
Решения 

23 

62/523. Вопрос о Гибралтаре 

 На своем 75-м пленарном заседании 17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколониза-
ции (Четвертый комитет)42, ссылаясь на свое решение 61/522 от 14 декабря 2006 года и за-
явления, принятые правительствами Испании и Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии в Брюсселе 27 ноября 1984 года43 и в Мадриде 27 октября 
2004 года, и отмечая создание, во исполнение последнего заявления, трехстороннего Фору-
ма 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, 

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

 b) приветствовала текущее успешное завершение первого пакета мер, согласован-
ных в рамках трехстороннего Форума для диалога по вопросу о Гибралтаре. 
 
 

62/524. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 

 На своем 75-м пленарном заседании 17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколони-
зации (Четвертый комитет)44 утвердила «предварительное расписание: примерные даты 
рассмотрения пунктов Комитетом по специальным политическим вопросам и вопросам 
деколонизации (Четвертый комитет) на шестьдесят третьей сессии Ассамблеи», которое 
содержится в приложении к докладу Комитета45. 
 
 

62/525. Планирование по программам 

 На своем 75-м пленарном заседании 17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопро-
сам деколонизации (Четвертый комитет)46. 
 
 

4. Решения, принятые по докладам Второго комитета 
 

62/537. Вопросы макроэкономической политики 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета47. 
 
 

62/538. Глобализация и взаимозависимость 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета48. 

_______________ 
42 A/61/415, пункт 30. 
43 А/39/732, приложение. 
44 A/62/413, пункт 5. 
45 A/62/413. 
46 A/62/414. 
47 A/62/417. 
48 A/62/421. 
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62/539. Группы стран, находящихся в особой ситуации 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета49. 
 
 

62/540. Искоренение нищеты и другие вопросы развития 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета50. 
 
 

62/541. Поправки к Общим положениям Всемирной продовольственной 
программы 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета51 утвердила поправки к Общим положениям Всемирной 
продовольственной программы, содержащиеся в решении 2007/220 Экономического и Со-
циального Совета от 12 июля 2007 года. 
 
 

62/542. Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад о 
деятельности Фонда Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета52 приняла к сведению записку Генерального секретаря, 
препровождающую доклад о деятельности Фонда Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин53. 
 
 

62/543. Программа работы Второго комитета на шестьдесят третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Второго комитета54 утвердила программу работы Второго комитета на 
шестьдесят третьей сессии Ассамблеи, изложенную ниже: 

Пункт 1. Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестин-
ской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на 
оккупированных сирийских Голанах над своими природными ресурсами 

Пункт 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в целях раз-
вития 

Пункт 3. Вопросы макроэкономической политики: 

  a) международная торговля и развитие 

  b) международная финансовая система и развитие 

c) кризис внешней задолженности и развитие: поиск долговременного реше-
ния долговых проблем развивающихся стран 

_______________ 
49 A/62/422. 
50 A/62/423. 
51 A/62/424, пункт 7. 
52 A/62/424/Add.1, пункт 3. 
53 А/62/188. 
54 A/62/427, пункт 5. 
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  d) сырьевые товары 

Пункт 4. Последующая деятельность по итогам Международной конференции по финан-
сированию развития 2002 года и осуществление ее решений и подготовка Кон-
ференции по обзору 2008 года 

Пункт 5. Устойчивое развитие: 

a) осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по даль-
нейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 

b) реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Про-
граммы 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 поколений 
человечества 

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

 f) Конвенция о биологическом разнообразии 

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

Пункт 6. Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации Объе-
диненных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

Пункт 7. Глобализация и взаимозависимость: 

a) роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в услови-
ях глобализации и взаимозависимости 

 b) международная торговля и развитие  

 c) культура и развитие 

d) предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхож-
дения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частнос-
ти в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

 e) интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство 

Пункт 8. Группы стран, находящихся в особой ситуации: 

a) третья Конференция Организации Объединенных Наций по наименее раз-
витым странам 

b) конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами разви-
вающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной кон-
ференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 
и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей меж-
дународных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и 
развития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок 

Пункт 9. Искоренение нищеты и другие вопросы развития: 
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a) проведение второго Десятилетия Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

 b) сотрудничество в области промышленного развития 

Пункт 10. Оперативная деятельность в целях развития 
 
 

62/544. Планирование по программам 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета55. 
 
 

5. Решения, принятые по докладам Третьего комитета 
 

62/521. Сроки полномочий членов Консультативного комитета по Фонду 
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин  

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета56, сознавая необходимость сохранения институциональ-
ной памяти Консультативного комитета по Фонду Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин, учрежденного в соответствии с ее резолюциями 31/133 от 
16 декабря 1976 года и 39/125 от 14 декабря 1984 года, и принимая к сведению выход в от-
ставку двух членов Консультативного комитета с 31 декабря 2007 года, постановила, что 
двум новым членам Консультативного комитета, которые должны быть назначены Предсе-
дателем Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 13 приложения к резолю-
ции 39/125, будет предоставлен полный трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 ян-
варя 2008 года и истекающий 31 декабря 2010 года, а остальные три члена Консульта-
тивного комитета будут продолжать исполнять свои обязанности до истечения их трех-
летнего срока полномочий 31 декабря 2009 года. Ассамблея постановила также, что буду-
щее назначение членов Консультативного комитета будет осуществляться в порядке, пре-
дусмотренном выше. 
 
 

62/526. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом об 
улучшении положения женщин 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета57 приняла к сведению следующие документы: 

 a) доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин о работе 
его тридцать седьмой — тридцать девятой сессий58; 

 b) доклад Генерального секретаря о будущем функционировании Международного 
учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин59. 
 
 

62/527. Доклад Совета по правам человека 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета60 приняла к сведению доклад Совета по правам человека 

_______________ 
55 A/62/428. 
56 A/62/433 (Part I), пункт 8; см. также решения 62/414 и 62/503. 
57 A/62/433 (Part II), пункт 44. 
58 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 38 (A/62/38). 
59 A/62/173. 
60 A/62/434, пункт 17. 




