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Сорок седьмая сессия 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О 96-М ЗАСЕДАНИИ, 

состоявшемся в Центральных учреждениях Нью-Йорк, 

в четверг, 11 февраля 1993 года, в 10 ч. 30 м. 

Ппепседатель: г-н ПХСОФОЛО (Лесото) 

(заместитель Председателя) 

ДАНЬ ПАМЯТИ СУДЬИ МАНФРЕДА ЛЯХСА, ЧЛЕНА И БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ [8] 

а) ПРОСЬБА О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПУНКТА. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ (А/47/881 и Ас1а\ 1) 

Ь) ПРОСЬБА О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПОДПУНКТА. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ (А/47/884) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

М « а К * также быть внесены в один из экземпляров отчета. 
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В отсутствие Председателя его место занимает г-н Пхоофоло (Лесото). 

заместитель Председателя. 

Заседание открывается в 10 ч. 55 м. 

ДАНЬ ПАМЯТИ СУДЬИ МАНФРЕДАЛЯ^СА. ЧЛЕНАИБЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СУДА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски)^ Прежде чем приступить к рассмотрению 

пункта повестки дня данного заседания, я с глубоким прискорбием сообщаю 

Генеральной Ассамблее о том, что 14 января 1993 года в Гааге скончался Судья 

Манфред Ляхе, член и бывший Председатель Международного Суда. 

Выдающийся дипломат и юрист Судья Манфред Ляхе был долго и тесно связан с 

Организацией Объединенных На^ий, в частности в качестве Председателя Шестого 

комитета Генеральной Ассамблеи на протяжении трех сессий Ассамблеи и в качестве 

члена Комиссии международного права. Он являлся членом Суда с 1967 года, а с 

1973 по 1976 год являлся его Председателем. 

Я не сомневаюсь, что говорю от ли^а Генеральной Ассамблеи, выражая 

соболезнования Председателю Суда и его коллегам. Я также хотел бы попросить 

делегацию Польши принять и передать польскому правительству и скорбящей семье 

Судьи Манф^еда Ляхса наши соболезнования в связи с ^той печальной утратой. 

Я предлагаю Генеральной Ассамблее почтить минутой молчания память Судьи 

Манфреда Ляхса. 

Члены Генеральной Ассамблеи соблюдают мин^т^ молчания. 
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ПУНКТ8П0ВЕСТКИДНЯ ^продолжение) 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯИОРГАНИЗАЦИЯРАГ^ТЫ 

а) ПРОСЬБАОВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПУНКТА. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

(А/47/881 иА^.1) 

о) ПРОСЬБАОВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПОДПУНКТА. ПРЕД^АВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

(А/47/884) 

ПР^^^г^^^^ (говорит по-английски)^ Если нет возражений, я буду считать, 

что Генеральная Ассамблея в условиях, которые охарактеризованы в записках 

Генерального секретаря, согласна отступить от правила 40 правил процедуры, 

согласно которому необходимо провести заседание Генерального комитета по вопросу 

о включении и передаче на рассмотрение пункта и подпункта. 

Решение принимается. 
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ПР^г^г^т^^ (говорит по-английски)^ Вначале мы рассмотрим просьбу, 

содержащуюся в записке Генерального секретаря, распространенной в 

документе А/47/881. В связи с этой просьбой доклад Генерального секретаря по 

финансированию операции Организации Объединенных На^ий в Мозамбике был издан в 

качестве документа А/47/881/Ао^.1. 

Генеральный секретарь в своей записке в соответствии с правилом 15 правил 

процедуры Генеральной Ассамблеи просит включить в повестку дня сорок седьмой 

сессии новый пункт важного и срочного характера, озаглавленный ^Финансирование 

операции Организации Объединенных На^ий в Мозамбике^. С учетом характера данного 

пункта Генеральный секретарь просит также передать его на рассмотрение Пятого 

комитета. 

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея, в связи с просьбой 

Генерального секретаря, желает включить в повестку дня своей сорок седьмой сессии 

пункт, озаглавленный ^Финансирование операции Организации Объединенных На^ий в 

Мозамбике^, и передать его на рассмотрение Пятого комитетам 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски)^ Председатель Пятого комитета будет 

проинформирован о только что принятом решении. 

Сейчас Ассамблея рассмотрит просьбу, содержащуюся в записке Генерального 

секретаря, распространенной в документе А/47/884. 

Генеральный секретарь в своей записке информирует Ассамблею о том, что в 

связи с кончиной Судьи Манфреда Ляхса (Польша) в составе Международного суда 

образовалась вакансия, и обращает внимание Ассамблеи на положения Статута 

Международного суда, в соответствии с которыми члены Суда избираются Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности и согласно которым Совет Безопасности должен 

установить дату выборов. 

Генеральный секретарь также информирует Ассамблею о том. что Совет 

Безопасности на своем 3170-м заседании 4 февраля 1993 года резолюцией 805 (1993) 

постановил, что выборы для заполнения вакансии состоятся 10 мая 1993 года на 

заседании Совета безопасности и на заседании сорок седьмой сессии Генеральной 

Ассамблеи. 



ТС/еж А/47/РУ.96 

7 

(Председатель) 

Поскольку пункт 15 повестки дня сорок седьмой сессии Ассамблеи, 

озаглавленный "Выборы для заполнения вакансий в главных органах", не включает 

подпункт в отношении выборов для заполнения этой вакансии, предлагается в 

соответствии с правилом 15 правил процедуры Генеральной Ассамблеи включить этот 

подпункт в повестку дня сорок седьмой сессии. 

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея, по предложению Генерального 

секретаря, желает включить в повестку дня своей сорок седьмой сессии новый 

подпункт пункта 15, озаглавленный "Выборы одного члена Международного суда"? 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Как указано в записке Генерального 

секретаря. Генеральная Ассамблея рассмотрит данный подпункт 10 мая 1993 года. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я хотел бы напомнить делегатам, что в 

соответствии с решением 47/422 от 9 декабря 1992 года Первый комитет проведет 

заседания 8-12 марта 1993 года для рассмотрения пункта 63 повестки дня, 

озаглавленного "Рассмотрение осуществления рекомендаций и решений, принятых 

Генеральной Ассамблеей на ее десятой специальной сессии". 

Пятый комитет проведет также, начиная с 8 марта 1993 года, в течение 

примерно двух недель, заседания для принятия решения по нескольким переданным ему 

пунктам, которые остаются нерассмотренными, а также по новому пункту повестки 

дня. только что включенному в повестку дня Ассамблеи - "Финансирование операции 

Организации Объединенных Наций в Мозамбике". 

Таким образом Генеральная Ассамблея проведет впоследствии заседания для 

рассмотрения докладов Первого и Пятого комитетов. 

Ассамблея проведет также пленарное заседание в день, который будет объявлен 

в Журнале Организации Объединенных Наций, для рассмотрения пункта 22 повестки 

дня, "Ситуация в области демократии и прав человека в Гаити", в соответствии с 

резолюцией 47/20 Генеральной Ассамблеи от 24 ноября 1992 года. 

Заседание закрывается в 11 ч. 05 м. 


