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Шестьдесят девятая сессия
Пункт 118 повестки дня
Активизация работы Генеральной Ассамблеи

Письмо Постоянного представителя Финляндии
при Организации Объединенных Наций от 29 октября
2014 года на имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить настоящим резюме, подготовленное по итогам
выездного совещания на тему укрепления Генеральной Ассамблеи, которое с остоялось 26 и 27 июня 2014 года в поместье «Гринтри», Манхассет, штат НьюЙорк, с участием постоянных представителей нескольких стран при О рганизации Объединенных Наций (см. приложение). Это выездное совещание было
организовано Постоянным представительством Финляндии при Организации
Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с Канцелярией Председателя
Генеральной Ассамблеи и Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению.
В работе этого совещания, проводимого четвертый год подряд, приняли
участие Председатель шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Н асир Абд аль-Азиз ан-Насер и избранные члены Генерального комитета шестьдесят девятой сессии. В совещании также приняли участие представители
Председателя шестьдесят восьмой сессии и избранного Председателя шест ьдесят девятой сессии, сопредседатели Специальной рабочей группы по актив изации работы Генеральной Ассамблеи в ходе шестьдесят восьмой сессии и
Начальник Канцелярии Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций.
Участники обсудили вопрос о роли и статусе Генеральной Ассамблеи, а
также усилия по активизации ее работы и совершенствованию методов ее р аботы с целью определить, какие меры будут способствовать укреплению Ассамблеи.
В частности, участники рассмотрели серьезные меры, которые можно было бы принять для достижения этой цели, и согласились с тем, что эти меры
могли бы стать ценным вкладом в дискуссии на тему активизации работы Генеральной Ассамблеи.
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Помимо этого, выездное совещание предоставило новым членам Генерального комитета возможность ознакомиться с методами работы Генеральной
Ассамблеи, а также накопленным ею опытом и передовой практикой.
Прилагаемый доклад подготовлен в соответствии с правилами Чатэм Хаус.
Был бы признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 118 повестки дня.
(Подпись) Кай Юрген Микаэль Сауэр
Посол
Постоянный представитель Финляндии
при Организации Объединенных Наций
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Приложение к письму Постоянного представителя Финляндии
при Организации Объединенных Наций от 29 октября
2014 года на имя Генерального секретаря
На пути к укреплению Генеральной Ассамблеи: выездное
совещание высокого уровня, 26 и 27 июня 2014 года, поместье
«Гринтри», Манхассет, штат Нью-Йорк
Резюме и программа действий
Введение
Четвертый год подряд Постоянное представительство Финляндии выступает в качестве организатора выездного совещания по теме «На пути к укре плению Генеральной Ассамблеи» с целью содействовать активизации работы
Генеральной Ассамблеи. Совещание прошло в поместье «Гринтри», Манха ссет, штат Нью-Йорк, 26 и 27 июня 2014 года. 26 июня новые члены Генерального комитета шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи и представители как избранного Председателя, так и покидающего свой пост Председателя заслушали на официальном ужине речь Председателя шестьдесят шестой
сессии Ассамблеи; с сообщением также выступил Постоянный представитель
Словакии, Сопредседатель Специальной рабочей группы по активизации раб оты Генеральной Ассамблеи в ходе шестьдесят восьмой сессии, после чего было
выделено время для вопросов и ответов. 27 июня состоялись выступления и
брифинги, за каждым из которых последовал обмен мнениями. На рассмотр ении участников выездного совещания находились концептуальная записка, а
также проект программы работы пленарного заседания шестьдесят девятой
сессии вместе с аннотированным первоначальным перечнем вопросов.
Четверг, 26 июня 2014 года
Выступление главного докладчика
На ужине, который состоялся вечером 26 июня, с основным докладом выступил Председатель шестьдесят шестой сессии Насир Абд аль -Азиз ан-Насер.
В самом начале своего выступления г-н ан-Насер подчеркнул роль Ассамблеи
в качестве главного демократического механизма Организации Объединенных
Наций и ее потенциал стать по этой причине самым сильным органом. В свете
опыта, накопленного в ходе шестьдесят шестой сессии, г-н ан-Насер подчеркнул исключительную важность обсуждений в рамках Ассамблеи и ее участия в
решении целого ряда вопросов в течение последующих 12 месяцев — от изменения климата до вопроса о мире и безопасности, отмечая, что многим людям
некуда больше обратиться за помощью. В ходе его председательства
г-ну ан-Насеру потребовалось сосредоточить внимание на всех этих вопросах,
а также на финансово-экономическом кризисе и реформе Организации Объединенных Наций. Касаясь вопроса о реформе Совета Безопасности, г-н анНасер напомнил, что под его руководством со стоялось несколько раундов межправительственных переговоров, которые завершились проведением двух в ыездных совещаний по этому вопросу — одного в Лонг-Айленде (штат НьюЙорк), а другого в Дохе. В то же время его совместные с Генеральным секретарем поездки в Сомали и Ливию подчеркнули важность взаимоотношений ме ж-
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ду этими двумя руководителями. К сожалению, недостаточная координация и
несоблюдение протокола в ходе других сессий могли негативно сказаться на
работе Организации. В этой связи необходимо дать Канцелярии Председателя
Ассамблеи необходимые ресурсы. При поддержке Финляндии посредничество
и мирное разрешение споров стали одной из главных тем в ходе шестьдесят
шестой сессии. Другой важнейшей темой было устойчивое развитие, и г-н анНасер вспомнил о том, как он использовал весь свой политический авторитет в
поддержку Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию и ее итогового документа «Будущее, которого мы хотим». Отмечая
тот факт, что необходимых международному сообществу ресурсов все чаще не
хватает, он сказал, что это негативно сказывается на способности Организации
Объединенных Наций реагировать на все более нестабильную ситуацию в
плане безопасности во многих частях мира — от Центральноафриканской Республики до Южного Судана и от Сирийской Арабской Республики до Ирака. В
заключение он отметил, что в своем нынешнем качестве Высокого представ ителя Альянса цивилизаций, он выступает за последовательное поощрение взаимного уважения как элемента решения глобальных проблем.
Затем с замечаниями выступили Постоянный представитель Словакии,
Сопредседатель Специальной рабочей группы по активизации работы Ген еральной Ассамблеи Франтишек Ружичка. Г-н Ружичка подчеркнул важность и
особое значение Организации Объединенных Наций ввиду универсального характера Генеральной Ассамблеи, и, учитывая предстоящую семидесятую годовщину Ассамблеи отметил ею славную историю и продолжающуюся
успешную работу. Он особенно подчеркнул, что в XXI веке возникли и продолжат возникать новые виды угроз, такие как изменение климата, и сказал,
что такие явления требуют совместного подхода, поскольку ни одно государство не может в одиночку защищать себя от стихии. В таких условиях нынешняя деятельность Организации Объединенных Наций по разработке целей в
области устойчивого развития имеет особенно большое значение. Отмечая, что
активизация работы Генеральной Ассамблеи является многогранной задачей,
которая охватывает, в частности, политические, административные и бюджетные аспекты, г-н Ружичка сказал, что настало время для достижения консенсуса и принятия решительных мер. Обращаясь к шестьдесят девятой сессии, в
ходе которой он будет выполнять функции Председателя Комитета по административным и бюджетным вопросам (Пятый комитет), г-н Ружичка поднял вопрос о том, какие дополнительные меры можно принять для дальнейшего повышения эффективности работы Организации Объединенных Наций.
Обсуждение
В ходе последовавшей дискуссии докладчикам был адресован ряд вопр осов, в том числе вопрос о том, достаточно ли члены Организации используют
Генеральную Ассамблею. Один из участников дискуссии поднял вопрос о сроке пребывания в должности Председателя Ассамблеи, утверждая, что устано вленного в настоящее время срока в один год недостаточно, чтобы ознакомиться
с методами работы Ассамблеи и провести широкие консультации с госуда рствами-членами; поэтому в ходе обсуждений следует уделить основное внимание продлению сроков пребывания в должности и увеличению объема ресурсов, имеющихся в распоряжении Председателя. Еще один участник отметил,
что этот вопрос не занимал видное место в обсуждениях и не затрагивался
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Специальной рабочей группой на шестьдесят восьмой сессии. Было также
подчеркнуто, что наилучшим механизмом институциональной памяти является
планомерная передача опыта от покидающего свой пост вновь избранному
Председателю; именно в этом и заключается одна из целей данного выездного
совещания. Другой участник дискуссии высказал мнение о том, что активиз ация работы Ассамблеи является скорее вопросом политической воли, отмечая
также, что Ассамблея не представляла внешнему миру достаточно информации
о своей работе, хотя ей есть чем гордиться. В этой связи был подчеркнут ун икальный статус общих прений как единственного форума, в котором принимают участие главы государств и правительств из всех регионов мира. Еще один
из участников утверждал, что политическим группировкам следует уделять
больше внимания вопросу о том, как можно лучше использовать полномочия
Ассамблеи, и им следует содействовать усилению Ассамблеи.
Пятница, 27 июня 2014 года
Вступительные замечания
Утреннее заседание в пятницу 27 июня началось со вступительной речи
Постоянного представителя Финляндии Ярмо Виинанена, который резюмировал вступительную речь Председателя шестьдесят шестой сессии и выступление Постоянного представителя Словакии, Сопредседателя Специальной рабочей группы, сделанные накануне. Затем были проведены два тематических
сегмента под названием «Размышления о работе Генеральной Ассамблеи» и
«Активизация работы Генеральной Ассамблеи».
В рамках сегмента «Размышления о работе Генеральной Ассамблеи» были представлены заявления от имени избранного Председателя шестьдесят д евятой сессии и Председателя шестьдесят восьмой сессии. В рамках сегмента
«Активизация работы Генеральной Ассамблеи» участники выездного совещания заслушали брифинг Постоянного представителя Таиланда, Сопредседателя
Специальной рабочей группы и Постоянного представителя Исландии, Сопредседателя Межправительственного процесса Ассамблеи по укреплению и
повышению эффективности системы договорных органов по правам человека.
После каждого выступления в обоих сегментах проводились обсуждения.
Прежде чем закрыть заседание, участники выездного совещания также засл ушали заявление Начальника Канцелярии Генерального секретаря. В конце совещания Постоянный представитель Финляндии выступил с заключительными
замечаниями.
Размышления о работе Генеральной Ассамблеи
Открывая первый тематический сегмент, посол Артур Кафиро сделал з аявление от имени избранного Председателя шестьдесят девятой сессии, в котором он подчеркнул большое значение организованной передачи полномочий
от одного Председателя Ассамблеи к следующему, и при этом он выразил бл агодарность Председателю шестьдесят восьмой сессии Джону У. Эшу за готовность к сотрудничеству, проявленную сотрудниками его Канцелярии. Такое с отрудничество особенно важно с учетом большого значения предстоящей се ссии, которая должна проложить путь к празднованию семидесятой годовщины
Организации Объединенных Наций и к составлению проекта повестки дня в
области развития на период после 2015 года. Отметив, что мир очень сильно
изменился после создания Организации, он сказал, что роль Ассамблеи и ее

14-64068

5/12

A/69/562

Председателя тоже изменилась, а поэтому изменились и ожидания. Дл я того
чтобы найти эффективные решения множества проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, необходимо еще больше повысить ключевую
роль Генеральной Ассамблеи. В этой связи необходимо заняться решением ц елого ряда проблем, таких как неисполнение резолюций, малая осведомленность о работе Ассамблеи, укрепление институциональной пам яти, появление
представлений о том, что есть попытки подорвать полномочия Ассамблеи, и
вопрос о ресурсах, предоставляемых в распоряжение Председателя. Поэтому
Председатель шестьдесят девятой сессии по-прежнему будет считать приоритетными вопрос об активизации работы Генеральной Ассамблеи и другие в опросы, которые он упомянул в своей речи в связи с его назначением на этот
пост: речь идет о таких вопросах, как повестка дня в области развития на период после 2015 года, изменение климата, сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организаци ями, мирное урегулирование споров, равенство между мужчинами и женщин ами и расширение прав и возможностей женщин, а также Альянс цивилизаций.
Заместитель Начальника Канцелярии Председателя шестьдесят восьмой
сессии посол Ноэл Синклер поделился опытом, накопленным в ходе ныне шней
сессии, отметив сначала значительное увеличение объема работы Ас самблеи,
которое стало очевидным вследствие роста числа пунктов повестки дня — со
120 в 1980 году до 170 в 2014 году — и вследствие увеличения продолжительности основной части сессии: как теперь уже принято, она продолжается и п осле 24 декабря. Председатель должен быть готовым взять на себя инициативу и
принимать не только тривиальные меры с целью содействовать работе Асса мблеи. Еще один вопрос заключается в том, что окончание основной части ка ждой сессии превратилось в начало следующего важного сегмента этой сессии,
а это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования методов раб оты, в том числе в связи с бюджетным процессом. В этой связи г -н Синклер выразил мнение, что, возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы
бюджет стал самым первым пунктом повестки дня Пятого комитета, или же его
можно рассматривать на специальных сессиях. Проведение тематических пр ений также потребовало больших усилий от государств-членов. Заместитель
Начальника Канцелярии особо подчеркнул твердое намерение Председ ателя
заниматься вопросом о реформе в течение шестьдесят восьмой сессии, и речь
идет как об активизации работы Генеральной Ассамблеи, так и о реформе С овета Безопасности. В связи с вопросом о реформе Совета Безопасности он о тметил важность того, чтобы Совет отражал реалии сегодняшнего мира. А в
связи с вопросом об активизации работы Генеральной Ассамблеи он подчер кнул, что одним из элементов является тесное сотрудничество с Генеральным
секретарем, которое, по мнению данного оратора, является абсолютно необходимым. Это охватывает такой вопрос, как расчеты Канцелярии Председателя
на поддержку со стороны Секретариата, в том числе Департамента по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, в связи с необход имостью институциональной памяти, без чего ни один Председатель не может
успешно справиться со своими функциями. В этой связи посол Синклер отм етил, что все председатели приступают к исполнению своих обязанностей в
сложных условиях, когда у каждого вопроса есть своя история принятия д ирективных решений и ведения переговоров. В заключение он еще раз подчер к-
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нул, что о большом значении Ассамблеи говорят в первую очередь ее це нтральная роль, активная деятельность и универсальное членство, о чем можно
судить прежде всего по проходящим в ней ежегодным общим прениям.
Обсуждение
Затем последовал сегмент вопросов и ответов, в ходе которого ораторы
подчеркивали универсальный характер Ассамблеи, где у всех государствчленов есть только один голос. Однако в числе препятствий, которые мешают
повышению эффективности Ассамблеи, была названа методика обсуждения
пунктов повестки дня, поскольку один и тот же вопрос обсуждается в самых
различных контекстах, и в результате этого подчас возникает ощущение, что
один и тот же текст без конца становится предметом все новых переговоров.
Точно так же следует отметить, что вопрос об институциональной памяти тоже
является источником проблем, поскольку требуется определенное время для
уяснения того, как работает эта система. Один из участников выразил пожел ание, чтобы были расширены масштабы межрегионального сотрудничества п олитических группировок. Другой выступавший подчеркнул большое знач ение
ведущей роли постоянных представителей. Был затронут вопрос об осущест влении резолюций, а также вопрос о потенциальной роли Председателя в этом
контексте. Один из выступавших задался вопросом, есть ли какая-либо связь
между большим числом принятых резолюций и степенью их осуществления.
Другой выступавший отметил, что, когда принимается каждая резолюция и о бсуждается любой пункт повестки дня, обязательно есть по крайней мере одна
делегация, которая придает большое значение дальнейшему обсуждению этого
вопроса или принятию резолюции. Еще один выступавший затронул возможность принятия более кратких резолюций. В ряде выступле ний поднимался
также вопрос о большом количестве проводимых мероприятий, а также о тех
трудностях, которые возникают в связи с этим у малочисленных делегаций.
Один из участников выразил мнение, что очень часто именно отсутствие
должного руководства является причиной недостаточной эффективности деятельности Ассамблеи, и в качестве примера этот оратор назвал отсутствие и збранных председателей главных комитетов в течение трех месяцев, которые
предшествовали открытию шестьдесят восьмой сессии. Было также в ыражено
мнение, что обсуждения в главных комитетах часто являются более интере сными, чем обсуждения на пленарных заседаниях Ассамблеи, и было сказано,
что следует обдумать вопрос о том, что надо сделать для того, чтобы Асса мблея стала форумом для проведения более оживленной дискуссии.
Активизация работы Генеральной Ассамблеи
Переходя ко второй теме, Постоянный представитель Таиланда, Сопредседатель Специальной рабочей группы на шестьдесят восьмой сессии, расск азал участникам выездного совещания о деятельности этой Рабочей группы в
течение нынешней сессии, после чего Постоянный представитель Исландии
рассказала о ее опыте выполнения функций Сопредседателя межправител ьственного процесса по укреплению и повышению эффективности системы д оговорных органов по правам человека.
В ходе своего обзорного выступления г-н Синхасени рассказал об истории рассмотрения в Ассамблее вопроса об активизации ее работы, после чего
он кратко рассказал о деятельности Специальной рабочей группы в течение
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шестьдесят восьмой сессии, в том числе о том, как шло согласование проекта
резолюции. Когда было отмечено, что в этом процессе участвовали лишь очень
немногие постоянные представители, была выражена озабоченность в связи с
тем, что сложилось мнение о вторжении других главных органов в работу Генеральной Ассамблеи, несмотря на тот факт, что среди государств-членов нет
согласия по этому вопросу. В связи с вопросом о методах работы следует отм етить, что в стадии обсуждения находится предложение о том, чтобы избирать
непостоянных членов Совета Безопасности и членов Экономического и Социального Совета за шесть месяцев до начала срока их полномочий, и такую
практику предлагается принять начиная с семидесятой сессии. Генеральная
Ассамблея приветствовала бы также создание веб-страницы, посвященной активизации ее работы, поскольку это был бы небольшой, но очень полезный
шаг, необходимый для освещения работы по данному вопросу. Обсуждался
также вопрос о процедуре избрания Генерального секретаря и о роли Асса мблеи в этом процессе, и при этом все были согласны в отношении статьи 97
Устава Организации Объединенных Наций, хотя были даны различные толкования. Отдельно обсуждался вопрос о соответствующих правилах процедуры
Ассамблеи, причем некоторые призвали к полному осуществлению этих пр авил, в том числе касающихся тайного голосования, тогда как другие выступавшие настаивали на сохранении нынешней практики Ассамблеи. В связи с
различными вопросами поднималась тема обеспечения равенства между мужчинами и женщинами, в том числе в связи с числом мужчин и женщин в Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи. Когда обсуждался вопрос о
Канцелярии Председателя, было также выражено мнение, что в будущем и збранные председатели могли бы получать много полезной информации от св оих предшественников. Некоторые выступавшие также энергично настаивали на
необходимости увеличения давно не менявшихся бюджетных ассигнований на
эту Канцелярию, тогда как другие выступавшие подчеркивали, что любые д ополнительные меры надо принимать только в рамках существующих ресурсов;
как правило, этот вопрос обсуждается на протяжении всего процесса соглас ования резолюций. Наконец, следует отметить, что подчеркивалось большое
значение институциональной памяти Канцелярии Председателя, но в то же
время была отмечена и признавалась роль Секретариата.
После выступления Председателя Специальной рабочей группы Постоя нный представитель Исландии посол Грета Гуннарсдоттир рассказала о своем
опыте участия в переговорах по укреплению системы договорных органов по
правам человека, которая в течение двух лет сталкивалась с многочисленными
трудностями. С точки зрения усвоения накопленного опыта важно, чтобы с окоординаторы сотрудничали друг с другом и действовали как ед иная команда,
и важно также, чтобы они регулярно встречались с представителями основных
сторон, проявляющих интерес к вопросу, который является предметом обсуждения. Огромное значение имеет также роль Председателя Генеральной Ассамблеи, который на протяжении всего этого процесса должен постоянно п олучать самую последнюю информацию. Важная роль отводится и Секретариату; в ходе переговоров по системе договорных органов по правам человека д ело осложнялось тем, что эти органы базируются в Женеве. Работа на удалении
создает свои проблемы, и, возможно, под влиянием этого фактора дело конч илось тем, что основную часть работы провели сами государства-члены. Возможно, в дальнейшем следовало бы разработать и распространить подробные
разъяснения того, на какую поддержку со стороны Секретариата могут рассч и-
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тывать сокоординаторы. Один из вопросов, который вызывает озабоченность в
этой связи, касается того факта, что государства-члены должны получать точную и своевременную информацию о последствиях для бюджета по програ ммам. В этой связи Секретариат отметил, что никакие цифры не появятся до тех
пор, пока не будет получено согласие государств-членов, а государства-члены
не могут дать свое согласие до того, как они получат какие -то цифры. Что касается самих государств-членов, то постоянные представители обязаны обе спечить, чтобы в Пятом комитете результаты были точно такими же, как в ходе
состоявшихся до этого переговоров. Много времени было также уделено вопросу о формах работы. В контексте деятельности договорных органов по пр авам человека этот вопрос становится особенно острым вследствие большого
числа заинтересованных сторон, среди которых есть организации гражданского общества и неправительственные организации, участвующие в переговорах.
В заключение г-жа Гуннарсдоттир отметила, что Организация Объединенных
Наций успешно прокладывает новые пути, однако в деле принятия окончательных решений опыт менее позитивный.

Заявление
Начальник Канцелярии Генерального секретаря Организации Объедине нных Наций Сусана Малькорра подчеркнула большое значение рабочих отн ошений между Генеральным секретарем и Председателем Генеральной Ассамблеи для обеспечения эффективной работы Организации. Она отметила, что
Генеральный секретарь придает большое значение личным отношениям между
этими двумя руководителями, о чем говорит практика регулярного проведения
их совместных рабочих обедов. Такая практика облегчает обмен мнениями и
информацией между ними по вопросам, обсуждаемым в Ассамблее. Генерал ьный секретарь делает также все возможное для того, чтобы лично присутств овать на тематических прениях в Ассамблее и периодически информир овать
Ассамблею о его самых последних шагах и поездках. Начальник Канцелярии
далее уделила большое внимание самой разнообразной оперативнофункциональной и административной поддержке, которая оказывается Канц елярии Председателя Генеральной Ассамблеи со стороны нескольких департаментов и управлений, главным образом через Департамент по делам Генерал ьной Ассамблеи и конференционному управлению. Начальник Канцелярии та кже сообщила о намерении Генерального секретаря представить Генеральной
Ассамблее предложение об увеличении объема ресурсов, выделяемых для
Канцелярии Председателя Генеральной Ассамблеи в рамках бюджета по пр ограммам на следующий двухгодичный период. Касаясь деятельности самой
Генеральной Ассамблеи, Начальник Канцелярии подчеркнула большое знач ение, которое Генеральный секретарь придает работе Ассамблеи, и отметила,
что Генеральный секретарь придает особое значение тому, чтобы старшие р уководители были в распоряжении главных комитетов. Генеральный секретарь и
его Канцелярия также тесно взаимодействуют с главными комитетами Ассамблеи, особенно с Пятым комитетом. Начальник Канцелярии отметила, что Генеральный секретарь при поддержке со стороны Председателя Генеральной
Ассамблеи представил предложение, касающееся оперативных требований и
условий работы Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Далее она отметила важную роль, которую Ассамблея играет во
многих областях, в том числе в области мира и безопасности, о чем свидетел ь-
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ствуют решения Ассамблеи, касающиеся положения в Сир ийской Арабской
Республике. Начальник Канцелярии закончила свое выступление, подчеркнув
большое значение шестьдесят девятой сессии, которая должна прол ожить путь
к принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года и к
проведению мероприятий, связанных с семидесятой годовщиной.
Обсуждение
Затем последовали вопросы и ответы. Выступавшие уделяли особое вн имание характеру отношений между Генеральной Ассамблеей и ее Председат елем и Генеральным секретарем, подчеркнув, что эти отношения очень важны
для обеспечения эффективной работы Организации. В частности, затрагивался
вопрос о продолжительности срока полномочий Председателя, и один из
участников задал вопрос, какое влияние продолжительность сроков полном очий Председателя и Генерального секретаря оказывает на отношения между
ними. В то же время было отмечено, что это, скорее, философский, а не пра ктический вопрос, поскольку увеличение срока полномочий уменьшило бы во зможности для государств-членов выдвигать своего кандидата. В числе других
осаждавшихся вопросов был вопрос об отношениях между Ассамблеей и др угими главными органами, и в этом контексте было отмечено, что важно найти
эффективные подходы к вопросу об изменении климата. Один из участников
подчеркнул роль Секретариата в поддержке работы сокоординаторов и выразил
мнение, что потенциал Секретариата как механизма институциональной пам яти, возможно, используется недостаточно.
Резюме и заключительные замечания
В заключительной речи Постоянного представителя Финляндии были
подведены итоги выездного совещания и выражена благодарность всем пр исутствующим за их активное участие в обсуждениях, которые еще раз ярко п оказали большую заинтересованность государств-членов, в том числе членов
Генерального комитета нового состава, в активизации работы Генеральной Ассамблеи.
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