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Возобновленная основная сессия 2008 года 
19 декабря 2008 года 
Пункт 1 повестки дня 
Утверждение повестки и другие 
организационные вопросы 

 
 
 

  Пересмотренный проект резолюции, представленный Председателем 
Совета 
 
 

  Члены Экономического и Социального Совета в составе 
Организационного комитета Комиссии по миростроительству 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на параллельно принятые резолюцию 60/180 Генеральной Ас-
самблеи от 20 декабря 2005 года и резолюцию 1645 (2005) Совета Безопасно-
сти от 20 декабря 2005 года о создании Комиссии по миростроительству, 

 ссылаясь также, в частности, на пункты 12(b), 13 и 17 резолюции 60/180 
Генеральной Ассамблеи и резолюции 1645 (2005) Совета Безопасности, преду-
сматривающие институциональную взаимосвязь между Экономическим и Со-
циальным Советом и Комиссией по миростроительству, 

 ссылаясь далее на резолюцию 2006/3 Экономического и Социального Со-
вета от 8 мая 2006 года о членах от Совета в составе Организационного коми-
тета Комиссии по миростроительству, 

 ссылаясь на резолюцию 63/145 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
2008 года, в которой Ассамблея, в частности, предложила другим органам, 
члены которых избраны в состав Организационного комитета Комиссии по ми-
ростроительству, скорректировать срок полномочий своих соответствующих 
членов таким образом, чтобы срок полномочий всех членов Организационного 
комитета мог начаться не 23 июня, а 1 января, 

 признавая ту важную роль, которую предстоит играть Комиссии по миро-
строительству в деле восстановления, реинтеграции и реконструкции в стра-
нах, выходящих из конфликта, особенно в Африке, 

 напоминая о том, что в контексте вопроса о составе Организационного 
комитета Комиссии по миростроительству необходимо уделить должное вни-
мание странам, которые пережили период постконфликтного восстановления, 
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 1. постановляет, что начиная с 2009 года двухгодичный срок полно-
мочий членов Экономического и Социального Совета, избранных в состав Ор-
ганизационного комитета Комиссии по миростроительству, вместо 23 июня на-
чинается 1 января с возможностью, когда это применимо, разделения срока их 
полномочий в рамках соответствующей региональной группы на отводимые ей 
места при условии согласия Совета; 

 2. постановляет также, что семь мест, отводимых Экономическому и 
Социальному Совету в Организационном комитете Комиссии по мирострои-
тельству, распределяются следующим образом: 

 a) по одному месту для каждой из пяти региональных групп, а именно: 
африканских государств, азиатских государств, восточноевропейских госу-
дарств, государств Латинской Америки и Карибского бассейна и западноевро-
пейских и других государств; 

 b) при выборах в состав Организационного комитета тех членов Эко-
номического и Социального Совета, срок полномочий которых начинается 
1 января 2009 года, два оставшихся места будут отведены региональной группе 
африканских государств; 

 3. постановляет далее, что на членов, избранных Экономическим и 
Социальным Советом в состав Организационного комитета, распространяется 
установившаяся в Совете практика в отношении избранных в состав его вспо-
могательных органов членов, которые не могут исполнять свои функции до ис-
течения срока своих полномочий. 

 
 


