
Решения 

32 

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. 
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Предварительная программа работы 

6 октября Организация работы Шестого комитета 

6 октября и 5 ноября Отправление правосудия в Организации Объединенных 
Наций  

8, 9 и 24 октября Меры по ликвидации международного терроризма 

10, 13 и 24 октября Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в 
командировках Организации Объединенных Наций  

13 и 14 октября Верховенство права на национальном и международном 
уровнях 

16 октября Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, бе-
зопасности и охраны дипломатических и консульских пред-
ставительств и представителей 

17 октября О состоянии Дополнительных протоколов к Женевским 
конвенциям 1949 года, каающихся защиты жертв вооружен-
ных конфликтов 

20 октября Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли о работе ее сорок первой сессии 

21 октября Гражданство физических лиц в связи с правопреемством 
государств 

22 и 23 октября Доклад Специального комитета по Уставу Организации 
Объединенных Наций и усилению роли Организации 

27 октября — 4 ноября Доклад Комиссии международного права о работе ее 
шестидесятой сессии 

14 ноября Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания 

 Активизация работы Генеральной Ассамблеи 

 Планирование по программам 

 Выборы должностных лиц главных комитетов 

7 и 15 октября и 6 и 
7 ноября 

Резервное время 

 
 

62/518. Планирование по программам 

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Шестого комитета108. 
 
 

62/519. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций 

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета109: 

_______________ 
108 A/62/457. 
109 A/62/458, пункт 11. 
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 a) приняла к сведению выводы Шестого комитета по вопросу об отправлении пра-
восудия в Организации Объединенных Наций110, сделанные после рассмотрения им пра-
вовых аспектов доклада Генерального секретаря111; 

 b) просила Генерального секретаря откликнуться на просьбы о представлении ин-
формации, содержащиеся в выводах Шестого комитета110, с учетом любых дальнейших ре-
шений, которые может принять Генеральная Ассамблея в ходе своей шестьдесят второй 
сессии до совещания Специального комитета, учрежденного в подпункте c, ниже;  

 c) постановила учредить Специальный комитет по отправлению правосудия в Ор-
ганизации Объединенных Наций, открытый для всех государств — членов Организации 
Объединенных Наций, членов специализированных учреждений или членов Междуна-
родного агентства по атомной энергии, с целью продолжения работы по правовым ас-
пектам данного вопроса с учетом результатов обсуждений в Шестом комитете по данному 
пункту112, предыдущих решений Ассамблеи и любых дальнейших решений, которые Ас-
самблея может принять в ходе своей шестьдесят второй сессии до совещания Специаль-
ного комитета; 

 d) постановила также, что совещание Специального комитета должно быть прове-
дено 10–18 апреля и 21 и 24 апреля 2008 года, и доклад о его работе должен быть пред-
ставлен Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии; 

 e) постановила далее включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят 
третьей сессии пункт, озаглавленный «Отправление правосудия в Организации Объеди-
ненных Наций». 

 

_______________ 
110 A/С.5/62/11, добавление I. 
111 A/62/294. 
112 A/C.5/61/21, добавление I, и А/С.5/62/11, добавление I. 




