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Семьдесят вторая сессия 

Пункт 174 повестки дня 
 

 

  Предоставление Глобальному экологическому фонду 
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее  
 

  Доклад Шестого комитета  
 

  Докладчик: г-н Петер Надь (Словакия) 
 

 I. Введение  
 

1. Пункт, озаглавленный «Предоставление Глобальному экологическому 

фонду статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее», был включен в предва-

рительную повестку дня семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи по 

просьбе Уругвая.  

2. На своем 2-м пленарном заседании 15 сентября 2017 года Генеральная 

Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить 

этот пункт в свою повестку дня и передать его Шестому комитету. 

3. Шестой комитет рассмотрел этот пункт на своем 11-м заседании, состо-

явшемся 9 октября 2017 года. Информация о ходе рассмотрения Комитетом 

этого пункта содержится в соответствующем кратком отчете (A/C.6/72/SR.11). 

4. При рассмотрении этого пункта Комитет имел в своем распоряжении вер-

бальную ноту Постоянного представительства Уругвая при Организации Объ-

единенных Наций от 12 августа 2017 года на имя Генерального секретаря 

(A/72/195). 

 II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.6/72/L.7 
 

5. На 11-м заседании 9 октября в распоряжении Комитета находился проект 

резолюции, озаглавленный «Предоставление Глобальному экологическому 

фонду статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее» (A/C.6/71/L.9).  

6. На том же заседании Председатель Комитета объявил о том, что Бюро 

было проинформировано делегацией Уругвая от имени авторов проекта резо-

люции о том, что авторы просят Комитет отложить принятие решения относи-

тельно просьбы о предоставлении Глобальному экологическому фонду статуса 

наблюдателя в Генеральной Ассамблее до семьдесят третьей сессии Ассам-

блеи. 

7. На том же заседании Комитет принял проект решения без голосования 

(см. пункт. 8). 

https://undocs.org/ru/A/C.6/72/SR.11
https://undocs.org/ru/A/72/195
https://undocs.org/ru/A/C.6/71/L.9
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 III. Рекомендация Шестого комитета 
 

 

8. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую-

щий проект решения: 

 

 

  Предоставление Глобальному экологическому фонду  

статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее  
 

 

 Генеральная Ассамблея, по рекомендации Шестого комитета, постановля-

ет отложить принятие решения относительно просьбы о предоставлении Гло-

бальному экологическому фонду статуса наблюдателя в Ассамблее1 до семьде-

сят третьей сессии Ассамблеи. 

 

__________________ 

 
1
 См. A/72/195. 

https://undocs.org/ru/A/72/195

