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Семьдесят пятая сессия
Пункт 94 повестки дня

Сокращение военных бюджетов
Доклад Первого комитета
Докладчик: г-жа Мария дель Росарио Эстрада Хирон (Гватемала)
1.
На своем 2-м пленарном заседании 18 сентября 2020 года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в повестку дня своей семьдесят пятой сессии пункт, озаглавленный «Сокращение
военных бюджетов», и передать его Первому комитету.
2.
На своем 1-м заседании 6 октября 2020 года Первый комитет, принимая во
внимание директивные указания в отношении физического дистанцирования и
ограничения, связанные с пандемией коронавирусного заболевания
(COVID-19), которые не позволили Комитету организовать полноформатную
сессию, постановил в порядке исключения и без создания прецедента проводить
очные заседания и заседания по видеосвязи и проводить свою работу в два
этапа: первым этапом будут общие прения по всем переданным ему пунктам
повестки дня, касающимся разоружения и международной безопасности, а
именно пунктам 94–110, а вторым этапом — принятие решений по всем проектам предложений. В отсутствие тематической дискуссии Комитет постановил
также провести по видеосвязи три неофициальных заседания продолжительностью 2 часа каждое для проведения интерактивных диалогов по конкретным вопросам.
3.
На своих 2–10-м заседаниях 9 и 12, 14–16 и 19 октября Комитет провел
общие прения, в ходе которых были представлены проекты резолюций и решений. 13, 26 и 30 октября Комитет провел заседания по видеосвязи для обмена
мнениями с Высоким представителем по вопросам разоружения, представителями гражданского общества и независимыми экспертами и другими высокопоставленными должностными лицами, назначенными региональными группами.
Комитет принял решения по всем проектам резолюций и решений на своих 11 –
15-м заседаниях 3, 4, 6, 9 и 10 ноября 1.
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Отчеты об обсуждениях Комитетом этого пункта содержатся в документах A/C.1/75/PV.2,
A/C.1/75/PV.3, A/C.1/75/PV.4, A/C.1/75/PV.5, A/C.1/75/PV.6, A/C.1/75/PV.7, A/C.1/75/PV.8,
A/C.1/75/PV.9, A/C.1/75/PV.10, A/C.1/75/PV.11, A/C.1/75/PV.12, A/C.1/75/PV.13,
A/C.1/75/PV.14 и A/C.1/75/PV.15, а также в документе A/C.1/75/INF/5.
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4.
В связи с рассмотрением этого пункта Комитет имел в своем распоряжении
доклад Генерального секретаря об объективной информации по военным вопросам, включая транспарентность военных расходов (A/75/140).
5.
По этому пункту не было представлено никаких предложений и не было
принято Комитетом никакого решения.
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