фетаиса АЛЬ-МАРРИ (Катар)
г-на Люциуса КАФЛИША (Швейцария) 
г-на Энрике Х.А. КАНДИОТИ (Аргентина)
г-на Педру КОМИССАРИУ АФОНСУ (Мозамбик)
г-на Абд ар-Разага ЭЛЬ-МУРТАДИ СУЛЕЙМАНА ГУИДЕРА (Ливия)
г-жу Консепсьон ЭСКОБАР ЭРНАНДЕС (Испания)
г-на Матьяса ФОРТО (Франция)
г-на Кирилла ГЕВОРГЯНА (Российская Федерация)
г-на Хуана Мануэля ГОМЕСА-РОБЛЕДО (Мексика)
г-на Хусейна А. ХАССУНУ (Египет)
г-на Махмуда Д. ХМУДА (Иордания)
г-на ХУАНА Хуэйкана (Китай)
г-жу Мари Г. ЯКОБССОН (Швеция)
г-на Мориса КАМТО (Камерун)
г-на Криангсака КИТТИЧАЙСАРИ (Таиланд)
г-на Ахмеда ЛАРАБУ (Алжир)
г-на Дональда М. МАКРЕЯ (Канада)
г-на Синью МУРАСЭ (Япония)
г-на Шона Д. МЕРФИ (Соединенные Штаты Америки)
г-на Бернда НИХАУСА (Коста-Рика)
г-на Георга НОЛЬТЕ (Германия)
г-на Ки Габ ПАКА (Республика Корея)
г-на Криса М. ПИТЕРА (Объединенная Республика Танзания)
г-на Эрнеста ПЕТРИЧА (Словения)
г-на Жилберту Вернье САБОЮ (Бразилия)
г-на Нариндера СИНГХА (Индия)
г-на Павла ШТУРМУ (Чешская Республика)
г-на Дире Д. ТЛАДИ (Южная Африка)
г-на Эдуардо ВАЛЕНСИЮ-ОСПИНУ (Колумбия)
г-на Стивена ВАСЬЯННИ (Ямайка)
г-на Амоса С. ВАКО (Кения)
г-на Нугрохо ВИСНУМУРТИ (Индонезия)
г-на Майкла ВУДА (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии)

_______________
13 См. A/66/88 и Add.1–3, A/66/514 и A/66/90 и Add.1 и 2.



Решения

12

66/414. Назначение членов Комитета по конференциям

На своем 63-м пленарном заседании 22 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии с пунктом 2 своей резолюции 43/222 B от 21 декабря 1988 года приняла к све-
дению произведенное ее Председателем после консультаций с председателями соответст-
вующих региональных групп назначение КОНГО, НАМИБИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и
ФРАНЦИИ членами Комитета по конференциям на трехлетний срок полномочий, начинаю-
щийся 1 января 2012 года, для заполнения четырех из семи вакансий, возникших в связи с 
истечением срока полномочий КОНГО, МАЛАЙЗИИ, МЕКСИКИ, МОЗАМБИКА, РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ФИЛИППИН и ФРАНЦИИ. 

На своем 83-м пленарном заседании 12 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии с пунктом 2 своей резолюции 43/222 B приняла к сведению произведенное ее 
Председателем после консультаций с председателями соответствующих региональных 
групп назначение ФИЛИППИН членом Комитета по конференциям на трехлетний срок пол-
номочий, начинающийся 1 января 2012 года.

Таким образом, в состав Комитета по конференциям входят следующие 
18 государств-членов14: АВСТРИЯ**, ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)*, ГЕРМА-
НИЯ*, КИТАЙ**, КОНГО***, КОТ-Д’ИВУАР*, ЛИВИЯ**, НАМИБИЯ***, НИГЕРИЯ*, ПАНАМА*,
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА*, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***, СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА*, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ**, ФИЛИППИНЫ***, ФРАНЦИЯ***, ЭФИОПИЯ** и
ЯПОНИЯ**. 
___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.

66/415. Выборы двух членов Организационного комитета Комиссии 
по миростроительству

На своем 83-м пленарном заседании 12 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии со своими резолюциями 60/180 от 20 декабря 2005 года и 63/145 от 
18 декабря 2008 года избрала САЛЬВАДОР и ХОРВАТИЮ членами Организационного комите-
та Комиссии по миростроительству на двухлетний срок полномочий, начинающийся 
1 января 2012 года, для заполнения вакансий, возникших в связи с истечением срока пол-
номочий ПЕРУ и ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

В соответствии с пунктами 4  a-d резолюции 60/180 24 государства уже избраны 
и/или выбраны членами Организационного комитета Комиссии по миростроительству: 
КИТАЙ, КОЛУМБИЯ, МАРОККО, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ и ФРАНЦИЯ вы-
браны Советом Безопасности15; ЕГИПЕТ, ЗАМБИЯ, ИСПАНИЯ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, РУАНДА,
УКРАИНА и ЧИЛИ избраны Экономическим и Социальным Советом16; КАНАДА,
НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ и ЯПОНИЯ выбраны теми десятью государствами и из 
числа тех десяти государств, которые делают самые большие начисленные взносы в бюд-
жеты Организации Объединенных Наций и добровольные взносы в фонды, программы и 

_______________
14 Как указано в документеA/66/107/Rev.1, остается незаполненной одна вакансия для одного члена от госу-
дарств Латинской Америки и Карибского бассейна на срок полномочий, начинающийся с даты избрания и 
истекающий 31 декабря 2013 года. Также остаются незаполненными одна вакансия для одного члена от го-
сударств Азиатско-Тихоокеанского региона и одна вакансия для одного члена от государств Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, срок полномочий которых начинается с даты избрания и истекает 31 декабря 
2014 года.
15 См. S/2012/103.
16 См. решение 2011/201 E Экономического и Социального Совета.
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учреждения Организации Объединенных Наций, включая постоянный фонд мирострои-
тельства17; и БАНГЛАДЕШ, ИНДИЯ, НЕПАЛ, НИГЕРИЯ и ПАКИСТАН выбраны теми десятью 
государствами и из числа тех десяти государств, которые предоставляют самые большие 
контингенты военнослужащих и гражданских полицейских для миссий Организации Объ-
единенных Наций18. 

Таким образом, начиная с 1 января 2011 года в состав Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству входит следующее 31 государство-член: БАНГЛАДЕШ**,
БЕНИН**, БРАЗИЛИЯ**, ЗАМБИЯ**, ЕГИПЕТ**, ИНДИЯ**, ИНДОНЕЗИЯ**, ИСПАНИЯ**,
КАНАДА**, КИТАЙ*, КОЛУМБИЯ**, МАРОККО**, НЕПАЛ**, НИДЕРЛАНДЫ**, НИГЕРИЯ**,
НОРВЕГИЯ**, ПАКИСТАН**, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ**, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*, РУАНДА**,
ТУНИС**, САЛЬВАДОР***, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ*, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ*, ШВЕЦИЯ**, УКРАИНА**, УРУГВАЙ**,
ФРАНЦИЯ*, ХОРВАТИЯ***, ЧИЛИ** и ЯПОНИЯ**.
___________________

* Постоянные члены Совета Безопасности.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2013 года.

66/416. Выборы судей Международного остаточного механизма для уголовных 
трибуналов 

На своем 87-м пленарном заседании 20 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии со статьей 10 Устава Международного остаточного механизма для уголовных 
трибуналов избрала следующих 25 судей на четырехлетний срок полномочий, начинаю-
щийся 1 июля 2012 года19:

г-на Кармеля А. АДЖИУСА (Мальта)
г-на Айдына Сефу АКАЯ (Турция)
г-на Жана-Клода АНТОНЕТТИ (Франция)
г-жу Флоренс Риту АРРЕЙ (Камерун)
г-жу Соломи Балунги БОССУ (Уганда)
г-на Хосе Рикардо ДЕ ПРАДА СОЛАЕСУ (Испания)
г-на Бена ЭММЕРСОНА (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии)
г-на Кристофа ФЛЮГГЕ (Германия)
г-жу Грасиэлу Сусану ГАТТИ САНТАНУ (Уругвай)
г-на Бертона ХОЛЛА (Багамские Острова)
г-на Вана ЙОНСЕНА (Дания)
г-на Гбердао Густава КАМА (Буркина-Фасо)
г-на ЛЮ Дацюня (Китай)
г-на Джозефа Э. Чондо МАСАНЧЕ (Объединенная Республика Танзания)
г-на Теодора МЕРОНА (Соединенные Штаты Америки)
г-на Баконе Мелему МОЛОТО (Южная Африка)
г-на Ли Гакуйгу МУТОГУ (Кения)

_______________
17 См. A/65/635. 
18 См. A/65/636.
19 A/66/564, A/66/571/Rev.1 и A/66/572.
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г-жу Аминатту Луи Рунени Н’ГАМ (Зимбабве/Гамбия)
г-жу Приску Матимбу НЬЯМБЕ (Замбия)
г-на Альфонсуса Мартинуса Мария ОРИ (Нидерланды)
г-на ПАКА Сон Ги (Республика Корея)
г-на Мпарани Мами Ришара РАДЗОНСОНА (Мадагаскар)
г-на Патрика Липтона РОБИНСОНА (Ямайка)
г-на Иво Нельсона де Кайреш Батиста РОЗУ (Португалия)
г-на Уильяма Х. СЕКУЛЕ (Объединенная Республика Танзания)

66/417. Назначение членов Объединенной инспекционной группы

На своем 92-м пленарном заседании 23 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 статута Объединенной инспекционной группы, содер-
жащегося в приложении к резолюции 31/192 от 22 декабря 1976 года, назначила г-на Хорхе 
Флореса Кальехаса членом Объединенной инспекционной группы на пятилетний срок 
полномочий, начинающийся 1 января 2012 года и истекающий 31 декабря 2016 года, для 
заполнения вакансии, возникшей в связи с отставкой г-на Энрике Романа-Морея20.

Таким образом, в состав Объединенной инспекционной группы входят следующие 
лица: г-н Жерар БИРО (Франция)***, г-н Николай В. ЧУЛКОВ (Российская Федерация)*, 
г-н Папа Луи ФАЛЬ (Сенегал)***, г-н Хорхе ФЛОРЕС КАЛЬЕХАС (Гондурас)****, г-н Эвен 
Франсиско ФОНТЕЙН ОРТИС (Куба)*, г-н Таданори ИНОМАТА (Япония)**, г-н Мохамед 
МУНИР-ЗАХРАН (Египет)*, г-н Иштван ПОШТА (Венгрия)***, г-н Джихан ТЕРЗИ (Тур-
ция)***, г-жа Дебора УАЙНЗ (Соединенные Штаты Америки)* и г-н ЧЖАН Ишань (Ки-
тай)*.
___________________

* Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2014 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2015 года.
**** Срок полномочий истекает 31 декабря 2016 года.

_______________
20 См. A/66/621. На своем 47-м пленарном заседании 1 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея постанови-
ла заполнить вакансию, возникшую в связи с отставкой г-на Энрике Романа-Морея, срок полномочий кото-
рой начинается 1 января 2012 года и истекает 31 декабря 2016 года. (см. A/66/509 и Corr.1).
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B.  Другие решения
1.  Решения, принятые без передачи в главные комитеты

66/501. Заседания вспомогательных органов в ходе основной части шестьдесят 
шестой сессии

На своем 1-м пленарном заседании 13 сентября 2011 года Генеральная Ассамблея по-
становила разрешить тем вспомогательным органам Ассамблеи, которые перечислены в 
письме Председателя Комитета по конференциям от 6 сентября 2011 года21, а именно: Ко-
митету по сношениям со страной пребывания, Комитету по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа, Комитету по ликвидации расовой дискриминации, Комиссии 
по разоружению, Исполнительному совету Структуры Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, Незави-
симому консультативному комитету по ревизии, Ассамблее государств — участников Рим-
ского статута Международного уголовного суда, второму межсессионному совещанию в 
рамках процесса подготовки к проведению Конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию и Исполнительному совету Детского фонда Организации 
Объединенных Наций, провести заседания в ходе основной части шестьдесят шестой сес-
сии Ассамблеи.

66/502. Организация шестьдесят шестой сессии

На своем 2-м пленарном заседании 16 сентября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе22, утвердила ряд 
положений, касающихся организации шестьдесят шестой сессии.

На своем 52-м пленарном заседании 9 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Шестого комитета постановила продлить работу Комитета до пят-
ницы, 11 ноября 2011 года.

На своем 63-м пленарном заседании 22 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Второго комитета постановила продлить работу Комитета до пятни-
цы, 2 декабря 2011 года.

На своем 72-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Второго комитета постановила продлить работу Комитета до пятни-
цы, 9 декабря 2011 года.

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до четвер-
га, 22 декабря 2011 года.

На своем 83-м пленарном заседании 12 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя постановила перенести дату перерыва в работе шесть-
десят шестой сессии Ассамблеи со вторника, 13 декабря 2011 года, на четверг, 22 декабря 
2011 года.

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до пятни-
цы, 23 декабря 2011 года.

На том же заседании Генеральная Ассамблея по предложению своего Председателя 
постановила перенести дату перерыва в работе шестьдесят шестой сессии Ассамблеи с 
четверга, 22 декабря 2011 года, на пятницу, 23 декабря 2011 года.

_______________
21 A/66/346.
22 A/66/250, пункты 3–46.
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66/503. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 

На своем 2-м пленарном заседании 16 сентября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе23, утвердила по-
вестку дня24 и распределение пунктов повестки дня25 шестьдесят шестой сессии.

На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комите-
та, изложенной в его первом докладе26, постановила включить в повестку своей шестьде-
сят шестой сессии в рамках раздела B (Поддержание международного мира и безопасно-
сти) пункт, озаглавленный «Вопрос о коморском острове Майотта», при том понимании, 
что Ассамблея не будет рассматривать данный пункт.

Также на том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального 
комитета, изложенной в его первом докладе27, постановила отложить рассмотрение пункта, 
озаглавленного «Вопрос о малагасийских островах Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Бас-
сас-да-Индия», и включить его в предварительную повестку дня своей шестьдесят седьмой 
сессии.

На своем 35-м пленарном заседании 17 октября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
предложению Генерального секретаря28, приостановив действие соответствующих поло-
жений правила 40 своих правил процедуры, постановила включить в повестку своей ше-
стьдесят шестой сессии в рамках раздела I (Организационные, административные и про-
чие вопросы) новый подпункт, озаглавленный «Назначение членов и заместителей членов 
Комитета по пенсиям персонала Организации Объединенных Наций», в качестве подпунк-
та k пункта 115, и передать его на рассмотрение Пятому комитету.

На своем 52-м пленарном заседании 9 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его втором докладе29, постановила 
включить в повестку своей шестьдесят шестой сессии в рамках раздела I (Организацион-
ные, административные и прочие вопросы) новый пункт, озаглавленный «Предоставление 
Западноафриканскому экономическому и валютному союзу статуса наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблее», и передать его на рассмотрение Шестому комитету.

На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комите-
та, изложенной в его втором докладе30, постановила включить в повестку своей шестьде-
сят шестой сессии в рамках раздела I (Организационные, административные и прочие во-
просы) новый подпункт, озаглавленный «Назначение членов Комиссии по международной 
гражданской службе», в качестве подпункта l пункта 115, и передать его на рассмотрение 
Пятому комитету.

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по-
становила рассмотреть непосредственно на пленарном заседании в рамках раздела A (Со-
действие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию согласно соот-
ветствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних конференций 
Организации Объединенных Наций) подпункт a пункта 22 повестки дня, озаглавленный 
«Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединен-
ных Наций по наименее развитым странам», и незамедлительно приступить к рассмотре-
нию проекта решения31.

_______________
23 Там же, пункты 72–82.
24 A/66/251.
25 A/66/252.
26 A/66/250, пункт 55.
27 Там же, пункт 56.
28 A/66/231.
29 A/66/250/Add.1, пункт 1.
30 Там же, пункт 2.
31 A/66/L.30.
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66/504. Совещание Генеральной Ассамблеи высокого уровня в ознаменование 
десятой годовщины принятия Дурбанской декларации и Программы 
действий

На своем 14-м пленарном заседании 22 сентября 2011 года Генеральная Ассамблея, 
ссылаясь на свою резолюцию 65/279 от 13 июня 2011 года, в которой она постановила 
принять проект политической декларации на заключительном пленарном заседании в ходе 
совещания Генеральной Ассамблеи высокого уровня в ознаменование десятой годовщины 
принятия Дурбанской декларации и Программы действий, постановила вместо этого при-
нять политическую декларацию на первом пленарном заседании.

66/505. Доклад Генерального секретаря о работе Организации

На своем 31-м пленарном заседании 4 октября 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Генерального секретаря о работе Организации32.

66/506. Документация в связи с выборами членов Комиссии 
международного права

На своем 35-м пленарном заседании 17 октября 2011 года Генеральная Ассамблея по-
становила просить Генерального секретаря опубликовать сводный список кандидатов в 
члены Комиссии международного права, выборы которых назначены на 17 ноября 
2011 года, с включением дополнительной информации о представлении кандидатур после 
1 июня 2011 года, т. е. после истечения установленного срока33.

66/507. Доклад Международного Суда

На своем 43-м пленарном заседании 26 октября 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению Доклад Международного Суда34.

66/508. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное началу 
в 2012 году Международного года кооперативов

На своем 45-м пленарном заседании 31 октября 2011 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя постановила пригласить г-на Гордона Брауна, бывшего 
премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, вы-
ступить на этом заседании.

66/509. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании 
пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных Наций 

На своем 50-м пленарном заседании 8 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению записку Генерального секретаря35.

66/510. Доклад Совета Безопасности

На своем 50-м пленарном заседании 8 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Совета Безопасности36.

_______________
32 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая  сессия, Дополнение № 1 (A/66/1).
33 См.A/66/514.
34 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 4 (A/66/4).
35 A/66/300.
36 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 2 (A/66/2).
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66/511. 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

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению шестнадцатый ежегодный доклад Международного уголовного три-
бунала 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 года37.

66/512. Доклад Международного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 

На своем 58-м пленарном заседании 11 ноября 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению восемнадцатый ежегодный доклад Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года38.

66/553. Специальная рабочая группа по дальнейшему изучению и укреплению 
процесса плавного перехода для стран, выходящих из категории наименее 
развитых стран

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
предложению ее Председателя с устными изменениями39, ссылаясь на свои резолю-
ции 65/280 от 17 июня 2011 года, 65/286 от 29 июня 2011 года и 66/213 от 22 декабря 
2011 года, утвердила изложенный в приложении к настоящему решению круг ведения 
Специальной рабочей группы по дальнейшему изучению и укреплению процесса плавного 
перехода для стран, выходящих из категории наименее развитых стран.

Приложение

Круг ведения Специальной рабочей группы по дальнейшему изучению и 
укреплению процесса плавного перехода для стран, выходящих из категории 
наименее развитых стран

Справочная информация

На четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее разви-
тым странам (НРС), состоявшейся в Стамбуле, Турция, 9–13 мая 2011 года, государства-
члены приняли Стамбульскую декларацию40 и Программу действий для наименее разви-
тых стран на десятилетие 2011–2020 годов41. Как указано в Программе действий, общая 
цель Программы действий заключается в преодолении неблагоприятных факторов струк-
турного характера, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, в интересах ис-

_______________
37 См. A/66/209-S/2011/472.
38 См. A/66/210-S/2011/473.
39 A/66/L.30.
40 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 
Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I.
41 Там же, глава II.
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коренения нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития и создания условий для их выхода из категории наименее развитых стран42. В 
Программе действий также поставлена далеко идущая цель, заключающаяся в обеспече-
нии того, чтобы к 2020 году половина наименее развитых стран могла удовлетворять кри-
териям, установленным для исключения из этой категории43.

В основу Программы действий положены обязательства, стандарты подотчетности и 
партнерские отношения, налаженные наименее развитыми странами и их партнерами по 
процессу развития, в целях принятия соответствующих мер по достижению вышеуказан-
ной цели. Это предполагает осуществление комплексной политики, содействующей реше-
нию широкого круга экономических, социальных и экологических вопросов. Эта Про-
грамма действий является первой глобальной программой действий в интересах наименее 
развитых стран, содержащей раздел, который целиком посвящен плавному переходу наи-
менее развитых стран к их исключению из списка таких стран44, в дополнение к конкрет-
ной цели, заключающейся в обеспечении возможностей такого перехода43.

Категория наименее развитых стран была установлена Генеральной Ассамблеей в 
1971 году. С тех пор Комитет по политике в области развития Экономического и Социаль-
ного Совета периодически уточнял критерии отбора стран для включения их в категорию 
наименее развитых стран, к числу которых относятся следующие: валовой национальный 
доход на душу населения, индекс человеческого капитала и индекс экономической уязви-
мости. Эти показатели применяются для оценки критериев выявления стран, которые 
можно отнести к категории наименее развитых стран, с учетом анализа их долговременных 
структурных проблем. Отдельные показатели являются довольно стабильными в динамике 
по времени и позволяют свести к минимуму вероятность перехода стран от статуса наиме-
нее развитых стран к новому статусу и наоборот по причине существенного изменения то-
го или иного отдельного критерия.

После разработки в 1991 году правил, регулирующих исключение из списка наименее 
развитых стран, были утверждены дополнительные принципы в целях обеспечения того, 
чтобы такое исключение производилось лишь после существенного улучшения перспектив 
развития той или иной страны и при условии, что исключаемая из этого списка страна 
сможет последовательно продолжать процесс развития. В этой связи допускается предна-
меренная асимметрия критериев, определяющих включение стран в категорию наименее 
развитых и исключение из этой категории, которая кратко рассматривается ниже (критерии 
определения НРС содержатся в издании “Handbook оn the Least Developed Country Cate-
gory: Inclusion, Graduation and Special Support Measures”)45:

a) пороговые показатели для перехода из категории НРС устанавливаются на более 
высоком уровне, чем пороговые показатели для включения в эту категорию;

b) с тем чтобы страна имела право на переход из категории НРС, она должна пере-
стать отвечать не только одному, а двум из трех критериев, определяющих ее право на 
включение в эту категорию46;

с) право на включение в категорию НРС определяется один раз, в то время как 
право на исключение из этой категории должно определяться по итогам двух проведенных 
подряд трехгодичных обзоров;

_______________
42 Там же, раздел III, пункт 27.
43 Там же, пункт 28.
44 Там же, раздел VI.
45 United Nations publication, Sales No. E.07.II.A.9.
46 Если эти критерии применялись в равной степени, способность той или иной страны удовлетворять одно-
му критерию будет достаточным основанием для рассмотрения такой страны как имеющей право на пере-
ход из категории НРС в другую категорию.
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d) для включения в категорию НРС требуется согласие соответствующей страны, а 
для исключения из этой категории такое согласие не требуется.

Основные выгоды, получаемые наименее развитыми странами

Между различными партнерами по процессу развития, включая двусторонних доно-
ров и многосторонние организации, наблюдаются определенные различия с точки зрения 
осуществления специальных мер по оказанию поддержки наименее развитым странам.

Официальная помощь в целях развития

Меры по оказанию поддержки в области двустороннего финансирования развития, 
технического сотрудничества, а также меры по предоставлению других видов помощи, как 
правило, предполагают принятие странами-донорами добровольных обязательств. По со-
стоянию на 2009 год целевой показатель выделения наименее развитым странам как груп-
пе средств по линии официальной помощи в целях развития в объеме 0,15 процента от ва-
лового национального дохода, был достигнут лишь девятью донорами Организации эко-
номического сотрудничества и развития. Более высокий пороговый показатель, состав-
ляющий 0,2 процента, был достигнут лишь семью донорами. В среднем в 2009 году члены 
Организации экономического сотрудничества и развития выделили по линии официальной 
помощи в целях развития 0,10 процента от валового национального дохода, что свидетель-
ствует о повышении этого показателя, составлявшего в 1999 году 0,05 процента. Однако 
для отдельных стран никаких показателей не установлено.

Доступ к рынкам

Благоприятное воздействие на экспорт наименее развитых стран оказывают префе-
ренциальные торговые режимы, такие как инициатива Европейского союза «Все, кроме 
оружия» по обеспечению беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки всех това-
ров, ввозимых из наименее развитых стран. Европейский союз также недавно установил 
более благоприятные для наименее развитых стран по сравнению с другими развивающи-
мися странами правила происхождения. Многие другие развитые страны также преду-
сматривают льготные условия экспорта товаров из наименее развитых стран, однако не 
всех товаров. К числу других инициатив относится закон Соединенных Штатов Америки о 
поощрении экономического роста и возможностей африканских стран, действующий в от-
ношении большинства африканских стран. Кроме того, ряд развивающихся стран, таких 
как Бразилия, Индия, Китай и Турция, начали предусматривать льготные условия экспорта 
товаров из наименее развитых стран.

Специальный и дифференцированный режим в связи с обязательствами, принятыми Все-
мирной торговой организацией

Наименее развитые страны, являющиеся членами Всемирной торговой организации, 
могут извлечь для себя пользу из специального режима в связи с принятыми Всемирной 
торговой организацией обязательствами по защите интересов наименее развитых стран, в 
том числе путем обеспечения более гибкого применения в отношении наименее развитых 
стран правил и процедур, регулирующих принятие торговых мер, распространения на 
наименее развитые страны практики установления более продолжительных переходных 
периодов и оказания технической помощи. Наименее развитые страны должны также из-
влечь пользу из применения дифференцированного режима в связи с присоединением к 
Всемирной торговой организации.

Меры по оказанию поддержки, связанной с наращиванием потенциала

Расширенная комплексная рамочная программа была разработана для оказания со-
действия наименее развитым странам в наращивании необходимого потенциала в области 
торговли, включая повышение предложения в ответ на возникновение экспортных воз-
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можностей и обеспечение более эффективной интеграции наименее развитых стран в мно-
гостороннюю торговую систему. Различные департаменты и учреждения Организации 
Объединенных Наций организуют мероприятия по содействию наращиванию потенциала 
наименее развитых стран.

Конкретные меры, принимаемые системой Организации Объединенных Наций

Некоторые организации системы Организации Объединенных Наций уделяют осо-
бое внимание решению проблем в области развития наименее развитых стран на основе 
осуществления целенаправленных программ технического сотрудничества или выделе-
ния доли их бюджетных ассигнований на цели удовлетворения потребностей наименее 
развитых стран. Эта доля за последнее десятилетие увеличилась, и ряд учреждений ас-
сигнуют средства в размере более 50 процентов от объема их расходов на осуществление 
программ в наименее развитых странах. Пять наименее развитых стран входят в первую 
десятку стран — получателей предоставляемой Организацией Объединенных Наций по-
мощи в области развития47.

Кроме того, Организация Объединенных Наций оказывает финансовую поддержку 
для обеспечения участия представителей наименее развитых стран в ежегодных сессиях 
Генеральной Ассамблеи. Аналогичным образом ряд организаций и конвенций Организа-
ции Объединенных Наций создали добровольные финансовые механизмы для финансиро-
вания участия представителей наименее развитых стран в их работе. Кроме того, размер 
взносов наименее развитых стран в регулярный бюджет Организации Объединенных На-
ций не превышает 0,01 процента от общего объема бюджета Организации Объединенных 
Наций48.

По итогам оценки эффективности этих мер поддержки, проведенной до созыва и в 
ходе Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 
был сделан вывод о том, что, хотя деятельность по оказанию поддержки активизировалась 
в различных областях, воздействие такой поддержки на социально-экономическое разви-
тие наименее развитых стран является ограниченным и значительно варьируется в зависи-
мости от той или иной страны. В результате этого оценку последствий утраты возможно-
сти получения наименее развитыми странами конкретной поддержки после исключения их 
из категории НРС необходимо проводить применительно к каждой стране.

Процесс перехода наименее развитых стран из категории НРС 
в другую категорию 

В соответствии с резолюцией 59/209 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2004 года 
процесс перехода наименее развитых стран из категории НРС в другую категорию занима-
ет шесть лет. Что касается удовлетворения критериев исключения из списка, каждая наи-
менее развитая страна рассматривается Комитетом по политике в области развития в ходе 
проводимых им трехгодичных обзоров, и лишь после того, как будет установлено, что 
страна отвечает критериям исключения из списка наименее развитых стран по итогам двух 
проведенных подряд обзоров, Комитет по политике в области развития может рекомендо-
вать в своем докладе Экономическому и Социальному Совету исключить такую страну из 
списка НРС. После того, как будет установлено, что та или иная страна стала впервые 
удовлетворять критериям исключения из списка, Конференция Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию подготавливает анализ уязвимости, а Департамент по 

_______________
47 См.A/66/79-E/2011/107.
48 Этот максимальный размер взноса устанавливается независимо от величины их национального дохода 
или других факторов, определяющих ставку взноса того или иного государства-члена. При этом наименее 
развитым странам необходимо вносить минимальный взнос в размере 0,001 процента от общего объема 
бюджета Организации Объединенных Наций. Каждая наименее развитая страна также имеет право на 
90-процентную скидку при начислении ей взносов на финансирование операций по поддержанию мира.
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экономическим и социальным вопросам Секретариата готовит доклад о предварительной 
оценке последствий такого исключения для такой страны.

Рекомендация об исключении той или иной страны из списка НРС выносится только 
после проведения второго обзора и после того, как в двух последовательных докладах по 
этой стране будет указано, что их перспективы развития являются устойчивыми. Экономи-
ческий и Социальный Совет принимает на своей очередной основной сессии решение по 
вынесенной Комитетом по политике в области развития рекомендации и препровождает 
вынесенное Советом решение Генеральной Ассамблее, которая принимает к сведению 
эту рекомендацию. Страна исключается из списка НРС через три года после того, как 
Ассамблея примет к сведению рекомендацию Комитета. В течение этого трехлетнего пе-
риода страна по-прежнему остается в списке наименее развитых стран и пользуется все-
ми преимуществами, связанными с ее включением в этот список. Период плавного пере-
хода в другую категорию начинается лишь после фактического перехода страны в дру-
гую категорию.

Изменение статуса наименее развитой страны является важным достижением для 
наименее развитых стран и свидетельствует о значительном прогрессе в деле достижения 
по крайней мере некоторых из целей в области развития, отражающем увеличение дохода 
на душу населения, укрепление людского потенциала и уменьшение экономической уяз-
вимости. За последние четыре десятилетия существования категории наименее развитых 
стран лишь трем странам удалось изменить свой статус наименее развитой страны: Бот-
сване (1994 год), Кабо-Верде (2007 год) и Мальдивским Островам (2011 год). Было реко-
мендовано исключить из списка НРС Самоа, и планируется, что Самоа будет исключено из 
категории наименее развитых стран в 2014 году49.

Хотя переведенные в другую категорию страны утрачивают возможность получения 
поддержки, оказываемой наименее развитым странам, такой перевод также открывает но-
вые возможности и обеспечивает потенциальные выгоды. В отношении стран, переведен-
ных в другую категорию, будут по-прежнему приниматься меры по оказанию общей под-
держки, с тем чтобы оказать содействие развивающимся странам в продвижении вперед на 
пути к обеспечению устойчивого развития и достижению целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия. Кроме того, страны со средним уровнем дохода 
в силу их статуса обладают преимуществами более широкого доступа к международным 
рынкам капитала. Кроме того, такой статус также ассоциируется с более благоприятным 
восприятием деловой среды, содействующей расширению масштабов частных инвести-
ций, особенно прямых иностранных инвестиций. Исключаемые из списка НРС относи-
тельно крупные страны могут содействовать обеспечению возможностей для инвестиций в 
соседних странах и сыграть тем самым стимулирующую роль в деле обеспечения роста, 
создания рабочих мест и сокращения масштабов нищеты в регионе в целом.

Действующие положения, касающиеся осуществления стратегии плавного перехода 
для стран, исключаемых из списка НРС

Для обеспечения того, чтобы исключение из списка наименее развитых стран не при-
водило к срыву планов, программ и проектов в области развития, Генеральная Ассамблея в 
своей резолюции 59/209 вновь подчеркнула необходимость обеспечения плавного перехо-
да в другую категорию для стран, исключаемых из списка наименее развитых стран, и оп-
ределила порядок обеспечения плавного перехода. Ассамблея рекомендовала правительст-
вам исключаемых стран создавать в сотрудничестве с их двусторонними и многосторон-
ними партнерами по торговле и развитию консультативный механизм для содействия под-
готовке стратегии перехода и определению связанных с этим мер. Конференция Организа-

_______________
49 Экваториальную Гвинею было также рекомендовано исключить из списка НРС, однако по состоянию на 
сегодняшний день Генеральная Ассамблея не приняла к сведению одобрение такого исключения Экономи-
ческим и Социальным Советом.
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ции Объединенных Наций по торговле и развитию продолжала оказывать поддержку стра-
нам, намеченным для исключения, в ходе разработки и осуществления стратегии плавного 
перехода из категории НРС путем проведения анализа по вопросу о том, в каких случаях 
сохранение статуса НРС считается крайне необходимым для продолжения достижения 
прогресса в области развития на основе проведения оценки каждого конкретного сектора и 
каждого конкретного товара. 

Кроме того, в резолюции 59/209 Генеральная Ассамблея предложила правительствам 
исключенных стран осуществлять при поддержке со стороны консультативного механизма 
пристальный контроль за реализацией стратегии перехода и регулярно информировать об 
этом Генерального секретаря. Ассамблея настоятельно призвала всех партнеров по процес-
су развития поддерживать осуществление стратегии перехода и не допускать никакого рез-
кого сокращения объема помощи, оказываемой исключенным странам. Ассамблея пред-
ложила партнерам по торговле изучать возможность предоставления исключенным стра-
нам торговых преференций или сокращения их на поэтапной основе. Ассамблея также 
предложила членам Всемирной торговой организации изучать возможность предоставле-
ния исключенным странам, в соответствующих случаях, особого и дифференцированного 
режима и изъятий, предоставляемых наименее развитым странам, на протяжении периода, 
зависящего от конкретного уровня развития исключенных стран.

В соответствии с положениями резолюций 59/209 и 65/286 Генеральной Ассамблеи 
от 29 июня 2011 года Комитет по политике в области развития отслеживает прогресс в об-
ласти развития, достигнутый исключенными из списка наименее развитых стран странами 
в дополнение к своему трехгодичному обзору списка наименее развитых стран. Ожидает-
ся, что в ходе проведения предстоящего трехгодичного обзора 2012 года и в рамках после-
дующих мер по осуществлению решений, принятых на четвертой Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по наименее развитым странам, Комитет также проведет обзор 
и оценку нынешней практики и положений, касающихся процесса плавного перехода для 
стран, исключаемых из перечня наименее развитых стран, в целях определения и предло-
жения конкретных мер по дальнейшему укреплению существующих механизмов. 

Страны, недавно исключенные из списка НРС, выражали озабоченность в связи с 
тем, что разработанная стратегия плавного перехода на практике не реализуется, поскольку 
не было общего понимания того, какой смысл вкладывается в эту концепцию и кто несет 
ответственность за ее применение. Кроме того, стратегия плавного перехода также не опи-
рается на какие-либо конкретные решения директивных органов или руководящие прин-
ципы, разработанные для партнеров по процессу развития в целях продолжения оказания 
ими поддержки и помощи в области развития исключенной из списка НРС стране. В на-
стоящее время ответственность за проведение переговоров с партнерами по процессу раз-
вития в целях недопущения резкого прекращения пользования льготами и привилегиями, 
вытекающими из статуса НРС, несет исключенная из списка страна. Исключенные из спи-
ска страны также выражали свое разочарование в связи с тем, что они получают ограни-
ченную поддержку со стороны Организации Объединенных Наций или других междуна-
родных организаций как в плане наращивания потенциала, оказания консультативной по-
мощи, так и в плане решения других важных и конкретных проблем. 

Выразив свою признательность партнерам по процессу развития за распространение 
некоторых льгот, вытекающих из статуса наименее развитых стран, на страны, переведен-
ные из категории НРС в другую категорию, эти страны также заявили о своей озабоченно-
сти по поводу того, что такие меры принимались на специальной, а не систематической 
основе, а такие льготы предоставлялись не всеми партнерами.

Кроме того, в связи с тем, что в Программе действий была намечена далеко идущая 
цель, заключающаяся в обеспечении того, чтобы к 2020 году половина наименее развитых 
стран могла удовлетворять критериям, установленным для исключения из категории НРС, 
процесс плавного перехода по этой причине необходимо активизировать таким образом, 
чтобы он содействовал обеспечению исключаемым из списка странам определенных га-
рантий того, что они внезапно не лишатся льгот, на которые они имеют право как наименее 
развитые страны.
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Многие наименее развитые страны и их партнеры по процессу развития глубоко убе-
ждены в этой связи в том, что текущий процесс необходимо укрепить, с тем чтобы в буду-
щем страны, которые будут исключаться из списка, не сталкивались с серьезными пробле-
мами и неопределенностью, которые характерны для стран, исключенных из списка НРС. 
Важно также уточнить, что конкретно подразумевается под плавным переходом и опреде-
лить сферы ответственности.

На мероприятии, проходившем параллельно с заседаниями Второго комитета в ходе 
шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи и посвященном активизации мер по ока-
занию международной поддержки и обеспечению плавного перехода наименее развитых 
стран к их исключению из списка НРС, которое было организовано Высоким представите-
лем по наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым ост-
ровным развивающимся государствам, были рассмотрены конкретные меры по обеспече-
нию плавного перехода наименее развитых стран в другую категорию. К их числу относят-
ся меры по расширению Европейским союзом беспошлинного и неквотируемого доступа 
на рынки на основа осуществления инициативы «Все, кроме оружия» в течение дополни-
тельного трехгодичного периода после перехода в другую категорию. Аналогичным обра-
зом, Совет расширенной комплексной рамочной программы принял решение обеспечить в 
течение дополнительного трехгодичного периода доступ к этой программе стран, исклю-
ченных из списка. Совет, возможно, рассмотрит вопрос о продлении срока обеспечения 
доступа к программе на более продолжительный период в рамках таких инициатив на вы-
борочной основе. В июне 2011 года Генеральная Ассамблея в пункте 4 своей резолю-
ции 65/286 постановила, что давно установленная льгота, касающаяся покрытия путевых 
расходов в рамках имеющихся ресурсов, будет предоставлена наименее развитым странам 
на период, соответствующий уровню развития страны, но не более, чем на три года.

Мандат на создание рабочей группы по плавному переходу

В Стамбульской декларации предусматривается, что процесс выхода наименее разви-
тых стран из этой категории должен быть привязан к соответствующему пакету мер стиму-
лирования и поддержки, с тем чтобы не поставить под угрозу процесс развития стран, вы-
шедших из этой категории. Кроме того, государства-члены согласились предпринять уси-
лия по разработке и осуществлению стратегий плавного перехода для наименее развитых 
стран, выходящих или вышедших из этой категории50.

В Программе действий, основывающейся на резолюции 59/209 Генеральной Ассамб-
леи, предусматривается, что меры и связанные со статусом наименее развитых стран льго-
ты должны постепенно отменяться в соответствии с их стратегией плавного перехода с 
учетом конкретной ситуации в каждой стране в области развития51. В ней далее говорится 
о том, что чрезвычайно важно, чтобы выходящие из категории наименее развитых стран 
страны сыграли ведущую роль в разработке стратегий плавного перехода при поддержке 
их партнеров по процессу развития и торговых партнеров. Партнерам по процессу разви-
тия и торговым партнерам, включая систему Организации Объединенных Наций, следует 
продолжать поддерживать осуществление стратегии перехода, избегать каких-либо резких 
сокращений финансовой и технической помощи и рассмотреть вопрос о распространении 
сферы действия торговых преференций на двусторонней основе на страну, вышедшую из 
категории НРС52. Ассамблее было предложено учредить специальную рабочую группу для 
дальнейшего изучения и активизации процесса плавного перехода53.

_______________
50 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 
Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I, пункт 14. 
51 Там же, глава II, раздел VI, пункт 141.
52 Там же, пункт 142.
53 Там же, пункт 143.
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Цели Рабочей группы

Общая цель Специальной рабочей группы заключается в активизации процесса 
плавного перехода и содействии достижению как можно более широкого консенсуса ме-
жду выходящими и вышедшими из категории НСР странами и их партнерами по про-
цессу развития; тем самым наименее развитым странам будут предоставлены дополни-
тельные гарантии того, что им будет по-прежнему оказываться поддержка в процессе их 
развития. 

Для разработки стратегии плавного перехода необходимо с учетом особенностей от-
дельных стран провести анализ по вопросу о том, в каких мерах отпала необходимость и 
какими будут последствия осуществления этой стратегии. Рабочей группе надлежит про-
анализировать в целом процесс, ведущий к плавному переходу в другую категорию стран, 
исключаемых из списка НРС, и вынести рекомендации в отношении того, каким образом 
все участники этого процесса могут содействовать повышению его эффективности и обес-
печению дополнительных стимулов для исключения из списка НРС. В функции этой Рабо-
чей группы также входит вынесение рекомендаций о способах содействия предпринимае-
мым усилиям по исключению стран из списка НРС для эффективного использования 
льгот, вытекающих из их нового статуса. 

Рабочей группе также надлежит разработать предложения по вопросу о способах ока-
зания поддержки в принятии специальных мер по оказанию помощи исключенным из ка-
тегории НРС странам в течение более продолжительного времени во избежание негатив-
ных последствий внезапного прекращения действия льготного режима, предоставленного 
наименее развитым странам. И, что важнее всего, это предложение позволит обеспечить 
плавный переход стран, исключаемых из списка, в другую категорию, поскольку риск того, 
что международная помощь будет значительно сокращена после исключения из списка 
НРС, снизится.

В своей деятельности Рабочая группа будет добиваться достижения следующих кон-
кретных целей:

a) проведение анализа хода осуществления действующей стратегии плавного пе-
рехода, включая льготы, предоставленные партнерами по процессу развития исключаемым 
или исключенным из списка странам, и меры, принятые в отношении таких стран;

b) проведение анализа потенциальных последствий утраты возможности исклю-
чаемых из списка стран получения конкретной поддержки как с точки зрения предостав-
ляемых льгот, так и принятых обязательств;

c) оценка проблем, с которыми сталкиваются наименее развитые страны и партне-
ры по процессу развития, включая международные организации, в процессе переговоров и 
осуществления мер по обеспечению плавного перехода, включая определение сроков осу-
ществления процесса плавного перехода;

d) подготовка рекомендаций в отношении способов принятия более эффективных 
стимулирующих мер, предусмотренных стратегией плавного перехода, и их реализации;

e) вынесение конкретных рекомендаций по вопросу продолжения предоставления 
всеми партнерами по процессу развития льгот в некоторых важных областях для стран, ис-
ключаемых из списка НРС, и постепенная отмена таких льгот в соответствии со сложив-
шейся в странах ситуацией в области развития и возникающими потребностями.

Организация

Рабочая группа будет учреждена Генеральной Ассамблеей под эгидой Председателя 
Ассамблеи, который рассмотрит вопрос о назначении двух координаторов: одного, назна-
чаемого наименее развитой страной, и одного — партнером по процессу развития. В ос-
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новной состав Рабочей группы будут входить представители наименее развитых стран и 
основные партнеры по процессу развития, а также другие развивающиеся и ключевые 
страны; при этом будет соблюдаться принцип сбалансированного географического пред-
ставительства. Учитывая открытый характер Рабочей группы, другие заинтересованные 
государства-члены могут также принимать участие в ее работе в целях внесения конструк-
тивного вклада. Активное участие стран, которые недавно были исключены из списка или 
были рекомендованы для перевода в другую категорию, будет иметь важное значение для 
проведения переговоров по стратегиям плавного перехода. 

Рабочая группа проведет организационное заседание для обсуждения своей про-
граммы работы и такое количество заседаний, которое координаторы сочтут необходимым. 
Рабочая группа будет опираться на экспертов, в том числе из системы Организации Объе-
диненных Наций, Всемирной торговой организации и других финансовых организаций и 
учреждений, занимающихся вопросами развития, а также научных учреждений. Этим экс-
пертам будет предложено выступить на заседаниях Рабочей группы. Рабочая группа будет
также опираться в своей работе на соответствующую документацию, например доклады, 
подготовленные Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Комитетом 
по политике в области развития и Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию. Рабочая группа представит рекомендации Генеральной Ассамблее на 
ее шестьдесят седьмой сессии по вопросам, касающимся повышения эффективности про-
цесса плавного перехода, в целях принятия новой резолюции по этому вопросу.

66/557. Пункты повестки дня, рассмотрение которых Генеральной Ассамблеей 
на ее шестьдесят шестой сессии не завершено

На своем 93-м пленарном заседании 24 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по-
становила, что, помимо организационных вопросов и пунктов, которые, возможно, будет 
необходимо рассмотреть в соответствии с правилами процедуры Ассамблеи, рассмотрение 
следующих пунктов повестки дня в ходе ее шестьдесят шестой сессии не завершено:

Пункт 9. Доклад Экономического и Социального Совета

Пункт 10. Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и Политических деклараций по ВИЧ/СПИДу

Пункт 11. Спорт на благо мира и развития: 

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

Пункт 12. Глобальный кризис в области безопасности дорожного движения

Пункт 13. 2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболевае-
мости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке

Пункт 14. Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конфе-
ренций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в 
экономической, социальной и смежных областях и последующая деятель-
ность в связи с ними

Пункт 15. Культура мира

Пункт 19. 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
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Пункт 22. Группы стран, находящихся в особой ситуации:

a) последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по наименее развитым странам

Пункт 30. Доклад Совета Безопасности

Пункт 31. Доклад Комиссии по миростроительству

Пункт 32. Поддержка системой Организации Объединенных Наций усилий прави-
тельств по развитию и упрочению новых или возрожденных демократий

Пункт 33. Роль алмазов в разжигании конфликтов

Пункт 34. Предотвращение вооруженных конфликтов:

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

Пункт 35. Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для меж-
дународного мира, безопасности и развития

Пункт 36. Положение на Ближнем Востоке

Пункт 37. Вопрос о Палестине

Пункт 39. Положение на оккупированных территориях Азербайджана

Пункт 40. Вопрос о коморском острове Майотта

Пункт 42. Положение в Центральной Америке: прогресс в создании региона мира, сво-
боды, демократии и развития

Пункт 43. Кипрский вопрос

Пункт 44. Вооруженная агрессия против Демократической Республики Конго

Пункт 45. Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах

Пункт 46. Положение в области демократии и прав человека в Гаити

Пункт 47. Вооруженная агрессия Израиля против иракских ядерных установок и ее 
серьезные последствия для установления международной системы в области 
использования ядерной энергии в мирных целях, нераспространения ядерно-
го оружия и международного мира и безопасности

Пункт 48. Последствия иракской оккупации Кувейта и агрессии против него

Пункт 63. «Новое партнерство в интересах развития Африки»: прогресс в осуществле-
нии и международная поддержка:

a) «Новое партнерство в интересах развития Африки»: прогресс в осуще-
ствлении и международная поддержка

b) причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и ус-
тойчивого развития в Африке

Пункт 70. Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в слу-
чае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных 
Наций, включая специальную экономическую помощь:

a) укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помо-
щи Организации Объединенных Наций
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b) помощь палестинскому народу

с) специальная экономическая помощь отдельным странам и регионам

Пункт 72. Доклад Международного Суда

Пункт 75. Доклад Международного уголовного суда

Пункт 76. Мировой океан и морское право:

a) Мировой океан и морское право

Пункт 110. Доклад Генерального секретаря о работе Организации

Пункт 111. Доклад Генерального секретаря о Фонде миростроительства

Пункт 113. Выборы для заполнения вакансий в главных органах:

c) выборы пяти членов Международного Суда

Пункт 114. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие вы-
боры:

а) выборы двадцати членов Комитета по программе и координации

c) выборы двадцати девяти членов Совета управляющих Программы Ор-
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде

Пункт 115. Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие 
назначения:

f) назначение членов Комитета по конференциям

g) назначение членов Объединенной инспекционной группы

h) утверждение назначения Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека

i) назначение судей Трибунала по спорам Организации Объединенных 
Наций

j) назначение судей Апелляционного трибунала Организации Объединен-
ных Наций

Пункт 116. Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций

Пункт 117. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия

Пункт 118. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 
Наций

Пункт 119. Дальнейшие шаги после празднования 200-летия отмены трансатлантиче-
ской работорговли

Пункт 120. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций

Пункт 121. Активизация работы Генеральной Ассамблеи

Пункт 122. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расши-
рении его членского состава и связанные с этим вопросы

Пункт 123. Укрепление системы Организации Объединенных Наций:

а) укрепление системы Организации Объединенных Наций
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b) центральная роль системы Организации Объединенных Наций в гло-
бальном управлении

Пункт 124. Реформа Организации Объединенных Наций: меры и предложения

Пункт 125. Последующая деятельность в связи с рекомендациями относительно адми-
нистративного управления и внутреннего надзора, вынесенными Комитетом 
по проведению независимого расследования в отношении Программы Орга-
низации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольствие»

Пункт 127. Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Ру-
анды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершен-
ные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 
1994 года

Пункт 128. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории бывшей Югославии с 1991 года

Пункт 129. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

Пункт 130. Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальны-
ми парламентами и Межпарламентским союзом

Пункт 131. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады Ко-
миссии ревизоров:

а) операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира

b) фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

с) генеральный план капитального ремонта

Пункт 132. Обзор эффективности административного и финансового функционирования 
Организации Объединенных Наций

Пункт 133. Бюджет по программам на двухгодичный период 2010–2011 годов

Пункт 134. Бюджет по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов

Пункт 135. Планирование по программам

Пункт 136. Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций

Пункт 137. План конференций

Пункт 138. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных 
Наций

Пункт 139. Управление людскими ресурсами

Пункт 140. Объединенная инспекционная группа

Пункт 141. Общая система Организации Объединенных Наций

Пункт 142. Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора

Пункт 143. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций

Пункт 144. Финансирование Международного уголовного трибунала для судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
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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

Пункт 145. Финансирование Международного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года

Пункт 146. Административные и бюджетные аспекты финансирования операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира

Пункт 147. Финансирование Временных сил Организации Объединенных Наций 
по обеспечению безопасности в Абьее

Пункт 148. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде

Пункт 149. Финансирование Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре

Пункт 150. Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре

Пункт 151. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Демократи-
ческой Республике Конго

Пункт 152. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Демократической Республике Конго

Пункт 153. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе

Пункт 154. Финансирование Интегрированной миссии Организации Объединенных На-
ций в Тиморе-Лешти

Пункт 155. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее

Пункт 156. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии

Пункт 157. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Гаити

Пункт 158. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по делам вре-
менной администрации в Косово

Пункт 159. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии

Пункт 160. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Ближнем Востоке:

a) Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъеди-
нением

b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане

Пункт 161. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане

Пункт 162. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Судане

Пункт 163. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по проведе-
нию референдума в Западной Сахаре
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Пункт 164. Финансирование Смешанной операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре

Пункт 165. Финансирование мероприятий, вытекающих из резолюции 1863 (2009) Сове-
та Безопасности

2.  Решения, принятые по докладам Первого комитета

66/513. Контроль во всех его аспектах, включая роль Организации 
Объединенных Наций в области контроля

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Первого комитета54.

66/514. Рассмотрение осуществления Декларации об укреплении 
международной безопасности

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета55 постановила включить в предварительную повестку дня 
своей шестьдесят восьмой сессии пункт, озаглавленный «Рассмотрение осуществления 
Декларации об укреплении международной безопасности».

66/515. Роль науки и техники в контексте международной безопасности 
и разоружения

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета56 постановила включить в предварительную повестку дня 
своей шестьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Роль науки и техники в контексте 
международной безопасности и разоружения».

66/516. Ракеты

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета57, ссылаясь на свои резолюции 54/54 F от 1 декабря 
1999 года, 55/33 A от 20 ноября 2000 года, 56/24 B от 29 ноября 2001 года, 57/71 от 
22 ноября 2002 года, 58/37 от 8 декабря 2003 года, 59/67 от 3 декабря 2004 года, 61/59 от 
6 декабря 2006 года и 63/55 от 2 декабря 2008 года и свои решения 60/515 от 8 декабря 
2005 года, 62/514 от 5 декабря 2007 года и 65/517 от 8 декабря 2010 года, постановила 
включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят седьмой сессии пункт, оза-
главленный «Ракеты».

66/517. Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия 
в космической деятельности

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета57, ссылаясь на свою резолюцию 65/68 от 8 декабря 
2010 года и на свои предыдущие резолюции по этому вопросу, постановила включить в 
предварительную повестку дня своей шестьдесят восьмой сессии пункт, озаглавленный

_______________
54 A/66/405.
55 A/66/406, пункт 7.
56 A/66/411, пункт 7.
57 A/66/412, пункт 71.
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«Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятель-
ности».

66/518. Договор о торговле оружием

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета57, ссылаясь на свою резолюцию 64/48 от 2 декабря 
2009 года, путем заносимого в отчет о заседании голосования 166 голосами при 
13 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против58, постановила провести за счет 
имеющихся ресурсов заключительную сессию Подготовительного комитета Конференции 
Организации Объединенных Наций по договору о торговле оружием 13–17 февраля 
2012 года в Нью-Йорке, с тем чтобы Подготовительный комитет завершил работу по во-
просам существа и решил все соответствующие процедурные вопросы, как это предусмот-
рено в пункте 8 вышеупомянутой резолюции.

66/519. Предлагаемая программа работы и расписание работы Первого 
комитета на 2012 год

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Первого комитета59 утвердила предлагаемую программу работы и расписа-
ние работы Комитета на 2012 год, которые содержатся в приложении к докладу Первого 
комитета60.

66/520. Планирование по программам (Первый комитет)

На своем 71-м пленарном заседании 2 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Первого комитета61.

_______________
58 Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бе-
нин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бру-
ней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Ве-
несуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-
Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, 
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ле-
сото, Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Ма-
лайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Фе-
деративные Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерлан-
ды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Палау, Панама, Папуа —
Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские 
Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Слова-
кия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Соломоновы Острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тон-
га, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка, Япония 

Голосовали против: Никто не голосовал против
Воздержались: Бахрейн, Египет, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Кувейт, Ливия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Судан.
59 A/66/421, пункт 5.
60 A/66/421.
61 A/66/422.
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3.  Решения, принятые по докладам Комитета по 
специальным политическим вопросам и вопросам 

деколонизации (Четвертый комитет)

66/521. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию 
мира во всех их аспектах

На своем 81-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам 
деколонизации (Четвертый комитет)62.

66/522. Вопрос о Гибралтаре

На своем 81-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколониза-
ции (Четвертый комитет)63, ссылаясь на свое решение 65/521 от 10 декабря 2010 года и за-
явления, принятые правительствами Испании и Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии в Брюсселе 27 ноября 1984 года64 и Мадриде 27 октября 
2004 года, и отмечая создание, во исполнение последнего заявления, трехстороннего Фо-
рума для диалога по вопросу о Гибралтаре, отдельно от Брюссельского процесса, согласно 
совместному заявлению, принятому правительствами Испании, Соединенного Королевст-
ва и Гибралтара 16 декабря 2004 года: 

a) настоятельно призвала оба правительства, прислушиваясь к интересам и устрем-
лениям Гибралтара, достигнуть в духе заявления от 27 ноября 1984 года окончательного уре-
гулирования вопроса о Гибралтаре в свете соответствующих резолюций Генеральной Ас-
самблеи и применимых принципов и в духе Устава Организации Объединенных Наций;

b) приветствовала неизменную приверженность работе трехстороннего Форума 
для диалога, в том числе в шести дополнительных областях сотрудничества, о которых бы-
ло объявлено в 2009 году.

66/523. Предлагаемые программа работы и расписание заседаний Комитета 
по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации 
(Четвертый комитет) на шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи

На своем 81-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколониза-
ции (Четвертый комитет)65 утвердила предлагаемые программу работы и расписание засе-
даний Комитета на шестьдесят седьмой сессии Ассамблеи, которые содержатся в прило-
жении к докладу Комитета66.

66/524. Планирование по программам [Комитет по специальным политическим 
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)]

На своем 81-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам 
деколонизации (Четвертый комитет)67.

_______________
62 A/66/428.
63 A/66/434, пункт 28.
64 A/39/732, приложение.
65 A/66/435, пункт 5.
66 A/66/435.
67 A/66/436.
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4.  Решения, принятые по докладам Второго комитета

66/542. Вопросы макроэкономической политики

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета68.

66/543. Вклад девятой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
в проведение Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета69, ссылаясь на решение 2011/248 Экономического и Соци-
ального Совета от 27 июля 2011 года, постановила одобрить заявление министров, приня-
тое на этапе заседаний высокого уровня девятой сессии Форума Организации Объединен-
ных Наций по лесам по случаю провозглашения Международного года лесов70 и препро-
водить его в качестве вклада Форума Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию, которая должна быть проведена в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
20–22 июня 2012 года.

66/544. Порядок аккредитации и участия в Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию и в ее подготовительном 
процессе соответствующих неправительственных организаций и 
других основных групп

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета71 постановила применять следующий порядок аккредита-
ции и участия в Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию и в ее подготовительном процессе соответствующих неправительственных организа-
ций и других основных групп:

1. Основные группы, которые в настоящее время имеют консультативный статус 
при Экономическом и Социальном Совете в качестве неправительственных организаций 
(включая те из них, которые внесены в реестр по списку Комиссии по устойчивому раз-
витию) или которые были аккредитованы на Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию, должны информировать об этом секретариат и зарегистриро-
ваться для участия в Конференции. Аккредитованным неправительственным организа-
циям не требуется регистрироваться для каждого совещания подготовительного комите-
та отдельно.

2. Неправительственные организации и другие основные группы, не имеющие в 
настоящее время консультативного статуса, но желающие принять участие в работе Кон-
ференции и внести в нее вклад, могут подавать для этой цели заявления в секретариат. К 
заявлению должна прилагаться следующая информация:

a) название организации и соответствующая информация для контактов, включая 
адрес и указание лица, курирующего данный вопрос;

b) цель организации;

c) сведения о программах и мероприятиях организации в областях, имеющих отно-
шение к теме Конференции, с указанием страны или стран, в которых они осуществляются;

_______________
68 A/66/438.
69 См.A/66/440/Add.1, пункт 17.
70 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2011 год, Дополнение № 22 (E/2011/42), 
глава I, разделA, проект решения I.
71 См.A/66/440/Add.1, пункт 17.
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d) подтверждение деятельности, осуществляемой организацией на национальном, 
региональном или международном уровне;

e) копии ежегодных или других отчетов организации с финансовыми ведомостями 
и перечнем источников финансирования и взносов, включая взносы правительств;

f) список членов руководящего органа организации с указанием стран их граждан-
ства (для международных организаций);

g) сведения о членском составе организации с указанием общего числа членов, на-
званий организаций, являющихся ее членами, и их географического распределения;

h) копия устава и/или нормативных документов, регулирующих деятельность ор-
ганизации;

i) заполненная предрегистрационная форма, подготовленная секретариатом Кон-
ференции.

3. Заявления на аккредитацию должны подаваться не позднее чем за четыре меся-
ца до начала Конференции. Заявления должны подаваться секретариату. Секретариат при 
поддержке Службы связи Организации Объединенных Наций с неправительственными 
организациями и, в надлежащих случаях, других соответствующих органов Организации 
Объединенных Наций будет определять, имеет ли деятельность заявителей отношение к 
работе Конференции, на основе представленной ими справочной информации и их участия 
в деятельности по проблемам устойчивого развития, особенно в процессе последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. 
Если оценка, проведенная на основе представленной информации, покажет, что организа-
ция-заявитель компетентна и что ее деятельность имеет отношение к работе Конференции, 
секретариат направит Генеральной Ассамблее рекомендации для принятия ею решения в 
отношении аккредитации соответствующих неправительственных организаций и других 
основных групп. В тех случаях, когда такая рекомендация не выносится, секретариат ин-
формирует Ассамблею о причинах этого и одновременно представит свои рекомендации.

66/545. Группы стран, находящихся в особой ситуации

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета72.

66/546. Доклад Генерального секретаря о десятилетней оценке и обзоре 
осуществления Брюссельской программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета73 приняла к сведению доклад Генерального секретаря, 
озаглавленный «Десятилетняя оценка и обзор осуществления Брюссельской программы 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов»74.

66/547. Искоренение нищеты и другие вопросы развития

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета75.

_______________
72 A/66/443.
73 A/66/443/Add.1, пункт 11.
74 A/66/66-E/2011/78.
75 A/66/444.
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66/548. Оперативная деятельность в целях развития

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета76.

66/549. Целевой фонд им. Переса Герреро для сотрудничества Юг-Юг

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета77, ссылаясь на свою резолюцию 38/201 от 20 декабря 
1983 года, свое решение 41/457 от 8 декабря 1986 года и свою резолюцию 64/222 от 
21 декабря 2009 года, в которой она одобрила Найробийский итоговый документ Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг-Юг, 
постановила переименовать Целевой фонд им. Переса Герреро для экономического и тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами в «Целевой фонд им. Переса 
Герреро для сотрудничества Юг-Юг».

66/550. День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета77, ссылаясь на свою резолюцию 58/220 от 23 декабря 
2003 года, постановила, что начиная с 2012 года празднование Дня сотрудничества Юг-Юг 
Организации Объединенных Наций переносится с 19 декабря на 12 сентября в ознамено-
вание того дня, когда в 1978 году на Конференции Организации Объединенных Наций по 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами был принят Буэнос-
Айресский план действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества 
между развивающимися странами78.

66/551. Программа работы Второго комитета на шестьдесят седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета79 утвердила изложенную ниже программу работы Коми-
тета на шестьдесят седьмой сессии Ассамблеи:

Пункт 1. Использование информационно-коммуникационных технологий в целях раз-
вития

Пункт 2. Вопросы макроэкономической политики:

a) международная торговля и развитие

b) международная финансовая система и развитие

c) приемлемость внешней задолженности и развитие

Пункт 3. Последующая деятельность по итогам Международной конференции по фи-
нансированию развития 2002 года и Конференции по обзору 2008 года и 
осуществление их решений

Пункт 4. Устойчивое развитие:

_______________
76 A/66/445.
77 См.A/66/445/Add.2, пункт 19.
78 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между разви-
вающимися странами, Буэнос-Айрес, 30 августа — 12 сентября 1978 года (издание Организации Объеди-
ненных Наций, в продаже под № R.78.II.A.11 и исправление), глава I.
79 A/66/450, пункт 8.
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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

b) реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению 
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств и последующая деятельность в 
этой области

c) Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

d) охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколе-
ний человечества

e) осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьез-
ную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке

f) Конвенция о биологическом разнообразии

g) доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде о работе его двенадцатой специальной 
сессии

h) в гармонии с природой

i) содействие расширению использования новых и возобновляемых ис-
точников энергии

Пункт 5. Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

Пункт 6. Глобализация и взаимозависимость: международная миграция и развитие

Пункт 7. Группы стран, находящихся в особой ситуации:

a) последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по наименее развитым странам

b) конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами разви-
вающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной 
конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представите-
лей международных учреждений, занимающихся вопросами финанси-
рования и развития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных 
перевозок

Пункт 8. Искоренение нищеты и другие вопросы развития:

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

b) сотрудничество в области промышленного развития

Пункт 9. Оперативная деятельность в целях развития:

а) четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оператив-
ной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций

b) сотрудничество Юг-Юг
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Пункт 10. Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность

Пункт 11. Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной пале-
стинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населе-
ния на оккупированных сирийских Голанах над своими природными ре-
сурсами

66/552. Планирование по программам (Второй комитет)

На своем 91-м пленарном заседании 22 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета80.

5.  Решения, принятые по докладам Третьего комитета

66/531. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом 
о социальном развитии

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета81 приняла к сведению доклады Генерального секретаря, 
озаглавленные «Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интере-
сах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамб-
леи»82 и «Мировое социальное положение, 2011 год: глобальный социальный кризис»83, 
представленные по пункту повестки дня, озаглавленному «Социальное развитие».

66/532. Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета84 приняла к сведению записку Генерального секретаря, 
препровождающую доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях85, представленный по пункту повестки дня, оза-
главленному «Улучшение положения женщин».

66/533. Доклад Генерального секретаря о проведении Международного дня права 
на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и 
достоинства жертв

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета86 приняла к сведению доклад Генерального секретаря о 
проведении Международного дня права на установление истины в отношении грубых на-
рушений прав человека и достоинства жертв87.

_______________
80 A/66/451.
81 A/66/454 (Part II), пункт 36.
82 А/66/124.
83 А/66/226.
84 A/66/455 и Corr.1, пункт 27.
85 A/66/215.
86 A/66/457, пункт 21.
87 A/66/335 и Add.1.



Решения

39

66/534. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом 
о поощрении и защите прав детей

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета88 приняла к сведению следующие доклады, представлен-
ные по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав детей»:

a) доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской про-
ституции и детской порнографии89;

b) доклад Генерального секретаря о девочках90.

66/535. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом 
о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета91 приняла к сведению доклад Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации о работе его семьдесят восьмой и семьдесят девятой сессий92 и 
доклад Генерального секретаря о глобальных усилиях, направленных на полную ликвида-
цию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 
всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению Дурбан-
ской декларации и Программы действий93.

66/536. Доклад Генерального секретаря о праве народов на самоопределение

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета94 приняла к сведению доклад Генерального секретаря о 
праве народов на самоопределение95.

66/537. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом 
о поощрении и защите прав человека

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета96 приняла к сведению следующие документы, представ-
ленные по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека»:

По подпункту a:

a) доклад Комитета по правам человека о работе его сотой — сто второй сессий97;

b) доклад Комитета против пыток о работе его сорок пятой и сорок шестой сессий98;

_______________
88 A/66/458, пункт 33.
89 См.A/66/228.
90 A/66/257.
91 A/66/460, пункт 18.
92 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 18 (А/66/18).
93 А/66/328.
94 A/66/461, пункт 20.
95 А/66/172.
96 A/66/462, пункт 5.
97 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40 (A/66/40), 
том I и том II (Parts One and Two).
98 Там же, Дополнение № 44 (A/66/44).
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с) доклад Генерального секретаря о состоянии Целевого фонда добровольных 
взносов Организации Объединенных Наций по современным формам рабства99;

d) доклад Генерального секретаря о Фонде добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для жертв пыток100;

e) доклад Генерального секретаря о мерах по дальнейшему повышению эффек-
тивности, гармонизации и реформированию системы договорных органов101;

f) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад председателей до-
говорных органов по правам человека о работе их двадцать третьего совещания102;

g) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад о Специальном 
фонде, учрежденном Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания103.

По подпункту b:
a) доклад Генерального секретаря о состоянии Международной конвенции для за-

щиты всех лиц от насильственных исчезновений104;

b) доклад Генерального секретаря о программе мероприятий для проведения Ме-
ждународного года лиц африканского происхождения105;

c) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика Совета по правам человека по вопросу о праве каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья106;

d) записку Генерального секретаря, препровождающую записку Секретариата с
обзором деятельности покидающего свой пост Специального докладчика по вопросу о 
правах человека мигрантов107;

e) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о крайней нищете и правам человека108;

f) записку Генерального секретаря, препровождающую предварительный доклад 
Специального докладчика по вопросу о праве на образование109;

g) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизнен-
ный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте110;

h) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Независимого экс-
перта по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих ме-
ждународных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав 
человека, в частности экономических, социальных и культурных прав111;

_______________
99 A/66/217.
100 A/66/276.
101 A/66/344.
102 A/66/175.
103 A/66/259.
104 A/66/284.
105 A/66/342 и Add.1.
106 A/66/254.
107 A/66/264.
108 A/66/265.
109 A/66/269.
110 A/66/270.
111 A/66/271.
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i) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми112;

j) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Представителя по 
правам человека внутренне перемещенных лиц113;

k) записку Генерального секретаря, препровождающую промежуточный доклад 
Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов114;

l) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу убеждений и их свободное 
выражение115;

m) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбиратель-
ства или произвольных казнях116.

По подпункту c:

a) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, 
оккупированных с 1967 года117;

b) записку Генерального секретаря о докладах Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и докладе международной независимой следст-
венной комиссии о положении в области прав человека в Кот-д’Ивуаре118.

По подпункту d:

доклад Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-
века119.

66/538. Всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению 
Венской декларации и Программы действий

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Третьего комитета120.

66/539. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросами 
предупреждения преступности и уголовного правосудия

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
по рекомендации Третьего комитета121 приняла к сведению следующие документы, 
представленные по пункту, озаглавленному «Предупреждение преступности и уголовное 
правосудие»:

_______________
112 A/66/283.
113 A/66/285.
114 A/66/289.
115 A/66/290.
116 A/66/330.
117 A/66/358.
118 A/66/518.
119 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 36 (A/66/36).
120 A/66/462/Add.4.
121 A/66/463, пункт 26.
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а) доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Последующая деятельность по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию»122;

b) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Конференции Уча-
стников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности о работе ее пятой сессии123.

66/540. Программа работы Третьего комитета на шестьдесят седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета124 утвердила изложенную ниже программу работы Коми-
тета на шестьдесят седьмой сессии:

Пункт 1. Социальное развитие:

a) осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в инте-
ресах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи

b) социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового соци-
ального положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи

c) последующая деятельность по итогам Международного года пожилых 
людей: вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения

Пункт 2. Предупреждение преступности и уголовное правосудие

Пункт 3. Международный контроль над наркотическими средствами

Пункт 4. Улучшение положения женщин:

a) улучшение положения женщин

b) осуществление решений четвертой Всемирной конференции по поло-
жению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи

Пункт 5. Поощрение и защита прав детей:

a) поощрение и защита прав детей

b) последующие меры по выполнению решений специальной сессии по 
положению детей

Пункт 6. Права коренных народов:

a) права коренных народов

b) второе Международное десятилетие коренных народов мира

Пункт 7. Поощрение и защита прав человека:

a) осуществление документов по правам человека

b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле со-
действия эффективному осуществлению прав человека и основных 
свобод

_______________
122 А/66/91.
123 А/66/92.
124 A/66/465, пункт 6.
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c) положение в области прав человека и доклады специальных докладчи-
ков и представителей

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

Пункт 8. 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

Пункт 9. Право народов на самоопределение

Пункт 10. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных 
лиц, и гуманитарные вопросы

Пункт 11. Доклад Совета по правам человека

Пункт 12 Активизация работы Генеральной Ассамблеи

66/541. Планирование по программам (Третий комитет)

На своем 89-м пленарном заседании 19 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Третьего комитета125.

6.  Решения, принятые по докладам Пятого комитета

66/554. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства

На своем 93-м пленарном заседании 24 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета126 приняла к сведению доклад Генерального секретаря о 
Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства127.

66/555. Генеральный план капитального ремонта

На своем 93-м пленарном заседании 24 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета128 разрешила дальнейшее использование в 2012 году неиз-
расходованного остатка утвержденных в 2011 году средств на покрытие сопутствующих 
расходов, с тем чтобы предоставить Генеральному секретарю возможность продолжать 
осуществлять деятельность и проекты, запланированные на 2012 год, и постановила рас-
смотреть в ходе первой части своей возобновленной шестьдесят шестой сессии доклад Ге-
нерального секретаря о предложениях по финансированию сопутствующих расходов в 
2012 году из утвержденного бюджета генерального плана капитального ремонта129.

_______________
125 A/66/466.
126 A/66/636, пункт 8.
127 A/66/188.
128 A/66/637, пункт 45.
129 A/66/527/Add.1.
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66/556. Вопросы, рассмотрение которых отложено

На своем 93-м пленарном заседании 24 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета130

Раздел A
постановила отложить до первой части своей возобновленной шестьдесят шестой 

сессии рассмотрение следующих документов:

Пункт 134
Бюджет по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов

доклад Комиссии ревизоров по генеральному плану капитального ремонта за год, за-
кончившийся 31 декабря 2010 года131

доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров, 
содержащихся в ее докладе по генеральному плану капитального ремонта за год, за-
кончившийся 31 декабря 2010 года132

девятый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осуществления генераль-
ного плана капитального ремонта и доклад Генерального секретаря о предложениях 
по финансированию сопутствующих расходов на 2012 год из утвержденного бюджета 
генерального плана капитального ремонта133

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о 
генеральном плане капитального ремонта134

доклад Управления служб внутреннего надзора о ревизии системы закупок и управ-
ления контрактами по генеральному плану капитального ремонта, включая распоря-
жения о внесении изменений в контракты135

доклад Генерального секретаря об анализе возможностей удовлетворения потребно-
стей Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в помещениях на 
период 2014–2034 годов136

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам об 
анализе возможностей удовлетворения потребностей Центральных учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций в помещениях на период 2014–2034 годов137

доклад Генерального секретаря о финансировании непредвиденных и чрезвычайных 
расходов, вытекающих из резолюций и решений Совета по правам человека138

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о 
финансировании непредвиденных и чрезвычайных расходов, вытекающих из резо-
люций и решений Совета по правам человека139

_______________
130 A/66/638, пункт 5.
131 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 5, том V 
[A/66/5 (Vol.V)].
132 A/66/324.
133 A/66/527 и Add.1.
134 A/66/7/Add.11.
135 A/66/179.
136 A/66/349.
137 A/66/7/Add.3, раздел V.
138 A/66/558 и Corr.1.
139 A/66/7/Add.16.
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доклад Генерального секретаря об ограниченных бюджетных полномочиях140

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам об 
ограниченных бюджетных полномочиях141

Раздел B
постановила отложить до основной части своей шестьдесят седьмой сессии рассмот-

рение следующих документов:

Пункт 134
Бюджет по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов

доклад Генерального секретаря об анализе механизмов финансирования и поддержки 
специальных политических миссий142

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам об 
анализе механизмов финансирования и поддержки специальных политических мис-
сий143

7.  Решения, принятые по докладам Шестого комитета

66/525. Предварительная программа работы Шестого комитета на шестьдесят 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета144 отметила, что Шестой комитет постановил утвердить 
следующую предварительную программу работы на шестьдесят седьмой сессии Ассамб-
леи, предложенную Бюро:

Предварительная программа работы

8 октября Организация работы Шестого комитета

8 и 9 октября Меры по ликвидации международного терроризма

10 октября Верховенство права на национальном и международном уровнях

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

12 октября Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в 
командировках Организации Объединенных Наций 

15 октября Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли о работе ее сорок пятой сессии

15 и 16 октября Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций 

17 и 18 октября Охват и применение принципа универсальной юрисдикции

_______________
140 A/66/570.
141 A/66/7/Add.18.
142 A/66/340.
143 A/66/7/Add.21.
144 A/66/479, пункт 7.
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22 октября О состоянии Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 
1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов

Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, безопасности и 
охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей

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

29 октября —
7 ноября 

Доклады Комиссии международного права о работе ее шестьдесят 
третьей145 и шестьдесят четвертой сессий

16 ноября Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания

Активизация работы Генеральной Ассамблеи

Планирование по программам

Выборы должностных лиц главных комитетов

19 октября 
и 7 ноября

Резервное время

66/526. Планирование по программам (Шестой комитет)

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Шестого комитета146.

66/527. Предоставление Совету сотрудничества тюркоязычных государств статуса 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета147 постановила отложить принятие решения относитель-
но просьбы о предоставлении Совету сотрудничества тюркоязычных государств статуса 
наблюдателя в Ассамблее до шестьдесят седьмой сессии Ассамблеи.

66/528. Предоставление организации «Объединенные города и местные органы
самоуправления» статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Шестого комитета148.

66/529. Предоставление Парламентской ассамблее тюркоязычных стран статуса 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Шестого комитета149.

_______________
145 Глава об оговорках к международным договорам.
146 A/66/480.
147 A/66/483, пункт 8.
148 A/66/487.
149 A/66/489.
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66/530. Предоставление Международной конференции азиатских политических 
партий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее

На своем 82-м пленарном заседании 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета150 постановила отложить принятие решения относитель-
но просьбы о предоставлении статуса наблюдателя Международной конференции азиат-
ских политических партий в Ассамблее до шестьдесят седьмой сессии Ассамблеи.

_______________
150 A/66/490, пункт 8.
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Номер
решения Название

Пункт
повестки

дня
Пленарное
заседание Дата принятия Стр.

66/401. Назначение членов Комитета по проверке полномочий 3 a 1-е 13 сентября 2011 года 5

66/402. Выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности 113 a 37-е
40-е

21 октября 2011 года
24 октября 2011 года

5

66/403. Выборы восемнадцати членов Экономического и Социаль-
ного Совета

113 b 39-е 24 октября 2011 года 5

66/404. Выборы пяти членов Международного Суда 113 c 53-е
84-е

10 ноября 2011 года 
13 декабря 2011 года

6

66/405. Назначение членов Консультативного комитета по админи-
стративным и бюджетным вопросам

115 a 58-е 11 ноября 2011 года 7

66/406. Назначение членов Комитета по взносам 115 b 58-е 11 ноября 2011 года 7

66/407. Утверждение назначения членов Комитета по инвестициям 115 c 58-е 11 ноября 2011 года 8

66/408. Назначение одного члена Комиссии ревизоров 115 d 58-е 11 ноября 2011 года 8

66/409. Назначение членов Независимого консультативного комите-
та по ревизии

115 e 58-е 11 ноября 2011 года 8

66/410. Назначение членов и заместителей членов Комитета по пен-
сиям персонала Организации Объединенных Наций

115 k 58-е 11 ноября 2011 года 9

66/411. Выборы двадцати членов Комитета по программе и коорди-
нации

114 a 59-е 17 ноября 2011 года 9

66/412. Выборы двадцати девяти членов Совета управляющих Про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде

114 c 59-е
83-е

17 ноября 2011 года 
12 декабря 2011 года

10

66/413. Выборы членов Комиссии международного права 114 b 59-е 17 ноября 2011 года 10

66/414. Назначение членов Комитета по конференциям 115 f 63-е
83-е

22 ноября 2011 года
12 декабря 2011 года

12

66/415. Выборы двух членов Организационного комитета Комиссии 
по миростроительству 

114 d 83-е 12 декабря 2011 года 12

66/416. Выборы судей Международного остаточного механизма для 
уголовных трибуналов 

129 87-е 20 декабря 2011 года 13

66/417. Назначение членов Объединенной инспекционной группы 115 g 92-е 23 декабря 2011 года 14

66/501. Заседания вспомогательных органов в ходе основной части 
шестьдесят шестой сессии

7 1-е 13 сентября 2011 года 15

66/502. Организация шестьдесят шестой сессии 7 2-е
52-е
63-е
72-е
82-е
83-е
91-е

16 сентября 2011 года
9 ноября 2011 года
22 ноября 2011 года
2 декабря 2011 года
9 декабря 2011 года
12 декабря 2011 года
22 декабря 2011 года

15
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Номер
решения Название

Пункт
повестки

дня
Пленарное
заседание Дата принятия Стр.

66/503. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повест-
ки дня

7 2-е
35-е
52-е
91-е

16 сентября 2011 года
17 октября 2011 года 
9 ноября 2011 года 
22 декабря 2011 года 

16

66/504. Совещание Генеральной Ассамблеи высокого уровня в оз-
наменование десятой годовщины принятия Дурбанской дек-
ларации и Программы действий

67 b 14-е 22 сентября 2011 года 17

66/505. Доклад Генерального секретаря о работе Организации 110 31-е 4 октября 2011 года 17

66/506. Документация в связи с выборами членов Комиссии между-
народного права 

114 b 35-е 17 октября 2011 года 17

66/507. Доклад Международного Суда 72 43-е 26 октября 2011 года 17

66/508. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное 
началу в 2012 году Международного года кооперативов

27 b 45-е 31 октября 2011 года 17

66/509. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на 
основании пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объеди-
ненных Наций 

112 50-е 8 ноября 2011 года 17

66/510. Доклад Совета Безопасности 30 50-е 8 ноября 2011 года 17

66/511. Доклад Международного уголовного трибунала для судебно-
го преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного пра-
ва, 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

73 58-е 11 ноября 2011 года 18

66/512. Доклад Международного трибунала для судебного пресле-
дования лиц, ответственных за серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, совершенные на террито-
рии бывшей Югославии с 1991 года

74 58-е 11 ноября 2011 года 18

66/513. Контроль во всех его аспектах, включая роль Организации 
Объединенных Наций в области контроля 

91 71-е 2 декабря 2011 года 31

66/514. Рассмотрение осуществления Декларации об укреплении 
международной безопасности

92 71-е 2 декабря 2011 года 31

66/515. Роль науки и техники в контексте международной безопас-
ности и разоружения 

97 71-е 2 декабря 2011 года 31

66/516. Ракеты 98 y 71-е 2 декабря 2011 года 31

66/517. Меры по обеспечению транспарентности и укреплению до-
верия в космической деятельности

98 v 71-е 2 декабря 2011 года 31

66/518. Договор о торговле оружием 98 e 71-е 2 декабря 2011 года 32

66/519. Предлагаемая программа работы и расписание работы Пер-
вого комитета на 2012 год

121 71-е 2 декабря 2011 года 32

66/520. Планирование по программам (Первый комитет) 135 71-е 2 декабря 2011 года 32
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дня
Пленарное
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66/521. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по 
поддержанию мира во всех их аспектах

54 81-е 9 декабря 2011 года 33

66/522. Вопрос о Гибралтаре 60 81-е 9 декабря 2011 года 33

66/523. Предлагаемые программа работы и расписание заседаний 
Комитета по специальным политическим вопросам и 
вопросам деколонизации (Четвертый комитет) на шестьдесят 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи

121 81-е 9 декабря 2011 года 33

66/524. Планирование по программам [Комитет по специальным по-
литическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвер-
тый комитет)]

135 81-е 9 декабря 2011 года 33

66/525. Предварительная программа работы Шестого комитета на 
шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи

121 82-е 9 декабря 2011 года 45

66/526. Планирование по программам (Шестой комитет) 135 82-е 9 декабря 2011 года 46

66/527. Предоставление Совету сотрудничества тюркоязычных го-
сударств статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее 

167 82-е 9 декабря 2011 года 46

66/528. Предоставление организации «Объединенные города и ме-
стные органы самоуправления» статуса наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблее 

171 82-е 9 декабря 2011 года 46

66/529. Предоставление Парламентской ассамблее тюркоязычных 
стран статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее 

173 82-е 9 декабря 2011 года 46

66/530. Предоставление Международной конференции азиатских 
политических партий статуса наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее 

174 82-е 9 декабря 2011 года 47

66/531. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с 
вопросом о социальном развитии 

27 89-е 19 декабря 2011 года 38

66/532. Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях

28 89-е 19 декабря 2011 года 38

66/533. Доклад Генерального секретаря о проведении Международ-
ного дня права на установление истины в отношении грубых 
нарушений прав человека и достоинства жертв

64 89-е 19 декабря 2011 года 38

66/534. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с 
вопросом о поощрении и защите прав детей

65 89-е 19 декабря 2011 года 39

66/535. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с 
вопросом о ликвидации расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

67 89-е 19 декабря 2011 года 39

66/536. Доклад Генерального секретаря о праве народов на самооп-
ределение

68 89-е 19 декабря 2011 года 39

66/537. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в свя-
зи с вопросом о поощрении и защите прав человека

69 89-е 19 декабря 2011 года 39

66/538. Всеобъемлющее осуществление и последующие меры по 
выполнению Венской декларации и программы действий

69 d 89-е 19 декабря 2011 года 41
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66/539. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в свя-
зи с вопросами предупреждения преступности и уголовного 
правосудия

107 89-е 19 декабря 2011 года 41

66/540. Программа работы Третьего комитета на шестьдесят седь-
мой сессии Генеральной Ассамблеи

121 89-е 19 декабря 2011 года 42

66/541. Планирование по программам (Третий комитет) 135 89-е 19 декабря 2011 года 43

66/542. Вопросы макроэкономической политики 17 91-е 22 декабря 2011 года 34

66/543. Вклад девятой сессии Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам в проведение Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию 

19 a 91-е 22 декабря 2011 года 34

66/544. Порядок аккредитации и участия в Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по устойчивому развитию и в ее 
подготовительном процессе соответствующих неправитель-
ственных организаций и других основных групп 

19 a 91-е 22 декабря 2011 года 34

66/545. Группы стран, находящихся в особой ситуации 22 91-е 22 декабря 2011 года 35

66/546. Доклад Генерального секретаря о десятилетней оценке и об-
зоре осуществления Брюссельской программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов 

22 a 91-е 22 декабря 2011 года 35

66/547. Искоренение нищеты и другие вопросы развития 23 91-е 22 декабря 2011 года 35

66/548. Оперативная деятельность в целях развития 24 91-е 22 декабря 2011 года 36

66/549. Целевой фонд им. Переса Герреро для сотрудничества Юг-
Юг

24 b 91-е 22 декабря 2011 года 36

66/550. День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных 
Наций

24 b 91-е 22 декабря 2011 года 36

66/551. Программа работы Второго комитета на шестьдесят седьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи

121 91-е 22 декабря 2011 года 36

66/552. Планирование по программам (Второй комитет) 135 91-е 22 декабря 2011 года 38

66/553. Специальная рабочая группа по дальнейшему изучению 
и укреплению процесса плавного перехода для стран, выхо-
дящих из категории наименее развитых стран 

22 a 91-е 22 декабря 2011 года 18

66/554. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам 
партнерства 

133 93-е 24 декабря 2011 года 43

66/555. Генеральный план капитального ремонта 134 93-е 24 декабря 2011 года 43

66/556. Вопросы, рассмотрение которых отложено 132 93-е 24 декабря 2011 года 44

66/557. Пункты повестки дня, рассмотрение которых Генеральной 
Ассамблеей на ее шестьдесят шестой сессии не завершено

7 93-е 24 декабря 2011 года 26




