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Шестьдесят вторая сессия

Программа работы Генеральной Ассамблеи
Расписание пленарных заседаний
Записка Председателя Генеральной Ассамблеи
1.
В настоящем документе содержатся программа работы и расписание пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи на основную часть шестьдесят второй сессии начиная с 29 октября 2007 года. Дополнительная информация о графике рассмотрения пунктов или изменения в программе работы будут отражены в пересмотренных вариантах настоящего документа.
Дата a

Пункт повестки дня

[Разоружение]
Понедельник,
29 октября
Первая половина дня

Доклад Международного агентства по атомной энергии [87]

[Поддержание международного мира и безопасности]
Вторник, 30 октября Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой
Первая половина дня блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы
[21]
[Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних конференций Организации Объединенных Наций]

* Переиздано по техническим причинам.
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Вторая половина дня

1. Доклад Экономического и Социального Совета [43]
2. 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 [48]
3. Культура мира [49]
[Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних конференций Организации Объединенных Наций]

Среда, 31 октября
Первая половина дня

Спорт на благо мира и развития [45(а) и (b)]: совместное обсуждение
[Поддержание международного мира и безопасности]

Вторая половина дня

Мир, безопасность и воссоединение на Корейском полуострове [167]
[Содействие правосудию и развитию международного права]

Четверг, 1 ноября
Первая половина дня

1. Доклад Международного Суда [73]
2. Доклад Международного уголовного суда [76]
[Поддержание международного мира и безопасности]

Понедельник,
5 ноября
Первая половина дня

1. Поддержка системой Организации Объединенных Наций усилий
правительств по развитию и упрочению новых или возрожденных
демократий [12]
2. Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития [16]
3. Положение в Афганистане [19]
4. Положение на оккупированных территориях Азербайджана [20]
[Организационные, административные и прочие вопросы]

Четверг, 8 ноября
Первая половина дня

Выборы 18 членов Экономического и Социального Совета [112(b)]
[Организационные, административные и прочие вопросы; поддержание международного мира и безопасности]

Понедельник,
12 ноября
Первая половина дня

1. Уведомление, представляемое Генеральным секретарем на основании пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных Наций [111]
2. Доклад Совета Безопасности [9]; Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского
состава и связанные с этим вопросы [122]: совместное обсуждение
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[Организационные, административные и прочие вопросы; содействие поступательному экономическому росту и устойчивому
развитию согласно соответствующим резолюциям Генеральной
Ассамблеи и решениям последних конференций Организации
Объединенных Наций]
Четверг, 15 ноября
Первая половина дня

1. Выборы семи членов Комитета по программе и координации
[113(a)]
2. Выборы 29 членов Совета управляющих Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде [113(b)]
3. Назначение членов Комитета по конференциям [114(g)]
4. Роль Организации Объединенных Наций в содействии установлению нового мирового гуманитарного порядка [50]
[Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной
помощи]

Понедельник,
19 ноября
Первая половина дня

Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи
в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь
[71(a)-(d)]; оказание помощи оставшимся в живых после геноцида
1994 года в Руанде, особенно сиротам, вдовам и жертвам сексуального насилия [72]: совместное обсуждение

Четверг, 22 ноября

(Официальный праздник Организации Объединенных Наций: День
благодарения)
[Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних конференций Организации Объединенных Наций; организационные, административные и прочие вопросы; поддержание международного мира и
безопасности]

Понедельник,
26 ноября
Первая половина дня

1. 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 [48]; последующие меры по итогам Саммита тысячелетия [116]; реформа Организации Объединенных Наций: меры и предложения [117]; укрепление системы Организации Объединенных Наций [123]: совместное обсуждение
2. Активизация работы Генеральной Ассамблеи [121]
3. Роль алмазов в разжигании конфликтов [13]

07-56507*

3

A/INF/62/4/Rev.1*

[Поддержание международного мира и безопасности]
Четверг, 29 ноября
1. Вопросы о Палестине [18]
Вторая половина дня;
Пятница, 30 ноября 2. Положение на Ближнем Востоке [17]
Первая и вторая половина дня;
Понедельник,
3 декабря
Первая половина дня
[Организационные, административные и прочие вопросы]
Четверг, 6 декабря
Первая половина дня

1. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций
[120]
2. Празднование 200-летия отмены трансатлантической работорговли [119]
3. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским экономическим сообществом [163]

Вторая половина дня

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия [116]: конкретное заседание, посвященное вопросам развития
[Содействие правосудию и развитию международного права]

Понедельник,
10 декабря
Первая половина дня

Мировой океан и морское право [77(a) и (b)]: совместное обсуждение
[Поощрение прав человека]

Вторник и среда,
11–12 декабря

Поощрение и защита прав детей: последующие меры по выполнению решений специальной сессии по положению детей [66(b)]: Торжественное пленарное заседание высокого уровня, посвященное рассмотрению последующих мер по выполнению решений специальной
сессии по положению детей

Вторник, 18 декабря (Завершение 13 недель работы)
a

Время, указанное под датами, соответствует времени начала рассмотрения пункта (пунктов) повестки
дня.

2.
Запись ораторов, в порядке поступления заявок, для выступления по
пунктам, перечисленным в настоящем документе, уже открыта. Для включения
в список ораторов просьба звонить по телефону (212) 963-5063.
3.
Внимание представителей вновь обращается на необходимость заблаговременного представления проектов резолюций, с тем чтобы у государствчленов было достаточно времени для ознакомления с ними. Кроме того, внимание представителей вновь обращается на то, что в тех случаях, когда проекты резолюций имеют последствия для бюджета по программам, Генеральному
секретарю должно быть выделено достаточно времени для подготовки заявле-
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ний о последствиях для бюджета по программам. Консультативному Комитету
по административным и бюджетным вопросам и Пятому комитету также потребуется дополнительное время для рассмотрения этих последствий до принятия Генеральной Ассамблеей решений по соответствующим пунктам повестки дня.
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