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B. Другие решения 
 

1. Решения, принятые без передачи в главные комитеты 
 

62/501. Заседания вспомогательных органов в ходе основной части шестьдесят 
второй сессии 

 На своем 1-м пленарном заседании 18 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея 
постановила разрешить тем вспомогательным органам Ассамблеи, которые перечислены в 
письме Председателя Комитета по конференциям от 13 сентября 2007 года15, а именно: Ко-
митету по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, Комитету по сно-
шениям со страной пребывания, Рабочей группе по вопросу финансирования Ближ-
невосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 
беженцам и организации работ, Комиссии по разоружению, Специальному комитету по 
расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестин-
ского народа и других арабов на оккупированных территориях, Административному три-
буналу Организации Объединенных Наций, Исполнительному совету Международного 
учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин и 
Специальному комитету по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, провести заседания в ходе основной 
части шестьдесят второй сессии Ассамблеи. 

 На своем 18-м пленарном заседании 5 октября 2007 года Генеральная Ассамблея 
постановила разрешить Исполнительному совету Программы развития Организации Объе-
диненных Наций и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
провести одно заседание в Нью-Йорке в ходе основной части шестьдесят второй сессии 
Ассамблеи при четком понимании того, что заседание будет проводиться с учетом имею-
щихся помещений и услуг и что это не будет негативно сказываться на деятельности Ас-
самблеи и ее главных комитетов16. 
 
 

62/502. Организация шестьдесят второй сессии 

 На своем 2-м пленарном заседании 21 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе17, утвердила ряд 
положений, касающихся организации шестьдесят второй сессии. 

 На своем 31-м пленарном заседании 23 октября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя постановила, не создавая прецедента, пригласить вице-
президента Всемирного банка, заместителя Директора-распорядителя Международного 
валютного фонда, заместителя Генерального директора Всемирной торговой организации, 
Специального представителя Конференции Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, а так-
же помощника Администратора Программы развития Организации Объединенных Наций 
сделать заявления на этом заседании. 

 На своем 47-м пленарном заседании 12 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Шестого комитета постановила продлить работу Комитета еще на 
одно дополнительное заседание. 

 На своем 52-м пленарном заседании 15 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам де-

_______________ 
15 См. A/62/338. 
16 См. A/62/338/Add.1. 
17 A/62/250, пункты 3-43. 
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колонизации (Четвертого комитета) постановила продлить работу Комитета еще на одно 
дополнительное заседание. 

 На своем 59-м пленарном заседании 30 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Второго комитета постановила продлить работу Комитета до пят-
ницы, 7 декабря 2007 года. 

 На своем 63-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Второго комитета постановила повторно продлить работу Комитета 
до пятницы, 14 декабря 2007 года. 

 На своем 66-м пленарном заседании 11 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя и не взирая на резолюцию 61/272 Ассамблеи от 29 ию-
ня 2007 года постановила, не создавая прецедента, заслушать заявление делегата от детей 
на открытии торжественного пленарного заседания высокого уровня, посвященного 
рассмотрению последующих мер по выполнению решений специальной сессии по по-
ложению детей. 

 На своем 73-м пленарном заседании 13 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до среды, 
19 декабря 2007 года. 

 На своем 74-м пленарном заседании 17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Второго комитета постановила повторно продлить работу Комитета 
до вторника, 18 декабря 2007 года. 

 На своем 75-м пленарном заседании 17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Специальной рабочей группы открытого состава по оказанию помощи 
и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств18 поста-
новила рассмотреть доклад Рабочей группы в рамках обсуждения пункта 116 повестки дня, 
озаглавленного «Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия». 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя постановила перенести дату перерыва в работе шесть-
десят второй сессии Ассамблеи со вторника, 18 декабря 2007 года, на пятницу, 21 декабря 
2007 года. 

 На своем 79-м пленарном заседании 21 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
просьбе Председателя Пятого Комитета постановила продлить работу Комитета еще на од-
но дополнительное заседание. 
 
 

62/503. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 

 На своем 2-м пленарном заседании 21 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе19, утвердила по-
вестку дня20 и распределение пунктов повестки дня21 шестьдесят второй сессии. 

 На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального коми-
тета, изложенной в его первом докладе22, 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 третьей 
сессии. 

_______________ 
18 См. A/62/581; см. также A/62/595. 
19 A/62/250, пункты 61-73. 
20 A/62/251. 
21 A/62/252. 
22 A/62/250, пункт 51. 
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 На своем 30-м пленарном заседании 22 октября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его втором докладе23, постановила от-
ложить рассмотрение пункта, озаглавленного «Вопрос о коморском острове Майотта», и 
включить его в предварительную повестку дня своей шестьдесят третьей сессии. 

 На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального ко-
митета, изложенной в его втором докладе23, постановила включить в повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии новый пункт, озаглавленный «Финансирование Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде», в рамках 
раздела I (Организационные, административные и прочие вопросы) и передать его на рас-
смотрение Пятому комитету. 

 Также на том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального 
комитета, изложенной в его втором докладе23, постановила включить в повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии новый пункт, озаглавленный «Предоставление Совещанию по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее», 
в рамках раздела I (Организационные, административные и прочие вопросы) и передать 
его на рассмотрение Шестому комитету. 

 Также на том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального 
комитета, изложенной в его втором докладе23, постановила включить в повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии новый пункт, озаглавленный «Предоставление Совету со-
трудничества арабских государств Залива статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее», 
в рамках раздела I (Организационные, административные и прочие вопросы) и передать 
его на рассмотрение Шестому комитету. 

 Также на том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального 
комитета, изложенной в его втором докладе23, постановила включить в повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии новый пункт, озаглавленный «Мир, безопасность и воссое-
динение на Корейском полуострове», в рамках раздела A (Поддержание международного 
мира и безопасности) и рассмотреть его непосредственно на пленарном заседании. 

 На своем 44-м пленарном заседании 5 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его третьем докладе24, постановила 
также передать пункт 10 повестки дня, озаглавленный «Доклад Комиссии по миро-
строительству», Пятому комитету с единственной целью — рассмотреть вопрос о финан-
сировании полевых миссий Комиссии по миростроительству. 

 На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального ко-
митета, изложенной в его третьем докладе24, постановила передать в ходе ее шестьдесят 
второй сессии пункт 65 повестки дня, озаглавленный «Доклад Совета по правам человека», 
на рассмотрение Третьему комитету. 

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета25 постановила включить в повестку дня своей шесть-
десят второй сессии новый пункт, озаглавленный «Назначение членов Консультативного 
комитета по Фонду Организации Объединенных Наций для развития в интересах жен-
щин», в качестве подпункта j пункта 114 повестки дня, озаглавленного «Назначения для 
заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие назначения», в рамках раздела I 
(Организационные, административные и прочие вопросы) и рассмотреть его непосредст-
венно на пленарном заседании. 
 
 

_______________ 
23 A/62/250/Add.1. 
24 A/62/250/Add.2. 
25 См. A/62/433 (Part I), пункт 8; см. также решения 62/414 и 62/521. 
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62/504. Доклад Генерального секретаря о работе Организации 

 На своем 22-м пленарном заседании 9 октября 2007 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Генерального секретаря о работе Организации26. 
 
 

62/505. 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 25-м пленарном заседании 15 октября 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению двенадцатый 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 года27. 
 
 

62/506. Доклад Международного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 

 На своем 25-м пленарном заседании 15 октября 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению четырнадцатый ежегодный доклад Международного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года28. 
 
 

62/507. Аккредитация неправительственных организаций для участия в диалоге на 
высоком уровне по финансированию развития 

 На своем 27-м пленарном заседании 18 октября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя29 постановила предоставить аккредитацию для участия 
в диалоге на высоком уровне по финансированию развития, который состоится в Нью-
Йорке 23 и 24 октября 2007 года, и в заслушании представителей неправительственных ор-
ганизаций, которое состоится 22 октября 2007 года, следующим неправительственным ор-
ганизациям: 

Коалиция за новые правила в международной финансовой системе 
Объединение «Справедливое налогообложение» 
Организации «Международные летние детские деревни» 
Организация «Земля просвещенной молодежи» 
Африканский центр культурного обмена 
Бангладешская группа поддержки 
Ассоциация по борьбе за здоровье и развитие 

 
 

_______________ 
26 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 1 (A/62/1). 
27 См. A/62/284-S/2007/502. 
28 См. A/62/172-S/2007/469. 
29 A/62/L.3. 
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62/508. Участие детей и неправительственных организаций во встречах за круглым 
столом в рамках торжественного пленарного заседания высокого уровня, 
посвященного рассмотрению последующих мер по выполнению решений 
специальной сессии по положению детей 

 На своем 41-м пленарном заседании 31 октября 2007 года Генеральная Ассамблея по 
предложению своего Председателя30 постановила пригласить следующих 20 детей и 20 не-
правительственных организаций для участия в двух встречах за круглым столом в рамках 
торжественного пленарного заседания высокого уровня, посвященного рассмотрению по-
следующих мер по выполнению решений специальной сессии по положению детей, 11 и 
12 декабря 2007 года: 
 

А. Дети 

Бенджамин Агбоджан АБЛАВИ (Того) 
Руйя Ашраф АКХТЕР (Бангладеш) 
Пардис БАЙЕНАТ (Исламская Республика Иран) 
Кристель БИНТИ ЛУТАЛА (Демократическая Республика Конго) 
Анн-Шарлотт БОНЕТТИ (Франция) 
Мариан БРЕХМЕР (Германия) 
Рифат КАНКАТ (Турция) 
Махд Иман ДУБАД (Сомали) 
Адонай ХИМЕНЕС ЭСКАЛАНТЕ (Сальвадор) 
Катерина КАРТАШОВА (Украина) 
Джайлорд ЛАНГБАЙАН (Филиппины) 
Ратанна ЛАЙ (Камбоджа) 
Цзяян МА (Китай) 
Селкия МАГАЛИ РИВЕРА (Никарагуа) 
Лонгени МАТСИ (Намибия) 
Лейла МУСАКАДИЧ (Босния и Герцеговина) 
Миллисент ОРОНДО (Кения) 
Антонелла РОСЕЛЛА (Италия) 
Фердинан ТОТЭН (Бенин) 
Вилмар ВАРГАС (Перу) 

В. Неправительственные организации 

Африканская сеть организаций по защите детей от надругательств и безнад-
зорности и по предупреждению этих явлений 

Арабский совет по вопросам детства и развития 
Христианский детский фонд 
Организация «Чилдрен хелплайн интернэшнл» 
Коалиция НПО в защиту детей в Доминиканской Республике 
Коалиция африканских НПО в защиту детей и Коалиция африканских НПО, ра-

ботающих с детьми 
Уругвайский комитет по правам ребенка 
Организация «ЭНДА Тиер Монд» 

_______________ 
30 A/62/L.8. 
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Фонд Антонио Рестрепо Барко 
Международное движение за оказание помощи бедствующим группам населе-

ния — «четвертый мир» 
Международная федерация планируемого родительства 
Международный альянс «Спасти детей» 
Фонд  М. Венкатарангайа 
Группа НПО в поддержку Конвенции о правах ребенка 
Региональная сеть НПО ЮНИСЕФ в защиту детей в Центральной и Восточной 

Европе, Содружестве Независимых Государств и государствах Балтии 
Организация «Плэн интернэшнл» 
Организация «Ред пара ла инфансия и ла адолесенсиа» в Сальвадоре 
Организация «СОС-Киндердорф интернэшнл» 
Организация «ЮНАНИМА Интернэшнл» 
Организация «Уорлд вижн интернэшнл» 

 
 

62/509. Доклад Международного Суда 

 На своем 42-м пленарном заседании 1 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Международного Суда31. 
 
 

62/510. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании 
пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных Наций 

 На своем 47-м пленарном заседании 12 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению записку Генерального секретаря32. 
 
 

62/511. Доклад Совета Безопасности 

 На своем 47-м пленарном заседании 12 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея при-
няла к сведению доклад Совета Безопасности33. 
 
 

62/520. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций 

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по-
становила отложить рассмотрение пункта, озаглавленного «Осуществление резолюций Ор-
ганизации Объединенных Наций», и включить его в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят третьей сессии. 
 
 

62/546. Пункты повестки дня, рассмотрение которых Генеральной Ассамблеей на ее 
шестьдесят второй сессии не завершено 

 На своем 79-м пленарном заседании 22 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
постановила, 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 второй сессии не завершено: 

_______________ 
31 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 4 (A/62/4). 
32 A/62/300. 
33 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 2 (A/62/2). 
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Пункт 10. Доклад Комиссии по миростроительству 

Пункт 11. Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических 
мер принуждения как средства оказания политического и экономического 
давления 

Пункт 14. Предотвращение вооруженных конфликтов 

Пункт 15. Положение в Центральной Америке: прогресс в создании региона мира, 
свободы, демократии и развития 

Пункт 16. Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для 
международного мира, безопасности и развития 

Пункт 17. Положение на Ближнем Востоке 

Пункт 18. Вопрос о Палестине 

Пункт 20. Положение на оккупированных территориях Азербайджана 

Пункт 22. Кипрский вопрос 

Пункт 23. Вооруженная агрессия против Демократической Республики Конго 

Пункт 24. Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах 

Пункт 25. Положение в области демократии и прав человека в Гаити 

Пункт 26. Вооруженная агрессия Израиля против иракских ядерных установок и ее 
серьезные последствия для установления международной системы в об-
ласти использования ядерной энергии в мирных целях, нераспространения 
ядерного оружия и международного мира и безопасности 

Пункт 27. Последствия иракской оккупации Кувейта и агрессии против него 

Пункт 28. Декларация Ассамблеи глав государств и правительств Организации аф-
риканского единства о военном нападении с воздуха и моря на Социа-
листическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию, совершен-
ном нынешней администрацией Соединенных Штатов в апреле 1986 года 

Пункт 34. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию 
мира во всех их аспектах 

Пункт 43. Доклад Экономического и Социального Совета 

Пункт 44. Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 

Пункт 45. Спорт на благо мира и развития: 

a) спорт на благо мира и развития 

b) утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете 
посредством спорта и воплощение олимпийских идеалов 

Пункт 46. Глобальный кризис в области безопасности дорожного движения 

Пункт 48. Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных кон-
ференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций 
в экономической, социальной и смежных областях и последующая дея-
тельность в связи с ними 

Пункт 53. Последующая деятельность по итогам Международной конференции по 
финансированию развития и осуществление ее решений: 
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a) последующая деятельность по итогам Международной конференции 
по финансированию развития и осуществление ее решений 

Пункт 54. Устойчивое развитие: 

d) охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 
поколений человечества 

Пункт 57. Группы стран, находящихся в особой ситуации: 

b) конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Между-
народной конференции министров развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доно-
ров и представителей международных учреждений, занимающихся 
вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве 
в области транзитных перевозок 

Пункт 64. Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осу-
ществлении и международная поддержка: 

a) Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осу-
ществлении и международная  поддержка 

b) причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и 
устойчивого развития в Африке 

Пункт 86. Верховенство права на национальном и международном уровнях 

Пункт 98. Всеобщее и полное разоружение: 

g) созыв четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, по-
священной разоружению 

Пункт 108. Меры по ликвидации международного терроризма 

Пункт 109. Доклад Генерального секретаря о работе Организации 

Пункт 110. Доклад Генерального секретаря о Фонде миростроительства 

Пункт 113. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие 
выборы: 

a) выборы семи членов Комитета по программе и координации 

c) выборы пяти членов Организационного комитета Комиссии по ми-
ростроительству 

d) выборы пятнадцати членов Совета по правам человека 

Пункт 114. Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных органах и дру-
гие назначения: 

i) утверждение назначения Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека 

Пункт 115. Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций 

Пункт 116. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

Пункт 117. Реформа Организации Объединенных Наций: меры и предложения 

Пункт 118. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 
Наций 
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Пункт 121. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 

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

Пункт 123. Укрепление системы Организации Объединенных Наций 

Пункт 124. Последующая деятельность в связи с рекомендациями относительно адми-
нистративного управления и внутреннего надзора, вынесенными Коми-
тетом по проведению независимого расследования в отношении програм-
мы Организации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольст-
вие» 

Пункт 125. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады 
Комиссии ревизоров: 

a) операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

b) генеральный план капитального ремонта 

c) фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

d) Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию 
проектов 

Пункт 126. Обзор эффективности административного и финансового функциониро-
вания Организации Объединенных Наций 

Пункт 127. Бюджет по программам на двухгодичный период 2006–2007 годов 

Пункт 128. Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2008–2009 го-
дов 

Пункт 129. Планирование по программам 

Пункт 130. Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций 

Пункт 131. План конференций 

Пункт 132. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных 
Наций 

Пункт 133. Управление людскими ресурсами 

Пункт 134. Объединенная инспекционная группа 

Пункт 135. Общая система Организации Объединенных Наций 

Пункт 136. Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора 

Пункт 137. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций 

Пункт 138. Финансирование Международного уголовного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные на-
рушения международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории 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 139. Финансирование Международного трибунала для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года  
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Пункт 140. Административные и бюджетные аспекты финансирования операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

Пункт 141. Финансирование Операции Организации Объединенных Наций в Бурунди 

Пункт 142. Финансирование Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

Пункт 143. Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре 

Пункт 144. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Демокра-
тической Республике Конго 

Пункт 145. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Восточ-
ном Тиморе 

Пункт 146. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по поддерж-
ке в Восточном Тиморе 

Пункт 147. Финансирование Интегрированной миссии Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти 

Пункт 148. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии 
и Эритрее 

Пункт 149. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по наблю-
дению в Грузии 

Пункт 150. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Гаити 

Пункт 151. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово 

Пункт 152. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии 

Пункт 153. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Ближнем Востоке: 

a) Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъе-
динением 

b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане 

Пункт 154. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-
Леоне 

Пункт 155. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Судане 

Пункт 156. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по прове-
дению референдума в Западной Сахаре 

Пункт 161. Финансирование Смешанной операции Африканского союза–Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре 

Пункт 164. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Централь-
ноафриканской Республике и Чаде 

 
 




