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Список государств, не являющихся членами
Организации, образований и организаций, получивших
постоянное приглашение участвовать в качестве
наблюдателей в сессиях и работе Генеральной
Ассамблеи
Записка Секретариата
В настоящей записке в алфавитном порядке перечислены 109 государств,
не являющиеся членами Организации, образований и организаций, получивших
постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи.
Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (резолюция 43/6 от 17 октября 1988 года)
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (резолюция 73/216
от 20 декабря 2018 года)
Азиатский банк развития (резолюция 57/30 от 19 ноября 2002 года)
Андская корпорация развития (резолюция 67/101 от 14 декабря 2012 года)
Андское сообщество (резолюция 52/6 от 22 октября 1997 года)
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (резолюция 61/44 от 4 декабря 2006 года)
Ассоциация карибских государств (резолюция 53/5 от 15 октября
1998 года)
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (резолюция 59/53 от 2 декабря 2004 года)
Ассоциация стран Индоокеанского кольца (резолюция 70/123 от 14 декабря 2015 года)
Африканский банк развития (резолюция 42/10 от 28 октября 1987 года)
Африканский союз (резолюция 2011 (XX) от 11 октября 1965 года и решение 56/475 от 15 августа 2002 года)
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Афро-азиатская консультативно-правовая организация (резолюция 35/2
от 13 октября 1980 года)
Восточноафриканское сообщество (резолюция 58/86 от 9 декабря
2003 года)
Гаагская конференция по международному частному праву (резолюция 60/27 от 23 ноября 2005 года)
Глобальный институт зеленого роста (резолюция 68/124 от 16 декабря
2013 года)
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (резолюция 64/122 от 16 декабря 2009 года)
Государство Палестина (резолюции 3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года;
43/160 A от 9 декабря 1988 года; 43/177 от 15 декабря 1988 года; 52/250
от 7 июля 1998 года; и 67/19 от 29 ноября 2012 года)
Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств (резолюция
36/4 от 15 октября 1981 года)
Группа Исламского банка развития (резолюция 61/259 от 28 марта
2007 года)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (резолюция 72/127 от 7 декабря
2017 года)
Евразийский банк развития (резолюция 62/76 от 6 декабря 2007 года)
Евразийское экономическое сообщество (резолюция 58/84 от 9 декабря
2003 года)
Европейская организация публичного права (резолюция 73/215 от 20 декабря 2018 года)
Европейская организация ядерных исследований (резолюция 67/102
от 14 декабря 2012 года)
Европейский союз (резолюции 3208 (XXIX) от 11 октября 1974 года и
65/276 от 3 мая 2011 года)
Западноафриканский экономический и валютный союз (резолюция 66/113
от 9 декабря 2011 года)
Иберо-американская конференция (резолюция 60/28 от 23 ноября
2005 года)
Индоокеанская комиссия (резолюция 61/43 от 4 декабря 2006 года)
Итало-латиноамериканский институт (резолюция 62/74 от 6 декабря
2007 года)
Карибское сообщество (резолюция 46/8 от 16 октября 1991 года)
Конференция министров юстиции иберо-американских стран (резолюция 71/153 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2016 года)
Конференция по Энергетической хартии (резолюция 62/75 от 6 декабря
2007 года)
Латиноамериканская ассоциация интеграции (резолюция 60/25 от 23 ноября 2005 года)
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Латиноамериканский парламент (резолюция 48/4 от 13 октября 1993 года)
Латиноамериканско-карибская экономическая система (резолюция 35/3
от 13 октября 1980 года)
Лига арабских государств (резолюции 477 (V) от 1 ноября 1950 года и
36/24 от 9 ноября 1981 года)
Межамериканский банк развития (резолюция 55/160 от 12 декабря
2000 года)
Международная антикоррупционная академия (резолюция 68/122
от 16 декабря 2013 года)
Международная гидрографическая организация (резолюция 56/91
от 12 декабря 2001 года)
Международная гуманитарная комиссия по установлению фактов (резолюция 64/121 от 16 декабря 2009 года)
Международная конференция по району Великих озер в Африке (резолюция 64/123 от 16 декабря 2009 года)
Международная организация гражданской обороны (резолюция 70/122
от 14 декабря 2015 года)
Международная организация молодежи иберо-американских стран (резолюция 71/154 от 13 декабря 2016 года)
Международная организация по миграции (резолюция 47/4 от 16 октября
1992 года)
Международная организация по праву развития (резолюция 56/90
от 12 декабря 2001 года)
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) (резолюция 51/1 от 15 октября 1996 года)
Международная организация франкоязычных стран (резолюция 33/18
от 10 ноября 1978 года и решение 53/453 от 18 декабря 1998 года)
Международная сеть по выращиванию бамбука и ротанга (резолюция 72/125 от 7 декабря 2017 года)
Международная торговая палата (резолюция 71/156 от 13 декабря
2016 года)
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (резолюция 49/2 от 19 октября 1994 года)
Международное агентство по возобновляемой энергии (резолюция 66/110
от 9 декабря 2011 года)
Международный аналитический центр для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (резолюция 73/217 от 20 декабря 2018 года)
Международный институт по оказанию помощи в деле демократизации и
проведения выборов (резолюция 58/83 от 9 декабря 2003 года)
Международный институт унификации частного права (резолюция 68/121
от 16 декабря 2013 года)
Международный комитет Красного Креста (резолюция 45/6 от 16 октября
1990 года)
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Международный олимпийский комитет (резолюция 64/3 от 19 октября
2009 года)
Международный орган по морскому дну (резолюция 51/6 от 24 октября
1996 года)
Международный совет по исследованию моря (резолюция 73/214
от 20 декабря 2018 года)
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (резолюция 54/195 от 17 декабря 1999 года)
Международный трибунал по морскому праву (резолюция 51/204
от 17 декабря 1996 года)
Международный уголовный суд (резолюция 58/318 от 13 сентября
2004 года)
Международный фонд спасения Арала (резолюция 63/133 от 11 декабря
2008 года)
Международный центр по разработке политики в области миграции (резолюция 57/31 от 19 ноября 2002 года)
Межпарламентский союз (резолюция 57/32 от 19 ноября 2002 года)
Межправительственная организация по развитию (резолюция 66/112
от 9 декабря 2011 года)
Новый банк развития (резолюция 73/213 от 20 декабря 2018 года)
Общий фонд для сырьевых товаров (резолюция 60/26 от 23 ноября
2005 года)
Организация американских государств (резолюция 253 (III) от 16 октября
1948 года)
Организация восточнокарибских государств (резолюция 59/52 от 2 декабря 2004 года)
Организация Договора о коллективной безопасности (резолюция 59/50
от 2 декабря 2004 года)
Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ (резолюция 58/85 от 9 декабря 2003 года и решение 71/556 от 8 сентября
2017 года)
Организация исламского сотрудничества (резолюция 3369 (XXX)
от 10 октября 1975 года)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (резолюция 48/5
от 13 октября 1993 года)
Организация Черноморского экономического сотрудничества (резолюция 54/5 от 8 октября 1999 года)
Организация экономического сотрудничества (резолюция 48/2 от 13 октября 1993 года)
Организация экономического сотрудничества Группы восьми развивающихся стран (резолюция 69/129 от 10 декабря 2014 года)
Организация экономического сотрудничества и развития (резолюция 53/6
от 15 октября 1998 года)
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Панафриканское межправительственное агентство по вопросам водоснабжения и санитарии в Африке (резолюция 68/123 от 16 декабря 2013 года)
Парламентская ассамблея Средиземноморья (резолюция 64/124 от 16 декабря 2009 года)
Партнеры в деле решения вопросов народонаселения и развития (резолюция 57/29 от 19 ноября 2002 года)
Постоянная палата третейского суда (резолюция 48/3 от 13 октября
1993 года)
Региональный центр по стрелковому оружию и легким вооружениям в
районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах (резолюция 62/73 от 6 декабря 2007 года)
Святой Престол (резолюция 58/314 от 1 июля 2004 года)
Секретариат Содружества (резолюция 31/3 от 18 октября 1976 года)
Система центральноамериканской интеграции (резолюция 50/2 от 12 октября 1995 года)
Совет Европы (резолюция 44/6 от 17 октября 1989 года)
Совет сотрудничества арабских государств Залива (резолюция 62/78
от 6 декабря 2007 года)
Совет таможенного сотрудничества (резолюция 53/216 от 23 марта
1999 года)
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (резолюция 62/77
от 6 декабря 2007 года)
Содружество независимых государств (резолюция 48/237 от 24 марта
1994 года)
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (резолюция 59/49
от 2 декабря 2004 года)
Сообщество португалоязычных стран (резолюция 54/10 от 26 октября
1999 года)
Сообщество сахело-сахарских государств (резолюция 56/92 от 12 декабря
2001 года)
Союз для Средиземноморья (резолюция 70/124 от 14 декабря 2015 года)
Союз южноамериканских наций (резолюция 66/109 от 9 декабря
2011 года)
Суверенный Мальтийский орден (резолюция 48/265 от 24 августа
1994 года)
Тихоокеанское сообщество (резолюция 69/130 от 10 декабря 2014 года)
Университет мира (резолюция 63/132 от 11 декабря 2008 года)
Управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (резолюция
72/126 от 7 декабря 2017 года)
Фонд для развития коренных народов Латинской Америки и Карибского
бассейна (резолюция 72/128 от 7 декабря 2017 года)
Фонд ОПЕК для международного развития (резолюция 61/42 от 4 декабря
2006 года)
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Форум развития тихоокеанских островов (резолюция 71/155 от 13 декабря
2016 года)
Форум тихоокеанских островов (резолюция 49/1 от 17 октября 1994 года)
Центр по проблемам Юга (резолюция 63/131 от 11 декабря 2008 года)
Центральноамериканский банк экономической интеграции (резолюция 71/157 от 13 декабря 2016 года)
Центральноевропейская инициатива (резолюция 66/111 от 9 декабря
2011 года)
Шанхайская организация сотрудничества (резолюция 59/48 от 2 декабря
2004 года)
Экономическое сообщество западноафриканских государств (резолюция 59/51 от 2 декабря 2004 года)
Экономическое сообщество центральноафриканских государств (резолюция 55/161 от 12 декабря 2000 года)
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