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Семьдесят четвертая сессия

Предварительная повестка дня семьдесят четвертой
очередной сессии Генеральной Ассамблеи**,
которая будет созвана в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
во вторник, 17 сентября 2019 года, в 15 ч 00 мин

A.

1.

Открытие сессии Председателем Генеральной Ассамблеи (правила 1, 30
и 31).

2.

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

3.

Полномочия представителей на семьдесят четвертой 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 распределение пунктов:
доклады Генерального комитета (правило 21).

8.

Общие прения (резолюция 57/301).

Содействие поступательному экономическому росту
и устойчивому развитию согласно соответствующим
резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних
конференций Организации Объединенных Наций
9.

Доклад Экономического и Социального Совета (правило 13 b); решение 1982/112 Экономического и Социального Совета).

__________________
* Переиздано по техническим причинам 24 июля 2019 года.
** Издается в соответствии с правилом 12 правил процедуры.
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10.

Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом и политических деклараций по ВИЧ/СПИДу (резолюции S-26/2, 60/262, 65/277 и 70/266).

11.

Спорт на благо развития и мира: утверждение мира и построение более
счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов (резолюция 72/6).

12.

Повышение безопасности дорожного движения во всем мире (резолюция 72/271).

13.

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

14.

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 70/299, 71/251 и 72/305).

15.

Культура мира (резолюции 64/13, 72/241, 73/126 и 73/129).

16.

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
устойчивого развития (резолюция 73/218).

17.

Вопросы макроэкономической политики:
a)

международная торговля и развитие (резолюции 1995 (XIX), 72/201 и
73/219);

b)

международная финансовая система и развитие (резолюция 73/220);

c)

приемлемость
ция 73/221);

d)

сырьевые товары (резолюция 72/205);

e)

общедоступность финансовых услуг в интересах устойчивого развития (резолюция 72/206);

f)

содействие развитию международного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми потоками и укреплении мер по возвращению активов с целью способствовать обеспечению устойчивого развития (резолюция 73/222).
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18.

Последующая деятельность по итогам международных конференций по финансированию развития и осуществление их решений (резолюция 73/223).

19.

Устойчивое развитие (резолюции 71/220, 72/214, 72/215, 73/224 и 73/292):
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 (резолюция 73/227);

b)

реализация Программы действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных

__________________
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19-10867

A/74/150

развивающихся государств и последующая деятельность в этой области (резолюции 71/225, 72/307 и 73/228);

20.

21.

22.
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c)

снижение риска бедствий (резолюции 73/230 и 73/231);

d)

охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества (резолюция 73/232);

e)

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (резолюция 73/233);

f)

Конвенция о биологическом разнообразии (резолюция 73/234);

g)

доклад Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (резолюция 73/260);

h)

образование в интересах устойчивого развития (резолюция 72/222);

i)

в гармонии с природой (резолюция 73/235);

j)

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (резолюция 73/236);

k)

борьба с песчаными и пыльными бурями (резолюции 73/237);

l)

устойчивое горное развитие (резолюция 71/234).

Глобализация и взаимозависимость:
a)

роль Организации Объединенных Наций в содействии развитию в
контексте глобализации и взаимозависимости (резолюция 72/227);

b)

использование научно-технических достижений и новаторства в целях устойчивого развития (резолюция 72/228);

c)

культура и устойчивое развитие (резолюция 72/229);

d)

сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода (резолюция 72/230).

Группы стран, находящихся в особой ситуации:
a)

последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам (резолюция 73/242);

b)

последующая деятельность по итогам второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (резолюция 73/243).

Ликвидация нищеты и другие вопросы развития:
a)

проведение третьего Десятилетия Организации Объединенных
Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2018–2027 годы) (резолюция 73/246);

b)

женщины в процессе развития (резолюции 69/236 и 72/234);

c)

развитие людских ресурсов (резолюция 72/235);

d)

ликвидация сельской нищеты в контексте осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (резолюция 73/244).
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23.

a)

оперативная деятельность в целях развития системы Организации
Объединенных Наций (резолюции 72/279 и 73/248);

b)

сотрудничество Юг — Юг в целях развития (резолюция 73/249 и решение 73/553).

24.

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание (резолюция 73/253).

25.

Социальное развитие (резолюции 72/140 и 73/143):

26.

B.

Оперативная деятельность в целях развития:

a)

осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи (резолюция 73/141);

b)

социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового социального положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи
(резолюции 72/145, 72/142, 72/143, 72/146, 73/143 и 73/144).

Улучшение положения женщин:
a)

улучшение положения женщин (резолюции 72/148, 72/149, 73/148 и
73/294);

b)

осуществление решений четвертой Всемирной конференции по положению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи (резолюции 50/203, 52/100 и 72/147).

Поддержание международного мира и безопасности
27.

Доклад Совета Безопасности (правило 13 b)).

28.

Доклад Комиссии по миростроительству (резолюция 60/180).

29.

Поддержка системой Организации Объединенных Наций усилий правительств по развитию и упрочению новых или возрожденных демократий
(резолюция 55/285).

30.

Роль алмазов в разжигании конфликтов (резолюция 73/283).

31.

Предотвращение вооруженных конфликтов:
a)

предотвращение вооруженных конфликтов (резолюции 71/248, 73/182
и 73/194 и документ A/71/755);

b)

укрепление роли посредничества в мирном урегулировании споров,
предотвращении и разрешении конфликтов 2.

32.

Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для
международного мира, безопасности и развития (резолюция 73/298).

33.

Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики
Молдова2.

34.

Зона мира и сотрудничества в Южной Атлантике 2.

__________________
2

4/17

Данный пункт, который еще не рассматривался Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят
третьей сессии, остается в повестке дня этой сессии. Его включение в проект повестки
дня семьдесят четвертой сессии зависит от решения, которое может быть принято по нему
Ассамблеей на ее семьдесят третьей сессии.
19-10867

A/74/150

35.

Положение на Ближнем Востоке (резолюции 73/22 и 73/23).

36.

Вопрос о Палестине (резолюции 73/18 и 73/19).

37.

Положение в Афганистане (резолюция 73/88).

38.

Положение на оккупированных территориях Азербайджана 2.

39.

Вопрос о коморском острове Майотта 2.

40.

Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы (резолюция 73/8).

41.

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

42.

Кипрский вопрос (резолюция 58/316)3.

43.

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

44.

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

45.

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

46.

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

47.

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

48.

Помощь в деятельности, связанной с разминированием (резолюция 72/75).

49.

Действие атомной радиации (резолюция 73/261).

50.

Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях:
a)

международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях (резолюция 73/91);

b)

совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого и Четвертого комитетов, посвященный возможным проблемам,
создающим угрозу безопасности и устойчивости в космосе (резолюция 73/91).

51.

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (резолюции 73/92,
73/93, 73/94 и 73/95).

52.

Доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права
человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других
арабов на оккупированных территориях (резолюции 73/96, 73/97, 73/98,
73/99 и 73/100).

__________________
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C.

53.

Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию
мира во всех их аспектах (резолюция 73/293).

54.

Всестороннее рассмотрение вопроса о специальных политических миссиях (резолюция 73/101).

55.

Вопросы, касающиеся информации (резолюции 73/102 A и B).

56.

Информация о несамоуправляющихся территориях, передаваемая согласно
статье 73 e Устава Организации Объединенных Наций (резолюция 73/103).

57.

Экономическая и иная деятельность, которая затрагивает интересы народов несамоуправляющихся территорий (резолюция 73/104).

58.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных
Наций (резолюция 73/105).

59.

Предоставление государствами-членами жителям несамоуправляющихся
территорий возможностей для получения образования и профессиональной подготовки (резолюция 73/106).

60.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (резолюции 73/107, 73/108, 73/109, 73/110, 73/111,
73/112, 73/113, 73/114, 73/115, 73/116, 73/117, 73/118, 73/119, 73/120, 73/121,
73/122 и 73/123).

61.

Вопрос о малагасийских островах Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Басасда-Индия (решение 73/504).

62.

Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах над своими природными ресурсами (резолюция 73/255).

63.

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных лиц, и гуманитарные вопросы (резолюции 428 (V), 73/150 и
73/151).

64.

Миростроительство и сохранение мира (резолюции 72/243 и 72/276).

65.

Положение на временно оккупированных территориях Украины1.

Развитие Африки
66.

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

Поощрение прав человека
67.

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

68.

Поощрение и защита прав детей:
19-10867
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69.

70.

E.

поощрение и защита прав детей (резолюции 72/154, 73/153, 73/155 и
73/301);

b)

последующие меры по выполнению решений специальной сессии по
положению детей (решение 73/528).

Права коренных народов:
a)

права коренных народов (резолюции 71/321 и 73/156);

b)

деятельность по осуществлению положений итогового документа
пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под
названием «Всемирная конференция по коренным народам» (резолюция 73/156).

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

ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (резолюции 2106 A (XX), 3381 (XXX),
73/157 и 73/262);

b)

всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению
Дурбанской декларации и Программы действий (резолюция 73/262).

71.

Право народов на самоопределение (резолюции 73/159 и 73/160).

72.

Поощрение и защита прав человека (резолюция 73/304):
a)

осуществление документов по правам человека (резолюции 2200 A
(XXI), 39/46, 72/162, 72/163 и 73/162);

b)

вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных
свобод (резолюции 72/164, 72/166, 72/170, 72/171, 72/174, 72/175,
72/178, 72/179, 72/180, 72/181, 72/182, 72/183, 72/184, 72/187, 73/164,
73/166, 73/167, 73/168, 73/169, 73/171, 73/172, 73/174, 73/176 и
73/305);

c)

положение в области прав человека и доклады специальных докладчиков и представителей (резолюции 73/180, 73/181, 73/263 и 73/264);

d)

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

Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной
помощи
73.
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a)

Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в случае бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций,
включая специальную экономическую помощь (резолюция 48/162):
a)

укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (резолюции 48/162, 73/136,
73/137 и 73/139);

b)

помощь палестинскому народу (резолюция 73/256);

c)

специальная экономическая помощь отдельным странам и регионам
(резолюция 48/162);
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d)

F.

укрепление международного сотрудничества и координация усилий в
деле изучения, смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы (резолюция 71/125).

Содействие правосудию и развитию международного права
74.

Доклад Международного Суда (правило 13 b)).

75.

Доклад Международного уголовного суда (резолюции 58/318 и 73/7).

76.

Мировой океан и морское право:
a)

Мировой океан и морское право (резолюции 49/28, 65/37 A, 73/124 и
73/292);

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 (резолюция 73/125).

77. Ответственность государств за международно-противоправные деяния (резолюции 56/83 и 71/133).
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78.

Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в командировках
Организации Объединенных Наций (резолюция 73/196).

79.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее пятьдесят второй сессии (резолюции 2205
(XXI) и 73/197).

80.

Программа помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права (резолюция 73/201).

81.

Доклад Комиссии международного права о работе ее семьдесят первой сессии (резолюция 73/265).

82.

Дипломатическая защита (резолюция 71/142).

83.

Рассмотрение вопроса о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности и распределении убытков в случае такого вреда
(резолюции 61/36 и 71/143).

84.

Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных
Наций и усилению роли Организации (резолюции 72/118 и 73/206).

85.

Верховенство права на национальном и международном уровнях (резолюция 73/207).

86.

Охват и применение принципа универсальной юрисдикции (резолюция 73/208).

87.

Право трансграничных водоносных горизонтов (резолюции 63/124 и
71/150).

88.

Просьба о вынесении Международным Судом консультативного заключения относительно правовых последствий отделения архипелага Чагос от
Маврикия в 1965 году (резолюция 73/295).
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89.

G.

Просьба о вынесении Международным Судом консультативного заключения относительно последствий юридических обязательств государств, вытекающих из различных источников международного права, касающихся
иммунитетов глав государств и правительств и других старших должностных лиц2.

Разоружение
90.

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

91.

Сокращение военных бюджетов:
a)

сокращение военных бюджетов (резолюция 35/142 B);

b)

объективная информация по военным вопросам, включая транспарентность военных расходов (резолюция 72/20).

92.

Осуществление Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира
(резолюция 72/21).

93.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (резолюция 73/26).

94.

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском
бассейне (Договор Тлателолко) (резолюции 2286 (XXII), 3262 (XIX) и
71/27).

95.

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности (резолюции 73/27 и 73/266).

96.

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока
(резолюция 73/28).

97.

Заключение эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или
угрозы применения ядерного оружия (резолюция 73/29).

98.

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве:

99.

a)

предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (резолюции 72/250 и 73/30);

b)

неразмещение первыми оружия в космосе (резолюция 73/31);

c)

дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (решение 73/512).

Роль науки и техники в контексте международной безопасности и разоружения (резолюция 73/32).

100. Всеобщее и полное разоружение (резолюция 73/71):
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a)

договор о запрещении производства расщепляющегося материала для
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств (резолюция 73/65);

b)

ядерное разоружение (резолюция 73/50);

c)

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

d)

взаимосвязь между разоружением и развитием (резолюция 73/37);

e)

запрещение сброса радиоактивных отходов (резолюция 72/52);
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f)

региональное разоружение (резолюция 73/33);

g)

транспарентность в вооружениях (резолюции 46/36 L и 71/44);

h)

контроль над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровнях (резолюция 73/34);

i)

созыв четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению (резолюция 73/42);

j)

Южное полушарие и прилегающие районы, свободные от ядерного
оружия (резолюция 72/45);

k)

соблюдение экологических норм при разработке и осуществлении соглашений о разоружении и контроле над вооружениями (резолюция 73/39);

l)

мероприятия в развитие консультативного заключения Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его
применения (резолюция 73/64);

m)

осуществление Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
(резолюция 73/45);

n)

осуществление Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (резолюция 73/61);

o)

оказание государствам помощи в пресечении незаконного оборота и
в сборе стрелкового оружия и легких вооружений (резолюция 73/52);

p)

уменьшение ядерной опасности (резолюция 73/56);

q)

незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах (резолюция 73/69);

r)

на пути к миру, свободному от ядерного оружия: ускорение осуществления обязательств в отношении ядерного разоружения (резолюция 73/70);

s)

содействие многосторонности в области разоружения и нераспространения (резолюция 73/41);

t)

меры по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения (резолюция 73/55);

u)

меры укрепления доверия в региональном и субрегиональном контексте (резолюция 73/35);

v)

проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных
боеприпасов (резолюция 72/55);

w)

меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности (резолюция 73/72);

x)

последующие мероприятия по осуществлению обязательств в отношении ядерного разоружения, согласованных на конференциях 1995,
2000 и 2010 годов участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора (резолюция 72/29);

y)

Договор о торговле оружием (резолюция 73/36);
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z)

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной
Азии (Бангкокский договор) (решение 72/515);

aa)

более решительные совместные действия в целях полной ликвидации
ядерного оружия (резолюция 73/62);

bb) продвижение вперед процесса многосторонних переговоров по ядерному разоружению (резолюция 72/31);
cc)

последующая деятельность в связи с проведенным в 2013 году заседанием Генеральной Ассамблеи высокого уровня по ядерному
разоружению (резолюция 73/40);

dd) совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого и Четвертого комитетов, посвященный возможным проблемам,
создающим угрозу безопасности и устойчивости в космосе (резолюция 73/72);
ee)

гуманитарные последствия применения ядерного оружия (резолюция 73/47);

ff)

нравственные императивы в отношении мира, свободного от ядерного
оружия (резолюция 73/68);

gg) осуществление Конвенции по кассетным боеприпасам (резолюция 73/54);
hh) контроль за ядерным разоружением (решение 73/514);
ii)

Договор о запрещении ядерного оружия (резолюция 73/48).

101. Обзор и осуществление Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи:
a)

Конвенция о запрещении применения ядерного оружия (резолюция 73/74);

b)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам
мира и разоружения в Африке (резолюция 73/75);

c)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам
мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне (резолюция 73/76);

d)

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам
мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (резолюция 73/77);

e)

меры укрепления доверия на региональном уровне: деятельность Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных
Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке (резолюция 73/78);

f)

региональные центры Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения (резолюция 73/80).

102. Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, принятых Генеральной Ассамблеей на ее десятой специальной сессии:
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a)

доклад Конференции по разоружению (резолюция 73/81);

b)

доклад Комиссии по разоружению (резолюция 73/82).
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103. Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке (резолюция 73/83 и решение 73/546).
104. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (резолюция 73/84).
105. Укрепление безопасности и сотрудничества в районе Средиземноморья
(резолюция 73/85).
106. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (резолюция 73/86).
107. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (резолюция 73/87).

H.

Контроль над наркотиками, предупреждение преступности
и борьба с международным терроризмом во всех его формах
и проявлениях
108. Предупреждение преступности
ции 72/195, 73/184 и 73/186).

и

уголовное

правосудие

(резолю-

109. Противодействие использованию информационно-коммуникационных
технологий в преступных целях (резолюция 73/187).
110. Международный контроль над наркотиками (резолюция 73/192).
111. Меры по ликвидации международного терроризма (резолюция 73/211).

I.

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

выборы непостоянных членов Совета Безопасности (правило 142; решение 73/420);

b)

выборы членов Экономического и Социального Совета (правило 145;
решение 73/422).

116. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие
выборы:
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a)

выборы членов Комитета по программе и координации (решения 42/450 и 73/410 A и B);

b)

выборы членов Организационного комитета Комиссии по миростроительству (резолюции 60/180 и 63/145 и решения 73/413 A и B);
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c)

выборы членов Совета по правам человека (резолюции 60/251 и
65/281 и решение 73/402).

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

назначение членов Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам (правило 155; решения 73/404 A и B);

b)

назначение членов Комитета по взносам (правило 158; решения 73/405 A и B);

c)

утверждение назначения членов Комитета по инвестициям (резолюция 155 (II) и решение 73/406);

d)

назначение одного члена Комиссии ревизоров (резолюции 74 (I) и
55/248 и решение 72/407);

e)

назначение членов Независимого консультативного комитета по ревизии (резолюция 61/275 и решение 72/409);

f)

назначение членов Комитета по конференциям (резолюция 43/222 B
и решение 73/411);

g)

назначение членов Объединенной инспекционной группы (резолюции 31/192 и 61/238 и решение 73/414);

h)

назначение заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора (решение 73/417);

i)

назначение членов Совета Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства2.

118. Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций (правила 134–
138).
119. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия (резолюции 60/265,
64/289, 70/299 и 72/305).
120. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
Наций (резолюция 72/284).
121. Празднование отмены рабства и трансатлантической работорговли (резолюция 70/7).
122. Осуществление резолюций Организации Объединенных Наций 1.
123. Активизация работы Генеральной Ассамблеи (резолюция 58/316).
124. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского состава и другие вопросы, связанные с Советом
Безопасности (решение 73/554).
125. Укрепление системы Организации Объединенных Наций:
a)

укрепление системы Организации Объединенных Наций (резолюция 73/299);

b)

центральная роль системы Организации Объединенных Наций в глобальном регулировании 1.

126. Реформа Организации Объединенных Наций: меры и предложения (резолюции 55/285 и 68/268).
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127. Многоязычие 2.
128. Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом (резолюции 65/123 и
72/278).
129. Здоровье населения мира и внешняя политика (резолюции 73/131 и 73/132
и решение 72/560).
130. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (резолюция 1966 (2010) Совета Безопасности).
131. Расследование условий и обстоятельств, приведших к трагической гибели
Дага Хаммаршельда и членов сопровождавшей его группы (резолюция 72/252).
132. Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства: осуществление
политики абсолютной нетерпимости (резолюция 73/302).
133. Ответственность по защите и предупреждение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности 1.
134. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и доклады Комиссии ревизоров (резолюции 52/212 B и 73/268 A и B):
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a)

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 окружающей среде;

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;
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q)

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

r)

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов;

s)

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций.

135. Обзор эффективности административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций (резолюции 41/213, 69/273,
72/266 B, 72/303, 73/281 и 73/289 и решения 73/547 A-C).
136. Бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов (резолюции 72/261, 72/262, 72/263, 72/264, 72/265, 72/266 A и B, 73/279 и 73/280
A-C и решения 73/547 A и B и 73/555).
137. Предлагаемый бюджет по программам на 2020 год (резолюции 72/266 A и
B, 73/274, 73/279 и 73/280 A-C).
138. Планирование по программам (резолюции 58/269, 62/224, 72/266 A и
73/269).
139. Улучшение финансового положения Организации Объединенных Наций
(резолюция 47/215).
140. План конференций (резолюции 1202 (XII) и 73/270).
141. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объединенных
Наций (резолюция 73/271).
142. Управление людскими ресурсами (резолюция 72/254 и решение 73/547).
143. Объединенная инспекционная группа (резолюции 31/192, 62/246 и 72/269).
144. Общая система Организации Объединенных Наций (резолюции 3357
(XXIX), 72/255 и 73/273).
145. Административная и бюджетная координация Организации Объединенных
Наций со специализированными учреждениями и Международным
агентством по атомной энергии (решения 47/449, 69/551 и 73/547).
146. Доклад о деятельности Управления служб внутреннего надзора (резолюции 48/218 B, 54/244, 59/272 и 73/275).
147. Обзор осуществления резолюций Генеральной Ассамблеи 48/218 B,
54/244, 59/272, 64/263 и 69/253 (резолюция 69/253).
148. Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций (резолюция 73/276).
149. Финансирование Международного остаточного механизма для уголовных
трибуналов (резолюции 66/240 A, 72/270, 73/277 и 73/288).
150. Административные и бюджетные аспекты финансирования операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира (резолюции 49/233, 72/286, 72/287, 72/288, 73/308, 73/309 и 73/310 и решение 73/555).
151. Финансирование Временных сил Организации Объединенных Наций по
обеспечению безопасности в Абьее (резолюция 73/311 и решение 73/555).
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152. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (резолюция 73/312 и решение 73/555) .
153. Финансирование Операции Организации Объединенных
Кот-д’Ивуаре (резолюция 73/313 и решение 73/555) .

Наций

в

154. Финансирование Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира на Кипре (резолюция 73/314 и решение 73/555).
155. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (резолюция 73/315 и решение 73/555).
156. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Восточном
Тиморе2.
157. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (резолюция 73/316 и решение 73/555).
158. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити (резолюция 73/317 и решение 73/555).
159. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (резолюция 73/318 и решение 73/555).
160. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии
(резолюция 73/319 и решение 73/555).
161. Финансирование Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали (резолюция 73/320 и решение 73/555).
162. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира на Ближнем Востоке (решение 73/555):
a)

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (резолюция 73/321);

b)

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (резолюция 73/322).

163. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Южном
Судане (резолюция 73/323 и решение 73/555).
164. Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (резолюция 73/324 и решение 73/555).
165. Финансирование Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (резолюция 73/278 B и решение 73/555).
166. Финансирование мероприятий, вытекающих из резолюции 1863 (2009) Совета Безопасности (резолюция 73/325 и решение 73/555).
167. Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания (резолюция 73/212).
168. Предоставление Совету сотрудничества тюркоязычных государств статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 73/534).
169. Предоставление Евразийскому экономическому союзу статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 73/535).
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170. Предоставление Сообществу демократий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 73/536).
171. Предоставление секретариату Рамсарской конвенции о водно-болотных
угодьях статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее (решение 73/537).
172. Предоставление Глобальному экологическому фонду статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее (решение 73/538).
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