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69/316. Празднование семидесятилетия Организации
Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций, в том числе на
закрепленные в нем цели и принципы,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава, которые
являются непременными основами более мирного, процветающего и
справедливого мира, и вновь заявляя о своей решимости содействовать
строгому уважению этих целей и принципов,
подтверждая, в частности, свою приверженность поддержанию
международного мира и безопасности как одной из ведущих целей
Организации Объединенных Наций и одного из приоритетов ее деятельности,
принимая во внимание, что в 2015 году отмечается семидесятилетие
Организации Объединенных Наций,
1.
постановляет в рамках празднования семидесятилетия Организации
Объединенных Наций провести в Нью-Йорке 1 и 2 октября 2015 года
тематические прения высокого уровня, приурочив их к этапу заседаний
высокого уровня на семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи, и просит
Председателя Генеральной Ассамблеи организовать эти прения в
вышеуказанные даты;
2.
постановляет также, что тематические прения высокого уровня
должны быть проведены с участием государств-членов и государствнаблюдателей, представленных на как можно более высоком уровне, а также
Председателя Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря и глав
региональных организаций и состоять из заседания, посвященного открытию
прений, и четырех пленарных заседаний согласно следующему расписанию:
1 октября 2015 года, 10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м. (заседание, посвященное
открытию прений)
1 октября 2015 года, 11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.
(пленарные заседания)
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2 октября 2015 года, 10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.
(пленарные заседания);
3.
постановляет далее выбрать для тематических прений высокого
уровня тему «Поддержание международного мира и безопасности», посвятив
их осмыслению уроков пережитого за прошедшие 70 лет и озвучиванию
нынешних вызовов в сфере мира и безопасности и подтвердив на них
приверженность государств-членов и государств-наблюдателей Уставу
Организации Объединенных Наций;
4.
просит Председателя Генеральной Ассамблеи подготовить резюме
обсуждений в ходе тематических прений высокого уровня и довести это
резюме до сведения государств-членов.
102-e пленарное заседание,
10 сентября 2015 года
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