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B. Другие решения
1. Решения, принятые без передачи в главные комитеты
65/501. Заседания вспомогательных органов в ходе основной части шестьдесят
пятой сессии
На своем 1-м пленарном заседании 14 сентября 2010 года Генеральная Ассамблея постановила разрешить тем вспомогательным органам Ассамблеи, которые перечислены в
письме Председателя Комитета по конференциям от 30 августа 2010 года16, а именно Комитету по сношениям со страной пребывания, Комитету по осуществлению неотъемлемых
прав палестинского народа, Комиссии по разоружению, Независимому консультативному
комитету по ревизии, Ассамблее государств — участников Римского статута Международного уголовного суда и Рабочей группе по вопросу финансирования Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, провести заседания в ходе основной части шестьдесят пятой сессии Ассамблеи.
На своем 34-м пленарном заседании 20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея
постановила разрешить Апелляционному трибуналу Организации Объединенных Наций
провести одно заседание в Нью-Йорке в ходе основной части шестьдесят пятой сессии
Ассамблеи, при том четком понимании, что эти заседания будут проводиться при условии
наличия помещений и возможностей обслуживания, а также не в ущерб мероприятиям
Ассамблеи и главных комитетов и что будет сделано все для обеспечения максимально
эффективного использования конференционного обслуживания17.
65/502. Организация шестьдесят пятой сессии
На своем 2-м пленарном заседании 17 сентября 2010 года Генеральная Ассамблея по
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе18, утвердила ряд
положений, касающихся организации шестьдесят пятой сессии.
На своем 50-м пленарном заседании 12 ноября 2010 года Генеральная Ассамблея по
просьбе Председателя Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) постановила продлить работу Комитета до понедельника, 15 ноября 2010 года.
На своем 52-м пленарном заседании 23 ноября 2010 года Генеральная Ассамблея по
просьбе Председателя Второго комитета постановила продлить работу Комитета до среды,
1 декабря 2010 года.
На своем 62-м пленарном заседании 10 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея по
предложению своего Председателя постановила перенести дату перерыва в работе шестьдесят пятой сессии Ассамблеи со вторника, 14 декабря 2010 года, до среды, 22 декабря
2010 года.
На том же заседании Генеральная Ассамблея по просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до пятницы, 17 декабря 2010 года.
На своем 68-м пленарном заседании 16 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея по
просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до вторника, 21 декабря 2010 года.
_______________
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На своем 70-м пленарном заседании 21 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея по
просьбе Председателя Пятого комитета постановила продлить работу Комитета до среды,
22 декабря 2010 года.
На своем 72-м пленарном заседании 22 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея по
предложению своего Председателя постановила перенести дату перерыва в работе шестьдесят пятой сессии Ассамблеи со среды, 22 декабря 2010 года, до четверга, 23 декабря
2010 года.
65/503. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня
На своем 2-м пленарном заседании 17 сентября 2010 года Генеральная Ассамблея по
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе19, утвердила повестку дня20 и распределение пунктов повестки дня21 шестьдесят пятой сессии.
На том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета, изложенной в его первом докладе22, постановила включить в повестку дня своей шестьдесят пятой сессии пункт, озаглавленный «Вопрос о коморском острове Майотта», по
разделу B (Поддержание международного мира и безопасности), при том понимании, что
Ассамблея не будет рассматривать данный пункт впредь до дальнейшего уведомления.
Также на том же заседании Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального
комитета, изложенной в его первом докладе23, постановила отложить рассмотрение пункта,
озаглавленного «Вопрос о малагасийских островах Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Бассас-да-Индия», и включить его в предварительную повестку дня своей шестьдесят шестой
сессии.
На своем 30-м пленарном заседании 14 октября 2010 года Генеральная Ассамблея по
рекомендации Генерального комитета, изложенной в его втором докладе24, постановила
включить в повестку дня своей шестьдесят пятой сессии новый пункт, озаглавленный «Меры в развитие совещания высокого уровня, состоявшегося 24 сентября 2010 года: активизация работы Конференции по разоружению и продвижение вперед процесса многосторонних переговоров по разоружению», по разделу G (Разоружение), рассмотреть его непосредственно на пленарных заседаниях и передать его Первому комитету при том понимании, что на пленарных заседаниях Ассамблея проведет прения, а Первый комитет рассмотрит любые предложения по этому пункту.
На своем 63-м пленарном заседании 13 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 55/285 от 7 сентября 2001 года, постановила, что рассмотрение подпункта a пункта 122 повестки дня, озаглавленного «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом», переносится на более позднюю
дату, о которой будет объявлено дополнительно.
65/504. Пленарное заседание высокого уровня шестьдесят пятой сессии Генеральной
Ассамблеи — заявления наблюдателей
На своем 4-м пленарном заседании 20 сентября 2010 года Генеральная Ассамблея по
предложению Председателя Генеральной Ассамблеи в его качестве сопредседателя пле_______________
19
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нарного заседания высокого уровня шестьдесят пятой сессии Ассамблеи25, ссылаясь на
свою резолюцию 64/184 от 21 декабря 2009 года, постановила, не создавая прецедента, заслушать в конце пленарного заседания, после того, как выступят представители государств-членов, заявления следующих пяти наблюдателей:
Лига арабских государств
Африканский союз
Европейский союз
Организация Исламская конференция
Всемирная конференция спикеров парламентов Межпарламентского Союза.
65/505. Доклад Генерального секретаря о работе Организации
На своем 26-м пленарном заседании 5 октября 2010 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря о работе Организации26.
65/506. 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 27-м пленарном заседании 8 октября 2010 года Генеральная Ассамблея
приняла к сведению десятый ежегодный 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 года27.
65/507. Доклад Международного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года
На своем 27-м пленарном заседании 8 октября 2010 года Генеральная Ассамблея
приняла к сведению семнадцатый ежегодный доклад Международного трибунала для
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с
1991 года28.
65/508. Доклад Международного Суда
На своем 38-м пленарном заседании 28 октября 2010 года Генеральная Ассамблея
приняла к сведению доклад Международного Суда29.
_______________
25

См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Пленарные заседания,
4-е заседание (A/65/PV.4), и исправление.
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 4 (A/65/4).
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65/509. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании
пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных Наций
На своем 48-м пленарном заседании 11 ноября 2010 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению записку Генерального секретаря30.
65/510. Доклад Совета Безопасности
На своем 50-м пленарном заседании 12 ноября 2010 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад Совета Безопасности31.
65/524. Празднование пятидесятой годовщины принятия Декларации
о предоставлении независимости колониальным странам и народам
На своем 65-м пленарном заседании 14 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея по
предложению своего Председателя, ссылаясь на свое решение 64/560 от 29 июня 2010 года
и ссылаясь также на свое решение 65/502 от 17 сентября 2010 года, в которых она утвердила формат торжественных заседаний, включая выступления Председателя Ассамблеи, Генерального секретаря, председателей пяти региональных групп и представителя страны
пребывания32, постановила, что в ходе торжественного заседания по случаю пятидесятой
годовщины принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам выступит также Председатель Специального комитета по вопросу о ходе
осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам.
65/544. Пункты повестки дня, рассмотрение которых Генеральной Ассамблеей на
ее шестьдесят пятой сессии не завершено
На своем 73-м пленарном заседании 24 декабря 2010 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 пятой сессии не завершено:
Пункт 9.

Доклад Экономического и Социального Совета

Пункт 10.

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

Пункт 12.

2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке

Пункт 13.

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в
экономической, социальной и смежных областях и последующая деятельность в связи с ними

Пункт 14.

Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями

Пункт 15.

Культура мира

Пункт 20.

Устойчивое развитие:
i)

в гармонии с природой

_______________
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A/65/300.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 2 (A/65/2).
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См. A/65/250, пункт 43.
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Пункт 26.

Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность

Пункт 29.

Доклад Совета Безопасности

Пункт 30.

Доклад Комиссии по миростроительству

Пункт 33.

Предотвращение вооруженных конфликтов

Пункт 34.

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

Пункт 36.

Положение на Ближнем Востоке

Пункт 37.

Вопрос о Палестине

Пункт 38.

Положение в Афганистане

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, свободы, 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 ядерного оружия и международного мира и безопасности

Пункт 48.

Последствия иракской оккупации Кувейта и агрессии против него

Пункт 51.

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ

Пункт 53.

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

Пункт 60.

Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения
на оккупированных сирийских Голанах над своими природными ресурсами

Пункт 62.

«Новое партнерство в интересах развития Африки»: прогресс в осуществлении и международная поддержка

Пункт 63.

Доклад Совета по правам человека

Пункт 66.

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости

Пункт 69.

Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных
Наций, включая специальную экономическую помощь

Пункт 107.

Меры по ликвидации международного терроризма

Пункт 108.

Доклад Генерального секретаря о работе Организации

Пункт 109.

Доклад Генерального секретаря о Фонде миростроительства

Решения

Пункт 112.

Пункт 113.

Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие
выборы:
a)

выборы семи членов Комитета по программе и координации

c)

выборы пятнадцати членов Совета по правам человека

Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие
назначения:
f)

назначение членов Комитета по конференциям

Пункт 114.

Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций

Пункт 115.

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия

Пункт 116.

Меры в развитие мероприятий по празднованию 200–летия отмены трансатлантической работорговли

Пункт 117.

Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций

Пункт 118.

Активизация работы Генеральной Ассамблеи

Пункт 119.

Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского состава и связанные с этим вопросы

Пункт 120.

Укрепление системы Организации Объединенных Наций

Пункт 121.

Многоязычие

Пункт 122.

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями:

Пункт 123.

a)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом

b)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Афроазиатской консультативно-правовой организацией

i)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Экономическим сообществом центральноафриканских государств

l)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международной организацией франкоязычных стран

n)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Латиноамериканской экономической системой

q)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе

r)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией американских государств

t)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Форумом
тихоокеанских островов

w)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Сообществом по вопросам развития стран юга Африки

Последующая деятельность в связи с рекомендациями относительно административного управления и внутреннего надзора, вынесенными Комитетом по проведению независимого расследования в отношении Программы Организации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольствие»
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Решения
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Пункт 125.

Международный уголовный трибунал 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

Пункт 126.

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года

Пункт 127.

Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады Комиссии ревизоров

Пункт 128.

Обзор эффективности административного и финансового функционирования
Организации Объединенных Наций

Пункт 129.

Бюджет по программам на двухгодичный период 2010–2011 годов

Пункт 130.

Планирование по программам

Пункт 131.

Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций

Пункт 132.

План конференций

Пункт 133.

Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных
Наций

Пункт 134.

Управление людскими ресурсами

Пункт 135.

Объединенная инспекционная группа

Пункт 136.

Общая система Организации Объединенных Наций

Пункт 137.

Пенсионная система Организации Объединенных Наций

Пункт 138.

Административная и бюджетная координация Организации Объединенных
Наций со специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии

Пункт 139.

Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора

Пункт 140.

Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций

Пункт 141.

Финансирование 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

Пункт 142.

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

Пункт 143.

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

Пункт 144.

Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде

Пункт 145.

Финансирование Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре

Пункт 146.

Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира на Кипре

Пункт 147.

Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго

