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Сороковая сессия

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОРОКОВОЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ*

Будет созвана в Центральных учреждениях в Нью-Йорке 
во вторник. l7 сентября l9S3 года.в 13 ч. 00 м.

* Распространяется в соответствии с правилом 12 правил 
процедуры.



1. Открытие сессии главой делегации Замбии (правило 50 правил 
процедуры).

2. Минута молчания, посвященная молитве или размышлению (прави
ло 62 ).

3. Полномочия представителей на сороковой сессии Генеральной Ас
самблеи (правило 28):
a) назначение членов Комитета по проверке полномочий (реше

ние 39/301 от 18 сентября 1984 года);
b ) доклад Комитета по проверке полномочий (резолюции 39/3 А

от 17 октября 1984 года и 39/3 В от 17 декабря 1984 года).
4. Выборы Председателя Генеральной Ассамблеи (правило 31; реше

ние 39/302 от 18 сентября 1984 года).
5. Выборы должностных лиц главных комитетов (правило 51; реше

ние 39/303 от 18 сентября 1984 года).
6. Выборы заместителей Председателя Генеральной Ассамблеи (прави

ло 31; решение 39/504 от 18 сентября 1984 года).
7. Уведомление, гредставляемое Генеральным секретарем на основа

нии пункта 2 статьи 12 Устава Организации Объединенных.Наций 
(правило 49; решение 39/405 от 8 ноября 1984 года).

8. Утверждение повестки дня и организация работы: доклады Гене
рального комитета (правило 21; решения 39/401 от 21 сентября 
1984 года и 39/402 от 21 сентября и 8 октября 1984 года).

9. Общие прения.
10. Доклад Генерального секретаря о работе Организации (правила 13а

и 48; решение 39/413 от 11 декабря 1984 года).
11. Доклад Совета Безопасности (правило 13Ь; решение 39/457 от

9 апреля 1985 года).
12. Доклад Экономического и Социального Совета (правило 13Ь; ре

золюции 35/18 от 10 ноября 1980 года, 36Д51 от 1б декабря 
1981 гсда, 38/93 от 1б декабря 1983 года, 38/146 от 19 декабря 
1983 года, 38/198 от 20 декабря 1983 года, 39/102-39/121 от
14 декабря 1984 года, 39/165 и 39/208 от 17 декабря 1984 года, 
39/223-59/230 и 39/233.от 18 декабря 1984 года и 39/248 от 
9 апреля 1985 года и решения 39/442-39/445, 39/449, 39/453 и 
39/456 от 18 декабря 1984 года):



a) доклад Совета;
b) доклады Генерального секретаря (резолюции 35/18, Зб/151> 

38/93, 38/198, 39/102, 39/103, 39/105, 39/Юб, 39/108. 
39Д13, 39/114, 39/165, 39/208. 39/223, 39/224, 39/228, 
39/230 и 39/233 и решение 39/442);

c) доклады Верховного комиссара Организации Объединенных На
ций по делам беженцев (резолюции 39/104, 39/107 и 39/109).

13. Доклад Международного Суда (правило 13Ь; решение 39/414 от 
11 декабря 1984 года).

14. Доклад Международного агентства по атомной энергии (резолю
ция 39/12 от 13 ноября 1984 года).



15. Выборы для заполнения вакансий в главных органах:
a) выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности 

(правило 142; решение 39/325 от 22 октября и 18 декабря 1984 года);
b) выборы восемнадцати членов Экономического и Социального 

Совета (правило 145; решение 39/306 от 22 октября 1984 года).
16. Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных органах и

другие выборы:
a) выборы пятнадцати членов Совета по промышленному разви

тию (решение 39/309 от 10 декабря 1984 года);
b) выборы девятнадцати членов Совета управляющих Программы 

Организации Объединенных Наций по 01фужающей среде (ре
шение 59/310 от 10 декабря 1984 года);

c) выборы двенадцати членов Всемирного продовольственного 
совета (решение 59/311 от 10 декабря 1984 года);

d) выборы семи членов Комитета по программе и координации 
(решение 59/312 от Ю  декабря 1984 года);

e) выборы членов Совета управляющих Специального фонда Ор
ганизации Объединенных Наций для развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю (решение 39/313 от 10 декабря 1984 года>;

f) выборы девятнадцати членов Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли (решение 
37/308 от 15 ноября 1982 года);

g) выборы Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (решение 37/319 от 18 декабря 
1982 года).

17. Назначения для заполнения вакансий во вспомогательных ор
ганах и другие назначения:
а) назначение членов Консультативного комитета по админи

стративным и бюджетным вопросам (правило 153; реше
ние 39/317 от 13 декабря 1984 года);

Ъ) назначение членов Комитета по взносам (правило 158; 
решение 59/518 от 13 декабря 1984 года);



c) назначение одного члена Комиссии ревизоров (решение 39/ 
319 от 13 декабря 1984 года);

d) утверждение назначения членов Комитета по инвестициям 
(решение 39/320 от 15 декабря 1984 года);

. е) назначение членов Административного трибунала Организа
ции Объединенных Наций (решение 39/52Î от 15 декабря 
1984 года);

Í) назначение членов Комиссии по международной гражданской 
службе (решение 39/322 от 13 декабря 1984 года);

g) назначение членов и заместителей членов Комитета по пен
сионному фонду персонала Организации Объединенных Наций 
(решение 37/3̂ 8 от I? декабря 1982 года);

h) назначение членов Консультативного комитета Фонда доб
ровольных взносов для Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций (решение 37/326 от 21 декабря 1982 года и резолюция 39/12р от 14 декабря 1984 года);

i) утверждение назначения Директора-исполнителя Специального 
фонда Организации Объединенных Наций для развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю (решение 39/316 от
10 декабря 1984 года);

д) назначение Комиссара Организации Объединенных Наций по 
Намибии (решение 39/325 от 18 декабря 1984 года);

к) утверждение назначения Генерального се1фетаря Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (решение 39/324 от 18 декабря 1984 года) у,

18. Осуществление Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам (резолюции 39/6 от I ноября 
1984 года, 39/30-39/45 от 5 декабря 1984 года, 39/50 А-Е от 
12 декабря 1984 года, 59/91-39/93 от 14 декабря 1984 года и 
решения 39/402 от 21 сентября 1984 года, 39/404 от 31 октяб
ря 1984 года, 39/408-39/412 от 5 декабря 1984 года и 59/420 
от 14 декабря 1984 года):

1/ Данный пункт остается в повестке дня тридцать девятой сес
сии (см. решение 39/^56). Его включение в предварительную повест
ку дня сороковой сессии зависит от любого другого решения, которое 
Генеральная Ассамблея может принять по нему ка своей тридцать де
вятой сессии.



a) доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуще
ствления Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам;

b) доклад Генерального се1фет8ря (резолюция 39/^).
19* Прием новых членов в Организацию Объединенных Наций (правило 136; резолюция 3 ^ 1  от 21 сентября 1984 года).
20. Возвращение или реституция культурных ценностей странам их 

происхождения; доклад Генерального секретаря (резолюция 38/^  от 2$ ноября 1983 года).
21. Положение в Центральной Америке: угроза международному миру 

и безопасности и мирные инициативы (резолюция 39/4 от 26 ок
тября 1984 года и решение 39/456 от 18 декабря 1 9 ^  года) ¿/.

22. Положение в Кампучии: доклад Генерального се1фетаря (ре
золюция 39/5 от 30 октября 1984 года).

23. Вопрос о Фолклендских (Мальвияеких) островах (резолюция 39/6 
от 1 ноября 1984 года и решение 39/404 от 31 октября 1984 го
да) : доклад Генерального секретаря (резолюция 39Д ) .

24. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Исламская конференция: доклад Генерального секре
таря (резолюция 39/7 от 8 ноября 1984 года).

23. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ор
ганизацией африканского единства: доклад Генерального секре
таря (резолюция 39/8 от 8 ноября 1984 года).

26. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой 
арабских государств: доклад Генерального секретаря (резо
люция 39/9 от 8 ноября 1984 года).

27. Международный год мира: доклад Генерального секретаря (ре
золюция 39/10 от 8 ноября 1984 года').

28. Положение в Афганистане и его последствия для международного 
мира и безопасности: доклад Генерального секретаря (резо
люция 39/13 от 15 ноября 1984 года).

29* Вооруженная агрессия Израиля против иракских ядерных устано
вок и ее серьезные последствия для установленной международной системы в области использования ядерной энергии в мирных 
целях, нераспространения ядерного оружия и международного 
мира и безопасности: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/14 от 16 ноября 1984 года).



30. Критическое экономическое положение в Африке; доклад Гене
рального секретаря (резолюция 39/29 от 5 декабря 1984 года).

31. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Афро
азиатским консультативно-правовым комитетом: доклад Генерального св1фетаря (резолюция 39/4? от 10 декабря 1984 года).

32. Вопрос о коморском острове Майотта: доклад Генерального
св1фетаря (резолюция 39/48 от II декабря 1984 года).

А ..



33. Вопрос о Палестине (резолюции 39/49 a - d  о т  II декабря 
1984 года):
a) доклад Комитета по осуществлению неотъемлемых прав

палестинского народа;
b ) доклад Генерального секретаря (резолюция 39/49 D).

34. Вопрос о Намибии (резолюции 39/50 А-Е от 12 декабря 
1984 года):
a) доклад Специального комитета по вопросу о ходе осущест

вления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам;
;

b ) доклад Совета Организации Объединенных Наций по Намибии;
c) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/50 А и В).

35» Политика апартеида, проводимая правительством Южной Африки 
(резолюции 39/2 от 28 сентября 1984 года и 39/72 A-G от 
13 декабря 1984 года и реше,ние 39/407 от 20 ноября 1984 года):
a) доклад Специального комитета против апартеида;
b) доклад Специального комитета по разработке международной

конвенции про^в апартеида в спорте (резолюция 39/72 D).
c) доклад Генерального секретаря (резолюция 39/75 F).

36. Морское право: доклад Генерального оек1>етаря (резолюция 39/73от 13 декабря 1984 года).
37. Конференция Организации Объединенных Наций по содействию 

международному сотрудничеству в области использования 
ядерной энергии в мирных целях: доклад Подготовительного
комитета Конференции Организации Объединенных Наций по со
действию международному сотрудничеству в области использо
вания ядерной энергии в мирных целях (резолюция 39/74 от 13 декабря 1984 года).

38. Положение на Ближнем Востоке: доклады Генерального секре
таря (резолюции 39Д46 А-С от 14 декабря 1984 года).

39« Празднование сороковой годовщины Организации
Объединенных Наций: ^доклад Подготовительного комитета по 
проведению сороковой годовщины Организации Объединенных 
Наций (резолюции 39Д61 А и В и решение 39/425 от 17 декабря 1984 года).



40. Вопрос о мире, стабильности и сотрудничестве в Юго-Восточной 
Азии (решение 39/406 от 16 ноября 1984 года).

41. Открытие глобальных переговоров по международному экономичес
кому сотрудничеству в целях развития (решения 39/454 А от
18 декабря 1984 года и 39/454 В от 12 апреля 1985 года) ¿/.

42. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности 
и расширении его членского состава (решение 39/455 от
18 декабря 1984 года).

43. Празднование 500-летия открытия Америки (решение 39/456 от 
18 декабря 1984 года) 1/.

44. Кипрский вопрос; доклад Генерального секретаря (решение 
39/456 от 18 декабря 1984 года) 1/.

45. Осзществление резолюций Организации Объединенных Наций 
(решение 39/456 от 18 декабря 1984 года) \/,

46. Последствия продолжения вооруженного конфликта между Ираном 
и Ираком (решение 39/456 от 18 декабря 1984 года) ¿/.

•
4?. Празднование сто пятидесятой годовщины освобождения рабов 

в Британской империи (решение 39/456 от 18 декабря 1984 года) ¿/.
48. Экономические и социальные последствия гонки вооружений 

и ее исключительно пагубное воздействие на международный 
мир и безопасность (резолюция 37/70 от 9 декабря1982 года).

49. Осуществление резолюции 39/51 Генеральной Ассамблеи отно
сительно подписания и рати^^ации Дополнительного протокола I 
Договора о запрещении ядерного оржия в Латинской Америке 
(Договор Тлателолко) (резолюция 39/51 от 12 декабря1984 года).

50. Прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия: 
доклад Конференции по разоружению (резолюция 39/52 от 
12 декабря 1^84 года).

51. Настоятельная необходимость договора о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний: доклад Конференции по разоружению 
(резолюция 39/53 от 12 декабря 1984 года).

/...



52. Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе 
Ближнего Востока: доклад Генерального секретаря (резо
люция 39/54 от 12 декабря 1984 года).

53* Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной 
Азии: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/55
от 12 декабря 1984 года).

54. Конвенция о запрещении или ограничении приыенения конкрет
ных видов обычного оружия, которые могут считаться нано
сящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/56 от
12 декабря 1984 года).

33* О заключении международной конвенции об укреплении безопас
ности государств, не обладающих ядерным оружием, против 
применения или угрозы применения ядерного оружия: доклад 
Конференции по разоружению (резолюция 39/37 от 12 декабря 
1984 года).

36. Заключение эффективных международных соглашений о гарантиях 
государствам, не обладающим ядерным оружием, против приме
нения или угрозы применения ядерного ор^ия: доклад 
Конференция по разоружению (резолюция 39/38 от 12 декабря 
1984 года).

37. Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве: 
доклад Конференции по разоружению^ (резолюция 39/59 от
12 декабря 1984 года).

38. Осуществление резолюции 39/60 Генеральной Ассамблеи о безот
лагательном прекращении и запрещении испытаний ядерного 
оружия: доклад Конференции по разоружению (резолюция 39/60
от 12 декабря 1984 года).

39. Осуществление Декларации о создании безъядерной зоны в 
Африке (резолюции 39/^ А и В от 12 декабря 1984 года):
a) доклад Коииссии по разоружению (резолюция 39/61 В)|
b ) доклад Генерального секретаря (резолюция 39/61 В)•

/...



60. 0 запрещении разработки и производства новых видов ох^ужия
массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад
Конференции по разоружению (резолюция 39/62 от 12 декабря 
1984 года).

61. Обзор и осуществление Заключительного документа двенадцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи (резолюции 39/65 А-К 
от 12 декабря 1984 года):
a) Всемирная кампания за разоружение: доклад Генерального

секретаря (резолюции 39/63 А, D й J);
b ) Программа стипендий Организации Объединенных Наций по ра

зоружению: доклад Генерального секретаря (резолю
ция 39/63 В);

c) осуществление резолюции 59/63 С Генеральной Ассамблеи о 
замораживании ядерного оружия (резолюция 39/63 С);

d) рассмотрение руководящих принципов для мер по укреплению 
доверия: (резолюция 39/63 Е);

e) замораживание ядерного оружия (резолюция 39/63 0);
f) Конвенция о запрещении применения ядерного оружия: док

лад Конференции"по разоружению (резолюция 39/63 Н);
в) Третья специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвя

щенная разоружению (резолюция 39/63 I);
h) разоружение и международная безопасность: доклад Гене

рального секретаря (резолюция 39/63 К).
62. Сокращение военных бюджетов (резолюции 39/64 А и В от 12 де

кабря 1984 года):
а) доклад Комиссии по разоружению (резолюция 39/64 А); 

доклад Генерального секретаря (резолюция 39/64 В).
63. Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие (резо

люции 39/65 А-Е от 12 декабря 1984 года); доклад Конференции 
по разоружению (резолюции 39/65 А-С).

64. Ядорное воорупкение Израиля: доклад Института Организации
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (резо
люция 59/14? от I? декабря 1984 года).

/ •. •



65. Рассмотрение осуществления рекомендаций иГенеральной Ассамблеей на ее десятой специадьнои сессии Срезо 
ЛЮЦИИ 36/92 Н от 9 декабря I98I года , 38/185 О от 20 декабря 
1985 года и 39/148 A-R от 17 декабря 1984 года и решение 39/
А23 от 17 декабря 1984 года): .
a) доклад Комиссии по разоружению (резолюция 39/148 S);
b ) доклад Конференции по разорз^кению (резолюция 39/143 Н);
c) о состоянии многосторонних соглашений по разоружению; 

доклад Генерального секретаря (резолюция 36/92 Н);
d) Консультативный совет по исследованиям в области разору

жения: доклад Генерального секретаря (резолюция 38/183 О);
e) прекращение гонки ядерных вооружений и ядерное разорзгже- 

ние: доклад Конференции по разоружению (резолюции 39/148 С и К);
f) неприменение ядерного оружия и предотвращение ядерной вой

ны; доклад Конференции по разоружению (резолюция 39/148 D);
S) запрещение ядерного нейтронного оружия; доклад Конферен

ции по разоружению (резолюция 39/148 Е);
h) предотвращение ядерной войны:

1) доклад Конференции по' разоружению 
(резолюция 39/148 Р);

11) доклады Генерального секретаря 
(резолюции 39/148 Р и Р);

i) двусторонние переговоры, касающиеся ядерного оружия 
(резолюция 39/148 О);

J) Институт Организации Объединенных Наций по исследованию
проблем^разо-^урсения: доклад Директора Института (резолю-

к) Всеобъемлющая программа разоружения: доклад Конференции
по разоружению (резолюция 39/148 I);

1) Неделя разоружения: доклад Генерального секретаря(резолюция 39/148 J);

о ё ? 2 и Г ( р 1 з о Ц и Г з 9 / м " 0 ) "  специальной
1) доклад Комиссии по разоружению;

11) доклад Конференции по разорзгжению;



n) обзор и оценка осуществления Декларации о провозглаше
нии 80-х годов вторым Десятилетием разоружения: 
доклад Комиссии по разоружению (резолюция 39/148 Q).

Осуществление Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира: доклад Специального комитета по Индийскому океану
(резолюция 39/149 от I? декабря 1984 года).

67* Всемирная конференция по разоружению: доклад Специального
комитета для Всемирной конференции по разоружению (резолю
ция 39/150 от 17 декабря 1984 года).

66. Всеобщее и полное разоружение (резолюции 38/188 Б ,  О и Н от
20 декабря 1983 года и 39/151 А- J от I? декабря 1984 года):
a) дальнейшие меры в области разоружения в целях предотвра

щения гонки вооружений на дне морей и океанов и в его 
недрах: доклад Конференции по разоружению (резолю
ция 38/188 В);

b ) исследование в области гонки военно-морских вооружений: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 38/188 G) ;

c) исследование концепций безопасности: доклад Генерального 
секретаря (резолюция 38/188 Н);

d) исследование по вопросу о зонах, свободных от ядерного 
оружия,во всех его аспектах: доклад Генерального секре
таря (резолюция 39/151 В);

e) исследование разоружения, касающегося обычных воооужений: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/151

f) военные исследования и разработки: доклад Генерального
секретаря (резолюция 39/151 Г);

g) рассмотрение роли Организации Объединенных Наций в 
области разоружения: доклад Комиссии по разоружению
(резолюция 39/152 G);

h) запрещение производства расщепляющихся материалов для 
целей оружия: доклад Конференции по разоружению
(резолюция 39/151 Н);

/.



1) обуздание гонки военно-морских вооружений: ограничение
и сокращение военно-морских вооружений и распространение 
мер доверия на акватории морей и океанов: доклад Комис
сии по разоружению (резолюция 39/Î5I 1)%

J) запрещение разработки, производства, накопления запасов 
и применения радиологического оружия: доклад Конферен
ции по разоружению (резояюпия 39/131 J).

69* Взаимосвязь между разоружением и развитием (резолюции 37/84 
от 9 декабря 1982 года, 38/71 А от 15 декабря 1983 года и 39/ 
160 от I? декабря 1984 года и решение 39/424 от I? декабря 
1984 года):
a) перераспределение и переключение средств с военных ценей 

на мирные цели (резолюция 37/84);
b ) взаимосвязь между разоружением и развитием: доклад Гене

рального секретаря (резолюция 38/71 А);
c) Международная конференция по взаимосвязи между разоруже

нием и развитием: доклад Подготовительного комитета для 
Международной конференции по взаимосвязи между разоруже
нием и развитием (резолюция 39/160 и решение 39/424).

70. Вопрос об Антарктике (резояюпия 39/152 от 17 декабря 1984 го
да).

71. Укрепление безопасности и сотрудничества в районе Средиземно
морья (резолюция 39/153 от 17 декабря 1964 года).

72. Рассмотрение осуществления Декларации об укреплении между
народной безопасности (резолюции 39/154-39/157 от 17 де
кабря 1984 года):

a) доклад Совета Безопасности (резолюция 39/156);

b) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/154 и 
39/155).

73. Осуществление положений Устава Организации Объединенных 
Наций о коллективной безопасности для поддержания междуна
родного мира и безопасности: доклад Комитета ad boo по 
осуществлению положений Устава Организации Объединенных 
Наций о коллективной безопасности (резолюция 39/158 от
17 декабря 1984 года).

/...



74. Действие атомной радиации: доклад Научного комитета Органи
зации Объединенных Наций по действию атомной радиации (ре
золюция 59/94 от 14 декабря 1984 года).

75. Доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих 
права человека действий Израиля в отношении населения оккупи
рованных территорий (резолюции 39/95 А-Н от 14 декабря
1984 года): доклады Генерального секретаря (резолюции 39/
95 А, D. Е. F ,  О и Н).

76. Международное сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях (резолюция 39/96 от 14 декабря 
1984 года):
a) доклад Комитета по использованию космического простран

ства в мирных целях;
b ) осуществление рекомендаций второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по исследованию и использованию косми
ческого пространства в мирных целях: доклад Генерального 
секретаря.

77. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по под
держанию мира во всех их аспектах: доклад Специального коми
тета по операциям по поддержанию мира (резолюция 39/97 от
14 декабря 1984 года).

78. Вопросы, касающиеся информации (резолюции 39/98 А и В от 14 декабря 1984 года):
a) доклад Комитета по информации;
b ) доклад Генерального секретаря (резолюция 39/98 А);
c) доклад Генерального директора Организации Объединенных

Наций по вопросам образования, науки и культуры (резолюция 39/98 В).
79. Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для 

помощи палестинским беженцам и организации работ (резолю
ции 39/99 А-К от 14 декабря 1984 года):
a) доклад Генерального комиссара;
b ) доклад Рабочей группы по вопросу финансирования Ближне

восточного агентства Организации Объединенных Наций 
для помощи палестинским беженцам и организации работ 
(резолюция 39/99 В);

c) доклад Согласительной комиссии Организации Объединенных 
Наций для Палестины (резолюция 39/99 А);

d) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/99 D, Е, Р,о 
Н, I, J и К) • *

/...



80. Международное сотрудничество в целях предотвращения новых по
токов беженцев: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/
100 от 14 декабря 1984 года).

81. Решение Израиля о строительстве канала, соединяющего Средизем
ное море с Мертвым морем: доклад Генерального се1фетаря
(резолюция 39/101 от 14 декабря 1984 года).

82. Вопрос о Малагасийских островах Глорьез, 31^ан-ди-Нова, Европа 
и Бассас-да-Индия (решение 39/421 от 14 декабря 1984 года).

83. Вопрос о составе соответствующих органов Организации Объеди
ненных Наций (решение 39/422 от 14 декабря 1984 года).

84. Развитие и международное зкономическое сотрудничество 2/:
a) Международная стратегия развития на третье Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций (резолюция 39/^62 
и решение 39/427 от 17 декабря 1984 года): доклад Коми
тета по обзору и оценке осуществления Международной стра
тегии развития на третье Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций (резолюция 39/162);

b ) обзор осуществления ][артии экономических прав и обязан
ностей государств: доклад Специального комитета по обзору 
осуществления Хартии экономических прав и обязанностей 
государств (резолюция 39/163 от 17 декабря 1984 года);

c) торговля и развитие (резолюции 39/209-39/212, 39/213 А и 
39/214 от 18 декабря 1984 года и 39/213 В от 12 апреля 
1985 года и решения 39/432-59/454 от 18 декабоя 1984 года):
1) доклад Совета по торговле и развитию;
11) доклады Генерального секретаря Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (оезо- 

люции 59/209 и 39/213 В);
111) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/210 и 

59/211);
d) наука и техника в целях развития: доклад Межправительст

венного комитета по науке и технике в целях развития (ре
золюция 39/164 и решение 39/428 от 17 декабря 1984 года);

2/ По данному пункту Генеральной Ассамблее будут представлены 
также” следующие документы:

1) доклад Генерального секретаря в осуществление резолю
ции 39/218 Генеральной Ассамблеи;

11) доклад Совета по промышленному развитию;
111) доклад Всемирного продовольственного совета.



e) экономическое и техническое сотрудничество между развиваю
щимися странами (резолюции 39/215 и 39/216 и решение 39/ 
435 от 18 декабря 1984 года):
1) доклад Комитета высокого уровня по обзору техничес

кого сотрудничества между развивающимися странами;
11) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/2X5 и 

39/216);
f) окружающая среда (резолюции 39/16? и 39/168 А и В и ре

шение 39/429 от I? декабря 1984 года);
1) доклад Совета ущ>авляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде;

11) доклад Генерального секретаря (резолюция 39/16?);
g) населенные пункты (резолюции 39/169, 39/170 А и В и 39/171 от I? декабря 1984 года):

1) доклад Комиссии по населенным пунктам;
11) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/169 и 

39/170 В);
h) Международный год обеспечения жильем бездомного населе

ния (резолюция 39/I7I от I? декабря 1984 года);
1) зффективная мобилизация женщин для участия в развитии; 

доклад Генерального секретаря (резолюция 39/172 от 
I? декабря 1984 года);

j) осуществление Основной новой программы действий на 80-е го
ды в пользу наименее развитых стран; доклад Генерального 
се1фетаря (резолюция 39/174 от I? декабря 1984 года) ;

к) новый международный гуманитарный порядок: моральные
аспекты развития; доклад Генерального секретаря (резо
люция 38/170 от 19 декабря 1983 года);



1) долгосрочные тенденции в экономическом развитии 
(резолюция 37/249 от 21 декабря 1982 года);

в) безотлагательные меры в пользу развивающихся стран: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/173 от 17 декабря 1984 года);

п) новые и возобновляемые источники энергии: доклад
Генерального секретаря (резолюция 39/173 от I ?  декабря 
1984 года);

о) развитие энергетических ресурсов развивающихся стран: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/176 от 
17 декабря 1984 года).

83. Оперативная деятельность в целях развития:
a) оперативная деятельность системы Организации Объединенных 

Наций: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/220 
от 18 декабря 1984 года);

b ) Программа развития Организации Объединенных Наций;
c) Фонд капитального развития Организации Объединенных 

Наций;
d) Программа добровольцев Организации Объединенных Наций 

(резолюция 5^173 от 19 декабря 1984 года) ;
e) деятельность Организации Объединенных Наций в области 

технического сотрудничества: доклады Генерального
секретаря (резолюция 39/219 и решение 39/441 от 18 де
кабря 1984 года);

f) ликвидация Целевого фонда чрезвычайной операции Органи
зации Объединенных Наций и расщ>еделение оставшихся средств: 
доклад Генерального секретадя (резолюция 38/201 от 20 дека
бря 1983 года и решение 39А38 от 9 апреля 1985 года).

86. Подготовка кадров и научные исследования: Учебный и научно- 
исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
(резолюции 39/177 и 39/178 от I? декабря 1984 года); доклад 
Генерального секретаря (реэолюхщя 39/177)»

87. Специальная экономическая помощь и помощь в случае стихийных 
бедствий: специальные программы экономической помощи (резолю
ции 38/203 и 38/221 от 20 декабря 1983 года и 39/180-39/205 от 
17 декабря 1984 года и решение 39/431 от 17 декабря 1984 года): 
доклады Генерального секретаря (резолюции 38/203, 38/221, 
39/180-39/200 и 39/202-39/205).

/...



88. Осуществление Программы действий на второе Десятилетие действий 
по борьбе против расизма и расовой дискриминации; доклады 
Генерального секретаря (резолюция 39/16 от 23 ноября 1984 года).

89. Международный год молодежи; участие, развитие, мир (резолю
ции 39/22 и 39/23 от 23 ноября 1984 года); доклад Генерально
го секретаря (резолюция 39/22).

90. Мировое социальное положение (резолюции 37/54 от 3 декабря
1982 года и 38/24 от 22 ноября 1983 года);
a) мировое социальное положение; доклады Генерального секретаря

(резолюция 37/54);
b ) массовое участие в его различных формах как важный фактор

развития и полного осуществления всех прав человека (резо
люция 38/24).

91. Национальный опыт в области проведения коренных социальных и эко
номических преобразований в целях социального прогресса: доклады 
Генерального секретаря (резолюция 58/25 от 22 ноября 1983 года и 
резолюция 1983/15 Экономического и Социального Совета от 26 мая
1983 года). ,

92. Десятилетие женщины Организации Объединенных Наций: равенство, 
развитие и мир (резолюции 38/107 от 16 декабря 1983 года, 39/ 
123-39/129 от 14 декабря 1984 года и решение 59/459 от 12 апреля 
1985 года):
a) осуществление Программы действий на вторую половину Деся

тилетия женщины Организации Объединенных Наций: доклад 
Генерального секретаря (резолюция 39/126);

b ) Всемирная конференция для обзора и оценки достижений 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций ; равен
ство, развитие и мир (резолюции 39/124 и 59/129);

c) Фонд добровольных взносов для Десятилетия женщины Органи
зации Объединенных Наций: доклады Генерального секретаря 
(резолюции 39/125 и 39/127);

d) предупреждение проституции (резолюция 38/107).
93* Значение всеобщего осуществления права народов на самоопреде

ление и скорейшего предоставления независимости колониальным 
странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения прав 
человека (резолюции 39/1/ и 39/18 от 23 ноября 1984 года); 
доклад Генерального секретаря.



94. Ликвидация всех форм расовой дискриминации (резолюции 39/19- 
39/21 от 23 ноября 1984 года);
а) доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации;
V) о состоянии Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации: доклад Генерального се1фе-
таря (резолюция 3V20) ;

с) о состоянии Международной конвенции о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за него: доклад Генерального
секретаря (резолюция 39/Х9).

95. Политика и программы, касающиеся молодежи; доклад Генераль
ного секретаря ^резолюция 39/24 от 23 ноября 1984 года).

96. Вопрос о старении: доклад Генерального секретаря (резолю
ция 39/25 от 23 ноября 1984 года).

97. Осуществление Всемирной программы действий в отношении инва
лидов и Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/26 от 23 ноября
1984 года).

98. Предупреждение преступности и уголовное правосудие (резолю
ции 39/XI2 и 39/1X8 от 14 декабря 1984 года):
a) доклад седьмого Конгресса Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и обращению с правонаруши
телями (резолюции 39/XI2 и 39/118);

b ) осуществление рекомендаций шестого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обра
щению с правонарушителями: доклад Генерального секретаря 
(резолюция 39/ХХ2, пункт 12);

c) осуществление выводов седьмого Конгресса Организации Объе
диненных Наций по предупреждению преступности и обращению 
с правонарзгшителями : доклад Генерального секретаря
(резолюция 39/112,пункт 13).

99. Международный учебный и научно-исследовательский институт по 
улучшению положения женщин: доклад Генерального секретаря
(резолюции 39/122 от 14 декабря 1984 года и 39/249 от 9 апреля
1985 года);

100. Ликвидация всех форм дис1фимияации в отношении женщин (резо
люция 39/130 от 14 декабря 1984 года):
a) доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин;
b) о состоянии Конвенции о ликвидации всех форм дискримина

ции в отношении женщин: доклад Генерального се1фетаря.

/...



Ликвидация всех форм религиозной нетерпимости: доклад Ге------J -  --------------------

10е.

нерального секретаря (резолюция 39/I3Î от 14 декабря 1984 года)
Права человека и научно-технический прогресс (резолюции 38/
111 от 16 декабря 1983 года и 39/I32-39/Î34 от 14 декабря 
1984 года).

103. Вопрос о конвенции о правах ребенка (резолюция 39/135 от 
14 декабря 1984 года).

104. Международные пакты о правах человека (резолюции 39/136-39/
138 от Î4 декабря 1984 года):
a) доклад Комитета по правам человека;
b) о состоянии Международного пакта об экономических, социаль

ных и культурных правах. Международного пакта о граждан
ских и политических правах и Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/136);

c) обязательства по представлению докладов государствами - 
участниками конвенций Организации Объединенных Наций о 
правах человека: доклад Генерального секретаря (резо
люция 39/138).

IQ5. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (резолюции 39/139 и 39/1^ от 14 декабря 1984 года):
a) доклад Верховного комиссара;
b) оказание помощи беженцам в Африке: доклад Генерального 

секретаря (резолюция 39/139)•
106. Международная кампания по борьбе против незаконного оборота 

наркотиков (резолюции 39/I4I-39/I43 от 14 декабря 1984 года): 
доклады Генерального секретаря (резолюции 39/141 и 39/143).

107. Альтернативные подходы и пути и средства содействия в рамках 
системы Организации Объединенных Наций эффективному осуще
ствлению прав человека и основных свобод (резолюции 36/133 
от 14 декабря I98I года и 39/144 и 39/1^5 от 14 декабря 
1984 года): доклады Генерального секретаря (резолюции 36/
133 и 39/145).

108. Новый международный гуманитарный порядок: доклад Генераль
ного ое!фетаря (резолюция 38/125 от 16 декабря 1983 года).



109. Информация о несамоуправляюцихся территориях, передаваемая 
согласно статье 73е Устава Организации Объединенных Наций 
(резолюция 39/41 от 5 декабря 1984 года):
a) доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуще

ствления Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам;

b) доклад Генерального секретаря.
Н О .  Деятельность иностранных экономических и других кругов, ко

торая препятствует осуществлению Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам в Намибии и во 
всех других территориях, находящихся под колониальным гос
подством, и усилиям, направленным на ликвидацию колониализ-, 
ма, апартеида и расовой дискриминации в южной части Африки:, 
доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народам (резолюция 39/42 и решение 39/412 от 5 декабря 
1984 года).

111. Осуществление Декларации о предоставлении независимости ко
лониальным странам и леродам специализированными учреждения
ми и международными организациями, связанными с Организацией 
Объединенных Наций (резолюция 39/43 от 5 декабря 1984 года):
a) доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуще

ствления Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам;

b) доклад Генерального секретаря.
1X2. Программа Организации Объединенных Наций в области образо

вания и профессиональной подготовки для южной части Африки: 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/44 от 5 декабря 
1984 года).



113. Г^ецложения государств-членов о предоставлении жителям неса
моуправляющихся территорий возможностей для получения образо
вания и профессиональной подготовки; доклад Генерального секре
таря (резолюция 39/4$ от 5 декабря 1984 года).

114. Вопрос о Восточном Тиморе (решение 39/402 от 21 сентября 
1984 года):
a) доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуществле

ния Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам;

b) доклад Генерального секретаря.
11$. Финансовые доклады и проверенные финансовые ведомости и докла

ды Комиссии ревизоров (резолюции 39/66 к 39/67 и оешение 39/416 от 13 декабря 1984 года):
a) Программа развития Организации Объединенных Наций;
b) Детский фонд Организации Объединенных Наций;
c) Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций 

для помощи палестинским беженцам и организации работ;
d) Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных Наций;
e) добровольные фонды, находящиеся в ведении Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен
цев;

f) Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в
области народонаселения;

g) Фонд промышленного развития Оргаик?'.гаий Об-ьединекных 
Наций.

116. Боджет по программам на двухгодичный период 1984-198$ годов 
(резолюции 38/234 от 20 декабря 1983 года и 39/236 и 
39/237 А-С от 18 декабря 1984 г о д а ) ,

117. Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 
I986-I987 годов.



1X8. Планирование no программам (резолюции 38/22? A от 20 декабря
1 ^ 3  года и 39/238 от 18 декабря 1984 года и решения 39/460
и 39/461 от 12 апреля 1985 года):
a) доклад Комитета по программе и координации;
b) доклады Генерального секретаря.

II-9. Чрезвычайное финансовое положение Организации Объединенных 
Наций (резолюции 39/239 А и В от 18 декабря 1984 года):
a) доклад Комитета по переговорам о чрезвычайном финансо

вом положении Организации Объединенных Наций (резолю
ция 39/239 В);

b) доклады Генерального секретаря (резолюции 39/289 А и В).
120. Административная и бюджетная координация Организации Объе

диненных Наций со специализированными учреждениями и Между
народным агентством по атомной энергии (резолюции 39/240 и 
39/241 и решение 39/450 от 18 декабря 1984 года):
a) доклад Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам (резолюция 39/241);
b) влияние инфляции и валютной нестабильности на регулярный 

бюджет Организации Объединенных Наций: доклад Генераль
ного секретаря (резолюция 89/240);

c) целесообразность создания единого административного три
бунала: доклад Генерального секретаря (решение 39/450).

121. Объединенная инспекционная группа (резолюция 39/242 от 18 декаб
ря 1984 года):
a) доклады Объединенной инспекционной группы;
b) доклады Генерального секретаря (резолюция 39/242 раз

дел IV).
122. План конференций: доклад Комитета по конференциям (резолю

ции 39/68 A-D от 13 декабря 1984 года и решение 39/^3 от
21 сентября и 8 и 17 октября 1984 года).

123. Шкала взносов для распределения расходов Организации Объе
диненных Наций: доклад Комитета по взносам (резолюции 39/24? А
от 18 декабря 1984 года и 39/24? В от 12 апреля 1985 года).



124, Вопросы персонала (резолюции 39/245-39/245 и решение 39/451 
от 18 декабря 1984 года):
a) состав Секретариата: доклад Генерального секретаря (оезо-

люция 39/245);
b ) уважение привилегий и иммзгнитетов должностных лиц Органи

зации Объединенных Наций и специализированных учреждений
и связанных с ней организаций: доклад Генерального секре
таря (резолюция 39/244);

c) другие вопросы, связанные с персоналом: доклады Генераль
ного секретаря.

125* Общая система Организации Объединенных Наций: доклад Иоикссктл
по международной гражданской службе (резолюции 39/2? от 30 нояб
ря 1984 года и 39/69 от 13 декабря 1984 года и решение 39/417 от 15 декабря 1984 года),

126. Пенрионная система Организации Объединенных Наций: доклад 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организа
ции Объединенных Наций (резолюция 39/246 и решение 39/452 *от 
18 декабря 1984 года).

127. Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира на Ближнем Востоке (резолюции 39/28 А и В от 50 но
ября 1984 года и 39/70 и 39/71 А и В от 13 декабря 1984 года):
a) Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением: доклад Генерального секретаря (резолю
ции 39/28 А и В);

b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане: 
доклад Генерального секретаря (резолюции 39/71 А и В);

c) Пересмотр ставок возмещения расходов правительств госу
дарств, предоставляющих войска: доклад Генерального се
кретаря резолюция 39/70).

128. Рассмотрение проекта статей о клаузулах о наиболее благоприят- 
ствуемой нации: доклад Генерального секретаря (резолю
ция 38/127 от 19 декабря 1983 года).

129. Программа помощи Организации Объединенных Наций в области 
преподавания, изучения, распространения и более широкого при
знания международного права: доклад Генерального секретаря
(резолюция 58/129 от 19 декабря 1983 года и решение 39/308 от , 
20 ноября и 5 декабря 19^  года).



130. Меры по предотвращению международного терроризма, который угро
жает жизни невинных людей или приводит к их гибели или ставит 
под угрозу основные свободы, и изучение коренных причин этих 
форм терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, 
безысходности, бед и отчаяния и побуждающих некоторых людей 
жертвовать человеческими жизнями, включая и свои собственные,
Б стремлении добиться радикальных перемен: доклад Генераль
ного секретаря (резолюция 58/150 от 19 декабря 1983 года).

131. Прогрессивное развитие принципов и норм международного права, 
касающихся нового международного экономического порядка; 
доклад Генерального секретаря (резолюция 39/75 от 13 декабря 
1984 года).

152. Развитие и укрепление добрососедских отношений между государ
ствами (резолюция 39/78 от 13 декабря 1984 года).

153. Мирное разрешение споров между государствами (резолюция 39/79
от 13 декабря 1984 года),

1$4. Проект кодекса преступлений против мира и безопасности чело
вечества; доклад Генерального секретаря (резолюция 39/80 от 
13 декабря 1984 года).

135. Доклад Специального комитета по усилению эффективности принци
па неприменения силы в международных отношениях (резолюция 39/ 
81 от Î3 декабря 1984 года и решение 39/326 от 18 декабря 
1984 года).

136. Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву между
народной торговли о работе ее восемнадцатой сессии (резолю
ция 39/82 от 13 декабря 1984 года).

157. Рассмотрение эффективньк мер по усилению защиты, безопасности 
и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей: доклад Генерального секретаря (резолюция 39/
83 от 15 декабря I9S4 года).

158. Доклад Специального комитета по разработке междзгнародной кон
венции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием
и обучением наемников (резолюция 39/84 от 13 декабря 1984 года 
и решение 59/32? от 18 декабря 1984 года).

139« Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцать седь
мой сессии (резолюция 59/85 от 13 декабря 1984 года).



140. Подготовка к Конференции Организации Объединенных Наций по 
праву договоров между государствами и междзгнародными орга
низациями или между международными организациями 
(резолюция 39/86 от 13 декабря 1984 года).

141. Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания (резолю
ция 39/87 от 13 декабря 1984 года).

142. Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объеди
ненных Наций и усилению роли Организации (резолюции 39/88 А и
В от 13 декабря 1984 года).

143. Проект свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа
нию или тюремному заключению в какой бы то ни было форме 
(решение 39/418 от 13 декабря 1984 года).

144. Проект стандартных правил процедуры для конференций Органи
зации Объединенных Наций: доклад Генерального секретаря
(решение 39/419 от 13 декабря 1984 года).


