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Семьдесят первая сессия

Первоначальный перечень вопросов для включения
в предварительную повестку дня семьдесят первой
очередной сессии Генеральной Ассамблеи*
Записка Генерального секретаря
1.

Настоящий документ подготовлен в соответствии с рекомендацией Специального комитета по рационализации процедур и организации Ген еральной Ассамблеи, содержащейся в пункте 17(a) приложения II к резолюции 2837 (XXVI) Ассамблеи от 17 декабря 1971 года.

2.

Указанные ниже документы, касающиеся повестки дня семьдесят первой
сессии Генеральной Ассамблеи, будут опубликованы в следующие сроки:
Аннотированный первоначальный перечень . . . . . 15 июня 2016 года
Предварительная повестка дня ** . . . . . . . . . . . . . . . 15 июля 2016 года
Дополнительный список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 августа 2016 года
Меморандум Генерального секретаря
Генеральному комитету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 сентября 2016 года

3.

Семьдесят первая сессия начнет свою работу в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций во вторник, 13 сентября
2016 года, в 15 ч. 00 м.

__________________
*

**

16-01328 (R)

Нумерация пунктов первоначального перечня установлена в соответствии с
резолюцией 58/316 Генеральной Ассамблеи и отражает двухгодичный план по программам
и приоритеты на период 2016–2017 годов, утвержденные резолюцией 69/17.
В предварительной повестке дня будут учтены резолюции и решения, которые еще могут
быть приняты Генеральной Ассамблеей на ее семидесятой сессии.
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1.

Открытие сессии Председателем Генеральной Ассамблеи (правило 31).

2.

Минута молчания, посвященная молитве или размышлению ( правило 62).

3.

Полномочия представителей на семьдесят первой сессии Генеральной
Ассамблеи (правило 28):
a)

назначение членов Комитета по проверке полномочий;

b)

доклад Комитета по проверке полномочий.

4.

Выборы Председателя Генеральной Ассамблеи (правило 30).

5.

Выборы должностных лиц главных комитетов (правила 30 и 103).

6.

Выборы заместителей Председателя Генеральной Ассамблеи ( правило 30).

7.

Организация работы, утверждение повестки дня и
пунктов: доклады Генерального комитета (правило 21).

8.

Общие прения (резолюция 57/301).

распределение

Содействие поступательному экономическому росту
и устойчивому развитию согласно соответствующим
резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних
конференций Организации Объединенных Наций

A.

9.

Доклад Экономического и Социального Совета (правило 13(b); резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи и решение 1982/112 Экономического и Социального Совета).

10.

Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом и политических деклараций по ВИЧ/СПИДу (резолюции S-26/2,
60/262 и 65/277) 1.

11.

Спорт на благо развития и мира (резолюции 58/5 и 69/6).

12.

2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке 1.

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 (резолюции 60/265, 65/1, 65/10, 69/268, 70/1
и 70/110).

14.

Культура мира (резолюции 52/15, 53/243 A и B, 64/13, 70/19 и 70/20).

15.

Роль Организации Объединенных Наций в содействии установлению н ового мирового гуманитарного порядка (резолюции 55/48 и 69/202).

16.

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития (резолюции 56/183, 59/220, 60/252, 70/125 и 70/184).

__________________
1
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Данный пункт остается в повестке дня семидесятой сессии. Его включение в
предварительную повестку дня семьдесят первой сессии зависит от решения, которое
может быть принято по нему Ассамблеей на ее семидесятой сессии.
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17.

16-01328

Вопросы макроэкономической политики:
a)

международная торговля и развитие (резолюции 1995 (XIX) и
70/187);

b)

международная финансовая система и развитие (резолюции 50/91 и
70/188);

c)

приемлемость внешней
ции 41/202 и 70/190).

задолженности

и

развитие

(резолю-

18.

Последующая деятельность по итогам международных конференций по
финансированию развития и осуществление их решений (резолюции 56/210 B, 63/239, 69/313 и 70/192).

19.

Устойчивое развитие (резолюции 68/205, 68/208, 69/210, 70/194 и 70/195):
a)

осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию (резолюции 47/191, 57/253, 66/288, 69/215 и 70/201);

b)

реализация Программы действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврики йской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы де йствий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и последующая деятельность в этой области
(резолюции 69/15, 69/216 и 70/202);

c)

снижение риска бедствий (резолюции 42/169, 60/195, 69/283 и
70/204);

d)

охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества (резолюция 47/195 и 70/205);

e)

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (резолюции 49/234 и 70/206);

f)

Конвенция о биологическом разнообразии (резолюции 49/117 и
70/207);

g)

доклад Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (резолюции 2997 (XXVII), 67/213 и 69/223);

h)

в гармонии с природой (резолюции 64/196 и 70/208);

i)

содействие расширению использования новых и возобновляемых и сточников энергии (резолюции 53/7 и 69/225);

j)

устойчивое горное развитие (резолюции 53/24, 55/189 и 68/217).
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20.

Осуществление решений Конференции Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам и Конференции Организации Объедине нных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию и укрепление
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) (резолюции 31/109, 51/177 и 70/210).

21.

Глобализация и взаимозависимость (резолюции 53/169, 68/221 и 69/227):

22.

23.

24.

роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в
условиях глобализации и взаимозависимости (резолюция 62/199 и
решение 70/549);

b)

международная миграция и развитие (резолюции 48/113 и 69/229).

Группы стран, находящихся в особой ситуации:
a)

последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам (резолюции 55/279, 65/280 и 70/216);

b)

последующая деятельность по итогам второй Конференции Орган изации Объединенных Наций по развивающимся странам, не име ющим выхода к морю (резолюции 58/201 и 70/217).

Искоренение нищеты и другие вопросы развития (резолюция 69/233):
a)

проведение второго Десятилетия Организации Объединенных Наций
по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) (резолюции 62/205 и 70/218);

b)

сотрудничество в области
ции 45/196 и 69/235).

промышленного

развития

(резолю-

Оперативная деятельность в целях развития:
a)

оперативная деятельность в целях развития системы Организации
Объединенных Наций (резолюции 35/81, 63/232, 67/226, 69/237 и
70/221);

b)

сотрудничество Юг-Юг в целях развития (резолюции 33/134, 50/119
и 70/222).

25.

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и пит ание (резолюции 63/235 и 70/223).

26.

Социальное развитие (резолюция 50/161):

27.

4/20

a)

a)

социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового социального положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи
(резолюции 69/142 и 69/144);

b)

грамотность как жизненная необходимость: формирование будущих
повесток дня (резолюции 56/116 и 69/141).

Улучшение положения женщин (резолюции 34/180, 69/147–69/151 и
70/131).
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Поддержание международного мира и безопасности

B.

28.

Доклад Совета Безопасности (правило 13(b)).

29.

Доклад Комиссии по миростроительству (резолюция 60/180).

30.

Роль алмазов в разжигании конфликтов (резолюции 55/56 и 70/252).

31.

Предотвращение вооруженных конфликтов 2.

32.

Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для
международного мира, безопасности и развития 2.

33.

Зона мира и сотрудничества в Южной Атлантике 2.

34.

Положение на Ближнем Востоке (резолюции 2628 (XXV), 70/16 и 70/17).

35.

Вопрос о Палестине (резолюции 181(II) A и 70/12–70/15).

36.

Положение в Афганистане (резолюции 35/37 и 70/77).

37.

Положение на оккупированных территориях Азербайджана 2 .

38.

Вопрос о коморском острове Майотта 2.

39.

Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой
блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы (резолюции 47/19 и 70/5).

40.

Положение в Центральной Америке: прогресс в создании региона мира,
свободы, демократии и развития (решение 60/508) 3.

41.

Кипрский вопрос (резолюция 58/316)3 .

42.

Вооруженная агрессия против Демократической Республики Конго (резолюция 58/316) 3.

43.

Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах (резолюция 58/316) 3.

44.

Положение в области демократии и прав человека в Гаити (резолюция 58/316)3 .

45.

Вооруженная агрессия Израиля против иракских ядерных установок и ее
серьезные последствия для установленной международной системы в о бласти использования ядерной энергии в мирных целях, нераспро странения ядерного оружия и международного мира и безопасности (резолюция 58/316)3 .

46.

Последствия иракской оккупации Кувейта и агрессии против него ( резолюция 58/316) 3.

47.

Действие атомной радиации (резолюции 913 (X) и 70/81).

__________________
2

3

16-01328

Данный пункт, который еще не рассматривался Генеральной Ассамблеей на ее
семидесятой сессии, остается в повестке дня этой сессии. Его включение в
предварительную повестку дня семьдесят первой сессии зависит от решения, которое
может быть принято по нему Ассамблеей на ее семидесятой сессии.
Данный пункт сохраняется в повестке дня в целях его рассмотрения по поступлении
уведомления от одного из государств-членов.
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48.

Международное сотрудничество в использовании космического пр остранства в мирных целях (резолюции 1348 (XIII), 51/122 и 70/82 и решение 70/518).

49.

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для п омощи палестинским беженцам и организации работ (резолюции 302 (IV)
и 70/83–70/86).

50.

Доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права
человека действий Израиля в отношении палестинского народа и др угих
арабов на оккупированных территориях (резолюции 2443 (XXIII), 2727
(XXV) и 70/87–70/91).

51.

Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по подд ержанию
мира во всех их аспектах 1.

52.

Всестороннее рассмотрение вопроса о специальных политических мисс иях (резолюции 67/123 и 70/92).

53.

Вопросы, касающиеся информации (резолюции 3535 (XXX), 33/115 C и
70/93 A и B).

54.

Информация о несамоуправляющихся территориях, передаваемая согла сно статье 73 e Устава Организации Объединенных Наций (резолюции 66 (I), 1970 (XVIII) и 70/94).

55.

Экономическая и иная деятельность, которая затрагивает интересы народов несамоуправляющихся территорий (резолюции 2189 (XXI) и 70/95).

56.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониал ьным странам и народам специализированными учреждениями и междун ародными организациями, связанными с Организацией Объединенных
Наций (резолюции 1514 (XV) и 70/96).

57.

Предоставление государствами-членами жителям несамоуправляющихся
территорий возможностей для получения образования и профессионал ьной подготовки (резолюции 845 (IX), 1277 (XIII) и 70/97).

58.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониал ьным странам и народам (резолюции 1514 (XV), 1654 (XVI), 70/98–70/103,
70/231 и решение 70/520).

59.

Вопрос о малагасийских островах Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и
Бассас-да-Индия (решение 70/502 A).

60.

Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского нас еления на оккупированных сирийских Голанах над своими природными
ресурсами (резолюции 51/190 и 70/225).

61.

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по д елам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и перем ещенных лиц, и гуманитарные вопросы (резолюции 428 (V), 70/134 и
70/135).
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C.

Развитие Африки
62.

D.

a)

Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная поддержка 1 ;

b)

причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и
устойчивого развития в Африке (резолюции 53/92 и 69/291).

Поощрение прав человека
63.

Доклад Совета по правам человека (резолюции 60/251 и 65/281).

64.

Поощрение и защита прав детей:

65.

66.

16-01328

Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осущест влении и международная поддержка:

a)

поощрение и защита прав детей (резолюции 44/25, 68/145, 69/156,
69/158 и 70/137);

b)

последующие меры по выполнению решений специальной сессии по
положению детей (резолюции S-27/2 и 62/88 и решение 70/537).

Права коренных народов:
a)

права коренных народов (резолюции 48/163, 59/174, 69/159 и
70/232);

b)

деятельность по осуществлению положений итогового документа
пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под
названием «Всемирная конференция по коренным народам» (резолюции 69/2 и 70/232).

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости:
a)

ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связа нной с ними нетерпимости (резолюции 2106 A (XX), 3381 (XXX),
69/161 и 70/139);

b)

всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению Дурбанской декларации и Программы действий (резолюции 56/266 и 70/140).

67.

Право народов на самоопределение (резолюции 42/96, 54/155, 70/142, и
70/143).

68.

Поощрение и защита прав человека:
a)

осуществление документов по правам человека (резолюции 2200 A
(XXI), 39/46 и 70/144–70/146);

b)

вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных
свобод (резолюции 69/168, 69/172, 69/176, 69/182–69/184, 69/186,
70/147, 70/149, 70/151, 70/153–70/155, 70/157–70/161, 70/165 и
70/170);
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E.

d)

всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению Венской декларации и Программы действий (резолюции 48/121
и 48/141).

Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в
случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь (резолюции 2034 (XX), 52/167 и 70/104):
a)

укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (резолюции 46/182,
54/233, 70/106 и 70/107);

b)

помощь палестинскому народу (резолюция 33/147 и 70/108);

c)

специальная экономическая помощь отдельным странам и регионам 1;

d)

укрепление международного сотрудничества и координация усилий
в деле изучения, смягчения и минимизации последствий чернобыл ьской катастрофы (резолюции 45/190, 62/9 и 68/99).

Содействие правосудию и развитию международного права
70.

Доклад Международного Суда (правило 13(b)).

71.

Доклад Международного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (резолюция 827 (1993) Совета Безопасности).

72.

Доклад Международного уголовного суда 1.

73.

Мировой океан и морское право:

74.
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положение в области прав человека и доклады специальных докла дчиков и представителей (резолюции 70/172, 70/173 и 70/233);

Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной
помощи
69.

F.

c)

a)

Мировой океан и морское право (резолюции 37/66, 49/28, 54/33,
59/24, 69/292, 70/226 и 70/235);

b)

обеспечение устойчивого рыболовства, в том числе за счет реализации Соглашения 1995 года об осуществлении положений Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, и
связанных с ним документов (резолюции 50/24 и 70/75).

Ответственность государств за международно-противоправные деяния
(резолюции 56/83 и 68/104).
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G.
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75.

Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в командиро вках Организации Объединенных Наций (резолюции 61/29 и 70/114).

76.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междун ародной торговли о работе ее сорок девятой сессии (резолюции 2205 (XXI)
и 70/115).

77.

Программа помощи Организации Объединенных Наций в области преп одавания, изучения, распространения и более широкого признания межд ународного права (резолюции 2099 (XX) и 70/116).

78.

Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят восьмой
сессии (резолюции 174 (II) и 70/236).

79.

Дипломатическая защита (резолюции 62/67 и 68/113).

80.

Рассмотрение вопроса о предотвращении трансграничного вреда от опа сных видов деятельности и распределении убытков в случае такого вреда
(резолюции 61/36 и 68/114).

81.

О состоянии Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям
1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов (резолюции 37/116 и 69/120).

82.

Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, безопасности и
охраны дипломатических и консульских представительств и представит елей (резолюции 35/168 и 69/121).

83.

Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных
Наций и усилению роли Организации (резолюции 3499 (XXX) и 70/117).

84.

Верховенство права на национальном и международном уровнях (резолюции 61/39 и 70/118).

85.

Охват и применение принципа универсальной юрисдикции (резолюции 64/117 и 70/119).

86.

Право трансграничных водоносных горизонтов (резолюции 63/124 и
68/118).

Разоружение
87.

Доклад Международного агентства по атомной энергии (резолюция 1145
(XII)).

88.

Сокращение военных бюджетов (резолюция 35/142 B).

89.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (резол юции 2033(XX), 50/78 и 70/23).

90.

Укрепление режима, установленного в Договоре о запрещении ядерного
оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко)
(резолюции 2286 (XXII), 3262 (XXIX) и 68/26).

91.

Поддержание международной безопасно сти — добрососедство, стабильность и развитие в Юго-Восточной Европе (резолюция 47/60 B и решение 69/514).
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92.

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности (резолюции 43/77 A и 70/237).

93.

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего В остока (резолюции 3263 (XXIX) и 70/24).

94.

Заключение эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или
угрозы применения ядерного оружия (резолюции 33/72 B и 70/25).

95.

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве:
a)

предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве
(резолюции 36/97 C и 70/26);

b)

неразмещение первыми оружия в космосе (резолюции 69/32 и
70/27).

96.

Роль науки и техники в контексте международной безопасности и разоружения (резолюция 44/118 B и решение 70/514).

97.

Всеобщее и полное разоружение (резолюция 1378 (XIV)):
a)

договор о запрещении производства расщепляющегося материала
для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств (р езолюции 48/75 L и 70/39);

b)

дальнейшие меры в области разоружения в целях предотвращения
гонки вооружений на дне морей и океанов и в его недрах (резолюции 2660 (XXV) и 44/116 O);

c)

ядерное разоружение (резолюции 41/59 F и 70/52);

d)

уведомление о ядерных испытаниях (резолюция 42/38 C);

e)

взаимосвязь между разоружением и развитием (резолюции 43/75 B и
70/32);

f)

региональное разоружение (резолюции 45/58 P и 70/43);

g)

транспарентность в вооружениях (резолюции 46/36 L и 68/43);

h)

контроль над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровнях (резолюции 48/75 J и 70/44);

i)

созыв четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению (резолюция 49/75 I и решение 70/551);

j)

Южное полушарие и прилегающие районы, свободные от ядерного
оружия (резолюции 51/45 B и 70/45);

k)

соблюдение экологических норм при разработке и осуществлении
соглашений о разоружении и контроле над вооружениями (резолюции 50/70 M и 70/30);

l)

мероприятия в развитие консультативного заключения Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или
его применения (резолюции 49/75 K и 70/56);
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m)

упрочение мира посредством практических мер в области разоружения (резолюции 51/45 N и 69/60);

n)

осуществление Конвенции о запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении (резолюции 47/39 и 70/41);

o)

меры по укреплению авторитета Женевского протокола 1925 года
(резолюции 51/45 P и 69/53);

p)

осуществление Конвенции о запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении (резолюции 52/38 A и 70/55);

q)

оказание государствам помощи в пресечении незаконного оборота и
в сборе стрелкового оружия и легких вооружений (резол юции 52/38 C и 70/29);

r)

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
(резолюции 52/38 S и 69/36);

s)

уменьшение ядерной опасности (резолюции 53/77 F и 70/37);

t)

незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах (резолюции 53/77 T и 70/49);

u)

на пути к миру, свободному от ядерного оружия: ускорение ос уществления обязательств в отношении ядерного разоружения (резолюции 53/77 Y и 70/51);

v)

международная безопасность Монголии и ее статус государства,
свободного от ядерного оружия (резолюции 53/77 D и 69/63);

w)

ракеты (резолюция 54/54 F и решение 69/517);

x)

образование по вопросам разоружения и нераспространения (резолюции 55/33 E и 69/65);

y)

содействие многосторонности в области разоружения и нераспр остранения (резолюции 57/63 и 70/31);

z)

меры по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения (резолюции 57/83 и 70/36);

aa)

меры укрепления доверия в региональном и субрегиональном ко нтексте (резолюции 58/43 и 70/42);

bb) Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения
баллистических ракет (резолюции 59/91 и 69/44);
cc)

информация о мерах укрепления доверия в области обычных воор ужений (резолюции 59/92 и 69/64);

dd) меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в
космической деятельности (резолюции 60/66 и 70/53);
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ee)

предотвращение приобретения террористами радиоактивных источников (резолюции 60/73 и 69/50);

ff)

Договор о торговле оружием (резолюции 61/89, 67/234 B и 70/58);

11/20

A/71/50

gg) последствия применения оружия и боеприпасов, содержащих обедненный уран (резолюции 62/30 и 69/57);
hh) более решительные совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия (резолюции 63/73 и 70/40);
ii)

предотвращение и пресечение незаконной брокерской деятельности
(резолюции 63/67 и 69/62);

jj)

женщины, разоружение, нераспространение и контроль над вооружениями (резолюции 65/69 и 69/61);

kk) продвижение вперед процесса многосторонних переговоров по
ядерному разоружению (резолюции 67/56 и 70/33);
ll)

последующая деятельность в связи с проведенным в 2013 году заседанием Генеральной Ассамблеи высокого уровня по ядерному
разоружению (резолюции 68/32 и 70/34);

mm) противодействие угрозе, создаваемой самодельными взрывными
устройствами (резолюция 70/46);
nn) гуманитарные последствия применения ядерного оружия (резолюция 70/47);
oo) гуманитарное обязательство в отношении запрещения и ликвидации
ядерного оружия (резолюция 70/48);
pp) нравственные императивы в отношении мира, свободного от ядерн ого оружия (резолюция 70/50);
qq) осуществление Конвенции по кассетным боеприпасам (резолюции 63/71 и 70/54).
98.

12/20

Обзор и осуществление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи (решение S-12/24):
a)

стипендии, подготовка кадров и консультативные услуги Организ ации Объединенных Наций по разоружению (резолюция 69/75 и решение S-12/24);

b)

Информационная программа Организации Объединенных Наций по
разоружению (резолюции 37/100 H, 47/53 D и 69/71);

c)

конвенция о запрещении применения ядерного оружия (резолюции 37/100 C и 70/62);

d)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке (резолюции 40/151 G и 70/66);

e)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне (резолюции 41/60 J и 70/63);

f)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (резолюции 42/39 D и 70/65);

16-01328

A/71/50

99.

g)

меры укрепления доверия на региональном уровне: деятельность
Постоянного консультативного комитета Организации Объедине нных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке (резолюции 46/37 B и 70/64);

h)

региональные центры Организации Объединенных Наций по вопр осам мира и разоружения (резолюции 53/78 F и 70/61).

Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее десятой специальной сессии (резолюции S10/2, 38/183 O и 39/148 H):
a)

доклад Конференции по разоружению (резолюции 38/183 I и 70/67);

b)

доклад Комиссии по разоружению (резолюции 33/91 A и 70/68).

100. Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке (рез олюции 34/89 и 70/70).
101. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (резолюции 2932 A
(XXVII), 35/153 и 70/71).
102. Укрепление безопасности и сотрудничества в районе Средиземноморья
(резолюции 37/118 и 70/72).
103. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (резолюции 35/145 B, 50/245 и 70/73).
104. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их ун ичтожении (резолюции 2603 A и B (XXIV), 2826 (XXVI) и 70/74).

H.

Контроль над наркотиками, предупреждение преступности
и борьба с международным терроризмом во всех его формах
и проявлениях
105. Предупреждение преступности и уголовное правосудие (резолюции 415
(V), 64/293, 69/199, 70/174 и 70/177–70/180).
106. Международный контроль над наркотическими средствами (резолюции 36/132, S-20/2, S-20/3 и 70/182).
107. Меры по ликвидации международного терроризма (резолюции 3034
(XXVII), 49/60, 60/288 и 70/120).

I.

Организационные, административные и прочие вопросы
108. Доклад Генерального секретаря о работе Организации (правила 13(a) и
48; резолюции 47/120 B и 51/241).
109. Доклад Генерального секретаря о Фонде миростроительства (резол юция 60/287).
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110. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании
пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных Наций (привило 49).
111. Выборы для заполнения вакансий в главных органах:
a)

выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности (прив ило 142; решение 70/403);

b)

выборы восемнадцати членов Экономического и Социального Сов ета (привило 145; решение 70/404).

112. Назначение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
(привило 141; резолюция 65/282).
113. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие
выборы:
a)

выборы семи членов Комитета по программе и координации (решения 42/450 и 70/414);

b)

выборы членов Комиссии международного права (резолюция 174 (II)
и решение 66/413);

c)

выборы пяти членов Организационного комитета Комиссии по м иростроительству (резолюции 60/180 и 63/145 и решение 70/416);

d)

выборы четырнадцати членов Совета по правам человека (резолюции 60/251 и 65/281 и решение 70/413).

114. Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие назначения:
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a)

назначение членов Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (привило 155; решение 70/407);

b)

назначение членов Комитета по взносам (привило 158; решение 70/408);

c)

утверждение назначения членов Комитета по инвестициям (резолюция 155 (II) и решение 70/415);

d)

назначение членов Комиссии по международной гражданской службе (резолюция 3357 (XXIX) и решение 69/410);

e)

назначение членов Независимого консультативного комитета по р евизии (резолюция 61/275 и решение 69/411);

f)

назначение членов и альтернативных членов Комитета по пенсиям
персонала Организации Объединенных Наций (резолюция 248 (III) и
решение 68/422);

g)

назначение членов Комитета по конференциям (резолюция 43/222 B
и решение 70/406);

h)

назначение членов Объединенной инспекционной группы (резолюция 31/192 и решение 69/419);
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i)

назначение членов Совета Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства (резолюция 67/203 и решение 70/411);

j)

утверждение назначения Администратора Программы развития Организации Объединенных Наций (решение 67/418);

k)

утверждение назначения Генерального секретаря Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (решение 67/419);

l)

назначение судей Трибунала по спорам Организации Объединенных
Наций (решения 63/417 A и B и 69/414).

115. Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций (правило 136).
116. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия (резолюции 60/265,
64/289, 65/1, 68/6 и 70/1).
117. Празднование отмены рабства и трансатлантической работорговли (резолюция 61/19, 62/122 и 70/7).
118. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций 1.
119. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 1 .
120. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и ра сширении его членского состава и другие вопросы, связанные с Советом
Безопасности 1 .
121. Укрепление системы Организации Объединенных Наций:
a)

укрепление системы Организации Объединенных Наций (резолюция 49/252);

b)

центральная роль системы Организации Объединенных Наций в
глобальном регулировании (резолюция 67/289).

122. Многоязычие (резолюции 50/11 и 69/324).
123. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и регионал ьными и другими организациями (резолюции 55/285 и 58/316):
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a)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Афр иканским союзом (резолюции 2011 (XX) и 55/285);

b)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией исламского сотрудничества (резолюции 35/36 и 69/317);

c)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Афро азиатской консультативно-правовой организацией (резолюции 36/38
и 55/285);

d)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой
арабских государств (резолюции 36/24 и 69/9);

e)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Латиноамериканско-карибской
экономической
системой
(резолюции 42/12 и 55/285);
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f)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ор ганизацией американских государств (резолюции 42/11 и 55/285);

g)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (резолюции 48/19 и 55/285);

h)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Карибским сообществом (резолюции 49/141 и 69/265);

i)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией экономического сотрудничества (резолюции 50/1 и 69/111);

j)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ме ждународной организацией франкоязычных стран (резолюции 50/3 и
69/270);

k)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемл ющем запрещении ядерных испытаний (резолюции 56/49 и 69/112);

l)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы (резолюции 55/3 и 69/83);

m)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Экономическим сообществом центральноафриканских государств (резолюции 55/22 и 55/285);

n)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией по запрещению химического оружия (резолюции 56/42 и
69/14);

o)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией черноморского экономического сотрудничества (резол юции 55/211 и 69/13);

p)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Соо бществом по вопросам развития стран юга Африки (резолюции 37/248, 48/173 и 61/51);

q)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Форумом тихоокеанских островов (резолюции 56/41 и 69/318);

r)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (резолюции 57/35 и
69/110);

s)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Евразийским экономическим сообществом (резолюции 62/79 и
67/10);

t)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Сообществом португалоязычных стран (резолюции 59/21 и 69/311);

u)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ша нхайской организацией сотрудничества (резолюции 64/183 и 69/11);
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v)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности (резолюции 64/256
и 69/12);

w)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Це нтральноевропейской инициативой (резолюции 67/7 и 69/8);

x)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией за демократию и экономическое развитие — ГУАМ (резолюции 67/109 и 69/271);

y)

сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств (резолюция 69/10).

124. Здоровье населения мира и внешняя политика (резолюции 63/33 и
70/183).
125. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответстве нных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (резолюция 70/227).
126. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (рез олюция 1966 (2010) Совета Безопасности).
127. Расследование условий и обстоятельств, приведших к трагической гибели
Дага Хаммаршельда и членов сопровождавшей его группы (резол юция 70/11).
128. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады
Комиссии ревизоров (резолюции 52/212 B и 70/238):
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а)

Организация Объединенных Наций;

b)

операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира;

c)

Центр по международной торговле;

d)

Университет Организации Объединенных Наций;

e)

генеральный план капитального ремонта;

f)

Программа развития Организации Объединенных Наций;

g)

Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций;

h)

Детский фонд Организации Объединенных Наций;

i)

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

j)

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций;

k)

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

l)

Фонд Программы Организации Объединенных Наций по окружа ющей среде;
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m)

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения;

n)

Программа Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам;

o)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности;

p)

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию
проектов;

q)

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам генде рного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН женщины»);

r)

Международный уголовный трибунал для судебного преследования
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Р уанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подо бные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в
период с 1 января по 31 декабря 1994 года;

s)

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

t)

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов;

u)

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций.

129. Обзор эффективности административного и финансового функционир ования Организации Объединенных Наций (резолюции 41/213, 69/272 и
69/273 и решения 69/553 A и 70/553).
130. Бюджет по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов (резолюции 70/239 и 70/247–70/251).
131. Планирование по программам (резолюции 58/269, 62/224, 69/17 и 70/8).
132. Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций
(резолюция 47/215).
133. План конференций (резолюции 1202 (XII) и 70/9).
134. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных
Наций (резолюция 70/245).
135. Управление людскими ресурсами (резолюции 68/252 и 68/265).
136. Объединенная
69/275).

инспекционная

группа

(резолюции 31/192,

62/246

и

137. Общая система Организации Объединенных Наций (резолюции 3357
(XXIX) и 70/244).
138. Пенсионная система
ции 46/220 и 69/113).
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139. Административная и бюджетная координация Организации Объедине нных Наций со специализированными учреждениями и Международным
агентством по атомной энергии (решения 47/449 и 69/551).
140. Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора (резолюции 48/218 B, 54/244, 59/272 и 70/111).
141. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций (резолюции 69/203 и 70/112).
142. 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 п одобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в
период с 1 января по 31 декабря 1994 года (резолюции 55/226 и 70/241).
143. Финансирование Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с
1991 года (резолюции 55/225 A и 70/242).
144. Финансирование Международного остаточного механизма для уголовных
трибуналов (резолюции 66/240 A и 70/243).
145. Административные и бюджетные аспекты финансирования операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира (резол юция 49/233 и 69/307–69/309).
146. Финансирование Временных сил Организации Объединенных Наций по
обеспечению безопасности в Абьее 2.
147. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Це нтральноафриканской Республике и Чаде 2.
148. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Ре спублике 2 .
149. Финансирование
Кот-д’Ивуаре 2.

Операции

Организации

Объединенных

Наций

в

150. Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира на Кипре 2.
151. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабил изации в Демократической Республике Конго 2.
152. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе 2 .
153. Финансирование Интегрированной миссии Организации Объединенных
Наций в Тиморе-Лешти 2 .
154. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабил изации в Гаити 2.
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155. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по делам
временной администрации в Косово 2.
156. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии 2 .
157. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали 1.
158. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддерж анию мира на Ближнем Востоке 2 :
a)

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением;

b)

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане.

159. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане 2.
160. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по набл юдению в Сирийской Арабской Республике 2 .
161. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по провед ению референдума в Западной Сахаре 2 .
162. Финансирование Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 2.
163. Финансирование мероприятий, вытекающих из резолюции 1863 (2009)
Совета Безопасности 2 .
164. Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания (резолюции 2819
(XXVI) и 70/121).
165. Предоставление Совету сотрудничества тюркоязычных государств статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 70/523).
166. Предоставление Евразийскому экономическому союзу статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 70/524).
167. Предоставление Сообществу демократий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 70/525).
168. Предоставление Международной конференции азиатских политических
партий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 70/526).
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