
Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций открывает 
шестьдесят восьмую сессию  
17 сентября 2013 года

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций открывает свою шестьдесят восьмую сессию 
во вторник, 17 сентября, в 15 ч. 00 м., в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке.

После недели открывающих сессию обсуждений прак-
тически одно за другим состоятся ряд мероприя тий на 
высоком уровне. В понедельник, 23 сентября, Ассамб-
лея созовет заседание высокого уровня по вопросам 
инвалидов на тему «Путь вперед: охватываю щая во-
просы инвалидности повестка дня в области развития 
до 2015 года и на последующий период», посвящен-
ное достижению соответствующих Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ) и других согласованных на между-
народном уровне целей (подробнее см. на веб-сайте:  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=1590).

Ежегодные общие прения, на которые главы госу-
дарств и правительств и другие высокопоставленные 
представители государств собираются, чтобы изло-
жить свои мнения о насущных мировых проблемах, 
откроются во вторник, 24 сентября, и продолжатся до 
вторника, 1 октября, включительно. В рамках общих 
прений во второй половине дня во вторник, 24 сен-
тября, состоится первое совещание политического 
форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
учрежденного Ассамблеей в ответ на итоговый доку-
мент Конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию («Рио+20») (подробнее 
см. на веб-сайте: http://sustainabledevelopment.un.org/
index.php?menu=1556). На следующий день, в среду, 
25 сентября, Председатель Генеральной Ассамблеи 
созовет специальное мероприятие по дальнейшим 
усилиям, направленным на достижение ЦРТ в период 
после 2015 года. Позднее на той же неделе, в четверг, 
26 сентября, Ассамблея проведет еще одно заседание 
высокого уровня, по достижению цели ядерного разо-
ружения.

После закрытия общих прений, в четверг, 3 октября, и 
в пятницу, 4 октября, Ассамблея созовет Диалог на вы-

соком уровне по вопросу о международной миграции 
и развитии для определения мер в целях увеличения 
выгод международной миграции как для мигрантов, 
так и для стран при уменьшении ее негативных по-
следствий (подробнее см. на веб-сайте: www.un.org/
esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html). 
Вскоре после этого, в понедельник, 7 октября, и во 
вторник, 8 октября, Ассамблея проведет свой шестой 
Диалог на высоком уровне по вопросу о финансиро-
вании развития (подробнее см. на веб-сайте: www.
un.org/esa/ffd/index.htm).

Форум для многосторонних переговоров
Интенсивный период работы Ассамблеи приходится 
на сентябрь — декабрь каждого года, а в последую-
щий период она собирается по мере необходимости.

Функции и полномочия Генеральной 
Ассамблеи
Ассамблея уполномочена выносить государствам реко-
мендации по международным вопросам, относящимся 
к ее компетенции. Она также инициирует меры полити-
ческого, экономического, гуманитарного, социального 
и правового характера, влияющих на жизнь миллионов 
людей во всем мире. Историческая Декларация тыся-
челетия (www.un.org/millennium/declaration/ares552e-
htm), принятая в 2000 году, и Итоговый документ Все-
мирного саммита 2005 года (www.un.org/Docs/journal/
asp/ws.asp?m=A/RES/60/1) отражают приверженность 
государств-членов достижению конкретных целей в 
интересах обеспечения мира, безопасности и разору-
жения, а также развития и ликвидации нищеты; защиты 
прав человека и утверж дения принципа верховенства 
права; защиты нашей общей окружающей среды; удов-
летворения особых потребностей Африки; и укрепле-
ния Организации Объединенных Наций.

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций 
Генеральная Ассамблея уполномочивается:

 • рассматривать и утверждать бюджет Организа-
ции Объединенных Наций и устанавливать раз-
мер начисляемых взносов государств-членов;

 • избирать непостоянных членов Совета Без-
опасности и членов других советов и органов 
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Организации Объединенных Наций и, по реко-
мендации Совета Безопасности, назначать Гене-
рального секретаря;

 • рассматривать общие принципы сотрудничест-
ва для поддержания международного мира и 
безопасности, в том числе в области разоруже-
ния, и делать соответствующие рекомендации;

 • обсуждать любые вопросы, относящиеся к под-
держанию международного мира и безопас-
ности, и делать по таким вопросам рекомен-
дации, за исключением случаев, когда тот или 
иной спор или ситуация находится на рассмот-
рении Совета Безопасности;

 • обсуждать, за теми же исключениями, любые 
вопросы в пределах Устава или относящиеся 
к полномочиям и функциям любого из органов 
Организации Объединенных Наций и делать по 
ним рекомендации;

 • организовать исследования и делать рекомен-
дации в целях содействия международному 
сотрудничеству в политической области и про-
грессивному развитию и кодификации меж-
дународного права, осуществлению прав че-
ловека и основных свобод и международному 
сотрудничеству в экономической, социальной и 
гуманитарной областях, а также в области куль-
туры, образования и здравоохранения;

 • рекомендовать меры мирного урегулирования 
любой ситуации, которая могла бы подорвать 
дружественные отношения между странами;

 • рассматривать доклады Совета Безопасности 
и других органов Организации Объединенных 
Наций. 

Ассамблея может также принимать меры в случаях уг-
розы миру, нарушения мира или акта агрессии, если 
Совет Безопасности оказывается не в состоянии дей-
ствовать из-за позиции одного из постоянных членов, 
голосующего против. В таких случаях согласно ее ре-
золюции «Единство в пользу мира» от 3 ноября 1950 
года [377(V)] Ассамблея может немедленно рассмо-
треть вопрос и рекомендовать своим членам коллек-
тивные меры для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности (см. раздел 
«Специальные сессии и чрезвычайные специальные 
сессии», ниже).

Стремление к консенсусу
Каждое из 193 государств-членов имеет в Ассамблее 
один голос. Решения по отдельным важным вопросам, 
таким, как рекомендации в отношении международ-
ного мира и безопасности, выборы членов Совета Без-
опасности и Экономического и Социального Совета и 
бюджетные вопросы, принимаются большинством 

в две трети государств-членов, тогда как по другим 
вопросам решения принимаются простым большин-
ством.

В последние годы прилагаются усилия к тому, чтобы 
решения по рассматриваемым вопросам принима-
лись не путем официального голосования, а на ос-
нове консенсуса, что обеспечивает более широкую 
поддержку решений Ассамблеи. После проведения 
консультаций с делегациями и достижения согласия 
Председатель может предложить принять ту или 
иную резолюцию без голосования.

Активизация работы Генеральной 
Ассамблеи

Не прекращаются усилия, направленные на то, чтобы 
сделать работу Генеральной Ассамблеи более целе-
направленной и актуальной. Эта задача была обозна-
чена в качестве приоритетной во время пятьдесят 
восьмой сессии, и в ходе последующих сессий про-
должались усилия по рационализации повестки дня, 
совершествованию практики и методов работы глав-
ных комитетов, повышению роли Генерального коми-
тета, укреплению роли и авторитета Председателя и 
рассмотрению роли Ассамблеи в процессе избрания 
Генерального секретаря. 

На своей шестидесятой сессии Ассамблея приняла в 
качестве приложения к резолюции 60/286 от 8 сентяб-
ря 2006 года текст, в котором рекомендовала прово-
дить неофициальные интерактивные обсуждения по 
актуальным проблемам, имеющим исключительно 
важное значение для международного сообщества. 
Кроме того, в этом тексте, представленном по реко-
мендации Специальной рабочей группы по активи-
зации работы Генеральной Ассамблеи, Председателю 
Генеральной Ассамблеи было предложено рекомен-
довать темы для таких интерактивных обсуждений. 
В ходе шестьдесят седьмой сессии состоялся ряд те-
матических интерактивных обсуждений по широко-
му кругу вопросов, включая роль международного 
уголовного правосудия в примирении; глобальное 
экономическое управление; мирное урегулирование 
конфликтов в Африке; устойчивое развитие и измене-
ние климата; культура и развитие; роль предпринима-
тельства в процессе развития; и неравенство.

Сложилась практика проведения Генеральным секре-
тарем на неофициальных заседаниях Генеральной 
Ассамблеи периодических брифингов для государств-
членов, в ходе которых он информирует их о своей 
деятельности и поездках за последнее время. Такие 
брифинги стали полезной формой обмена мнениями 
между Генеральным секретарем и государствами-
членами и, по-видимому, будут продолжены в ходе 
шестьдесят восьмой сессии.
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Выборы Председателя и заместителей 
Председателя Генеральной Ассамблеи 
и председателей главных комитетов
В результате продолжающейся деятельности по ак-
тивизации работы Генеральной Ассамблеи и согласно 
правилу 30 ее правил процедуры в настоящее время 
выборы Председателя, заместителей Председателя 
и председателей главных комитетов проводятся не 
позднее чем за три месяца до начала новой сессии 
в целях дальнейшего укрепления координации и за-
благовременного распределения работы между глав-
ными комитетами и между заседаниями комитетов и 
пленарными заседаниями. 

Генеральный комитет
Генеральный комитет, состоящий из Председателя 
и 21 заместителя Председателя Ассамблеи, а также 
председателей шести главных комитетов, выносит 
Ассамблее рекомендации относительно утверждения 
повестки дня, распределения пунктов повестки дня и 
организации ее работы (подробнее о повестке дня см. 
на веб-сайте: www.un.org/Depts/dhl/resguide/gasess.
htm#gaagen).

Комитет по проверке полномочий
Комитет по проверке полномочий, назначаемый Гене-
ральной Ассамблеей на каждой сессии, представляет 
Ассамблее доклады о полномочиях представителей.

Общие прения
Ежегодные общие прения Ассамблеи, в ходе которых 
государствам-членам предоставляется возможность 
высказать свои взгляды по важнейшим международ-
ным вопросам, продлятся со вторника, 24 сентября, 
по вторник, 1 октября, включительно. Непосредствен-
но перед началом общих прений Генеральный секре-
тарь представит свой доклад о работе Организации; 
как это практикуется с пятьдесят второй сессии.

Для общих прений на шестьдесят восьмой сессии 
определена тема «Повестка дня в области развития 
на период после 2015 года: подготовительный этап». 
Эта тема была предложена избранным Председате-
лем Ассамблеи на период ее шестьдесят восьмой 
сессии Его Превосходительством г-ном Джоном Уил-
льямом Эшем (Антигуа и Барбуда) после его избрания 
14 июня 2013 года. Такая практика выбора в качестве 
темы для прений какого-либо конкретного вопроса, 
имеющего общемировое значение, восходит к 2003 
году, когда Генеральная Ассамблея приняла решение 
ввести это новшество в стремлении повысить автори-
тет и роль этого органа, который сейчас насчитывает 
в своих рядах 193 члена (резолюция 58/126 от декабря 
2003 года).

Заседания, посвященные общим прениям, обычно 
продолжаются с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. 
до 21 ч. 00 м.

Главные комитеты
После завершения общих прений Ассамблея присту-
пает к рассмотрению стоящих в ее повестке вопросов 
существа. В связи с тем что Ассамблея должна рас-
смотреть очень большое число вопросов (например, 
на шестьдесят седьмой сессии в повестке дня был 171 
пункт), она распределяет их между своими шестью 
главными комитетами с учетом тематики их работы. 
Комитеты обсуждают эти пункты, стараясь, где это 
возможно, согласовать различные подходы госу-
дарств, и представляют свои рекомендации, обычно 
в форме проектов резолюций и решений, для рассмо-
трения и принятия решений на пленарных заседаниях 
Ассамблеи.

Шестью главными комитетами являются: Комитет по 
вопросам разоружения и международной безопа-
сности (Первый комитет), который занимается проб-
лематикой разоружения и смежными вопросами 
международной безопасности; Комитет по экономи-
ческим и финансовым вопросам (Второй комитет), 
рассматривающий экономические вопросы; Комитет 
по социальным и гуманитарным вопросам и вопро-
сам культуры (Третий комитет), рассматривающий 
социальные и гуманитарные вопросы; Комитет по 
специальным политическим вопросам и вопросам 
деколонизации (Четвертый комитет), занимающийся 
различными политическими проблемами, которые не 
рассматриваются ни на заседаниях других комитетов, 
ни на пленарных заседаниях Ассамблеи, включая во-
просы деколонизации, деятельности Ближневосточ-
ного агентства Организации Объединенных Наций для 
помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР) и прав человека палестинского народа; Ко-
митет по административным и бюджетным вопросам 
(Пятый комитет), занимающийся административными 
вопросами и вопросами бюджета Организации Объ-
единенных Наций; и Комитет по правовым вопросам 
(Шестой комитет), рассматривающий вопросы права. 

Однако по ряду пунктов повестки дня, таким, как во-
прос о Палестине и положение на Ближнем Востоке, 
Ассамблея принимает решения непосредственно на 
своих пленарных заседаниях.

Рабочие группы Генеральной Ассамблеи
В прошлом Генеральная Ассамблея санкционирова-
ла создание рабочих групп для целенаправленного и 
более тщательного рассмотрения важных вопросов 
и представления Ассамблее рекомендаций в целях 
последующего принятия решений. Среди таких групп 
Специальная рабочая группа по активизации работы 
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Генеральной Ассамблеи, которая продолжит свою ра-
боту в ходе предстоящей сессии.

Региональные группы
За прошедшие годы в Генеральной Ассамблее сформи-
ровались различные неофициальные региональные 
группировки, которые служат механизмами для про-
ведения консультаций и содействуют решению проце-
дурных вопросов. Это следующие группы: государства 
Африки; государства Азии и Тихого океана; государст-
ва Восточной Европы; государства Латинской Америки 
и Карибского бассейна; а также западноевропейские и 
другие государства. Председатель Генеральной Ассам-
блеи избирается на основе принципа ротации меж-
ду региональными группами. На период шестьдесят 
восьмой сессии Генеральная Ассамблея избрала Пред-
седателя от Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна.

Специальные сессии и чрезвычайные 
специальные сессии
Помимо очередных сессий Ассамблея может собирать-
ся на специальные и чрезвычайные специальные сес-
сии. К настоящему времени Ассамблеей было созвано 
28 специальных сессий по проблемам, требовавшим 
особого внимания, включая вопрос о Палестине, фи-
нансовое положение Организации Объединенных 
Наций, разоружение, международное экономиче-
ское сотрудничество, наркотики, окружающая среда, 
народонаселение, женщины, социальное развитие, 
населенные пунк  ты, ВИЧ/СПИД, апартеид и Намибия. 
Двадцать восьмая специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи, состоявшаяся 24 января 2005 года, была 
посвящена празднованию шестидесятой годовщины 

освобождения узников нацистских концентрационных 
лагерей.

Было проведено десять чрезвычайных специальных 
сессий в связи с ситуациями, которые Совет Безопа-
сности оказался не в состоянии урегулировать: это — 
Венгрия (1956 год), Суэцкий канал (1956 год), Ближний 
Восток (1958 и 1967 годы), Конго (1960 год), Афганистан 
(1980 год), Палестина (1980 и 1982 годы), Намибия (1981 
год), оккупированные арабские территории (1982 год) 
и незаконные израильские действия в оккупирован-
ном Восточном Иерусалиме и на остальной оккупи-
рованной палестинской территории (1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 и 2009 годы). 16 ян-
варя 2009 года Ассамблея приняла решение временно 
прервать десятую чрезвычайную специальную сессию 
и уполномочить Председателя Ассамблеи возобно-
вить ее заседания по просьбе государств-членов.

Выполнение решений Ассамблеи

Работа Организации Объединенных Наций в значи-
тельной степени определяется решениями Генераль-
ной Ассамблеи, за практическое осуществ ление кото-
рых отвечают:

 • комитеты и другие органы, учреждаемые Ас-
самблеей для изучения конкретных проб лем 
и представления докладов, в таких областях, 
как разоружение, поддержание мира, эконо-
мическое развитие, окружающая среда и права 
человека;

 • Секретариат Организации Объединенных На-
ций — Генеральный секретарь и его штат меж-
дународных гражданских служащих.
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Тексты заявлений,  
документация 
и расписание 

официальных заседаний 
размещены на веб-
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