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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. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 
 

62/536. Планирование по программам 

 На своем 77-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Третьего комитета93. 
 
 

6. Решения, принятые по докладам Пятого комитета 
 

62/545. Вопросы, рассмотрение которых отложено 

 На своем 79-м пленарном заседании 22 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета94: 
 

Раздел A 

 постановила отложить до своей возобновленной шестьдесят второй сессии рас-
смотрение следующих пунктов повестки дня и связанных с ними документов: 

Пункт 140: Административные и бюджетные аспекты финансирования операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

доклад Генерального секретаря об обновленной информации о финансо-
вом положении завершенных миротворческих миссий по состоянию на 
30 июня 2005 года95 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам об обновленной информации о финансовом положении завер-
шенных миротворческих миссий96 

доклад Генерального секретаря об обновленной информации о финансо-
вом положении завершенных миротворческих миссий по состоянию на 
30 июня 2006 года97 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о консолидации счетов операций по поддержанию мира и об-
новленной информации о финансовом положении завершенных миссий по 
поддержанию мира по состоянию на 30 июня 2006 года98 

_______________ 
93 A/62/443. 
94 A/62/604, пункт 5. 
95 A/60/437. 
96 A/60/551. 
97 A/61/867. 
98 A/61/920. 
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Пункт 146: Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе 

заключительный доклад Генерального секретаря об исполнении бюджета 
Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Ти-
море99 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о заключительном отчете об исполнении бюджета Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе100 

 

Раздел B 

 постановила отложить до своей шестьдесят третьей сессии рассмотрение следующих 
документов: 

Пункт 132: Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных 
Наций 

доклад Комитета по взносам101 

доклад Генерального секретаря о многолетних планах выплат102 

доклад Генерального секретаря о невыплаченных начисленных взносах 
бывшей Югославии103 

письмо Постоянного представителя Словении при Организации Объеди-
ненных Наций от 2 ноября 2006 года на имя Генерального секретаря104 

письмо Генерального секретаря от 27 декабря 2001 года на имя Предсе-
дателя Генеральной Ассамблеи105 

записка Генерального секретаря о невыплаченных начисленных взносах 
бывшей Югославии106 

 
 

7. Решения, принятые по докладам Шестого комитета 
 

62/517. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета107 приняла к сведению, что Комитет постановил утвер-
дить следующую предварительную программу работы на шестьдесят третьей сессии Ге-
неральной Ассамблеи, предложенную Бюро: 
 

_______________ 
99 A/62/555. 
100 A/62/574. 
101 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 11 (A/62/11). 
102 A/62/70. 
103 A/60/140 и Corr.1. 
104 A/C.5/61/11. 
105 A/56/767. 
106 A/58/189. 
107 A/62/456, пункт 7. 




