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  Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях 
по поддержанию мира во всех их аспектах 
 
 

  Доклад Комитета по специальным политическим вопросам и 
вопросам деколонизации (Четвертый комитет) 
 
 

Докладчик: Зульфи Исмаили (бывшая югославская Республика Македония) 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании 21 сентября 2012 года Генеральная 
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в 
повестку дня своей шестьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Всесто-
роннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию мира во 
всех их аспектах», и передать его на рассмотрение Комитету по специальным 
политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет). 

2. Четвертый комитет рассмотрел этот пункт на своих 14, 15, 18 и 
19-м заседаниях 1, 2 и 8 ноября 2012 года и принял решение по этому пункту 
на своем 23-м заседании 15 ноября (см. A/C.4/67/SR.14, 15, 18, 19 и 23). 

3. На 14-м заседании 1 ноября с заявлениями выступили заместитель Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию мира и заместитель Гене-
рального секретаря по полевой поддержке (см. A/C.4/67/SR.14). 

4. На том же заседании Комитет провел закрытый интерактивный диалог по 
данному пункту с заместителем Генерального секретаря по операциям по под-
держанию мира и заместителем Генерального секретаря по полевой поддержке, 
в ходе которого заместитель Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира и заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке вы-
слушали замечания и ответили на вопросы государств-членов. 
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 II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.4/67/L.19/Rev.1 
 
 

5. На 23-м заседании 15 ноября представитель Мексики внес на рассмотре-
ние проект резолюции, озаглавленный «Всестороннее рассмотрение вопроса о 
специальных политических миссиях» (A/C.4/67/L.19/Rev.1). Впоследствии к 
автору проекта резолюции присоединился Белиз. 

6. Представляя проект резолюции, представитель Мексики внес в него сле-
дующие изменения: 

 a) пятый пункт преамбулы, который гласил: 

  «ссылаясь на соответствующие доклады об анализе механизмов фи-
нансирования и поддержки специальных политических миссий, в которых 
шла речь об имеющих отношение к таким миссиям финансовых и адми-
нистративных процедурах, 

был заменен пунктом: 

  «ссылаясь на соответствующие доклады об анализе механизмов фи-
нансирования и поддержки специальных политических миссий, в которых 
шла речь об имеющих отношение к таким миссиям финансовых и адми-
нистративных процедурах», признавая, что Пятый комитет является тем 
главным комитетом Генеральной Ассамблеи, на который возложена ответ-
ственность за административные и бюджетные вопросы»; 

 b) пункт 2 постановляющей части, который гласил: 

  «просит Генерального секретаря представить доклад по всем дирек-
тивным вопросам, касающимся специальных политических миссий, в том 
числе о происходящих в них в последнее время изменениях, тенденциях и 
характере, а также об их роли в деятельности Организации по поддержа-
нию международного мира и безопасности, и вынести рекомендации от-
носительно повышения их общей транспарентности и подотчетности», 

был заменен пунктом: 

  «просит Генерального секретаря представить доклад по общим ди-
рективным вопросам, касающимся специальных политических миссий, в 
том числе о происходящих в них изменениях и тенденциях, а также об их 
роли в деятельности Организации в связи с поддержанием международ-
ного мира и безопасности, и вынести рекомендации относительно повы-
шения их общей транспарентности и эффективности»; 

 c) пункт 3 постановляющей части, который гласил: 

  «просит также Генерального секретаря проводить регулярные кон-
сультации по вопросам, касающимся специальных политических миссий, 
для содействия более тесному сотрудничеству с государствами-членами», 

был заменен пунктом,  

  «просит также Генерального секретаря проводить на регулярной 
основе всеохватный и интерактивный обмен мнениями по общим дирек-
тивным вопросам, касающимся специальных политических миссий, для 
содействия более тесному сотрудничеству с государствами-членами». 
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7. На том же заседании Секретарь Комитета зачитал заявление о последст-
виях проекта резолюции для бюджета по программам. 

8. На том же заседании Комитет без голосования принял проект 
резолюции A/C.4/67/L.19/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями 
(см. пункт 9). 
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 III. Рекомендация Комитета по специальным политическим 
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый 
комитет) 
 
 

9. Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколони-
зации (Четвертый комитет) рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле-
дующий проект резолюции: 
 
 

  Всестороннее рассмотрение вопроса о специальных 
политических миссиях 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая свою приверженность уважению суверенитета, тер-
риториальной целостности и политической независимости всех государств, 

 вновь подтверждая соответствующие роли и полномочия Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и 
безопасности в соответствии с Уставом, 

 будучи убеждена в необходимости для Организации Объединенных На-
ций продолжать улучшать свои возможности в сферах предотвращения кон-
фликтов и поддержания международного мира и безопасности, 

 ссылаясь на соответствующие доклады об анализе механизмов финанси-
рования и поддержки специальных политических миссий1, в которых шла речь 
об имеющих отношение к таким миссиям финансовых и административных 
процедурах, признавая что Пятый комитет является тем главным комитетом 
Генеральной Ассамблеи, на который возложена ответственность за админист-
ративные и бюджетные вопросы, 

 1. принимает к сведению увеличение числа и возросшую сложность 
специальных политических миссий; 

 2. просит Генерального секретаря представить доклад по общим ди-
рективным вопросам, касающимся специальных политических миссий, в том 
числе о происходящих в них изменениях и тенденциях, а также об их роли в 
деятельности Организации в связи с поддержанием международного мира и 
безопасности, и вынести рекомендации относительно повышения их общей 
транспарентности и эффективности; 

 3. просит также Генерального секретаря проводить на регулярной ос-
нове всеохватный и интерактивный обмен мнениями по общим директивным 
вопросам, касающимся специальных политических миссий, для содействия бо-
лее тесному сотрудничеству с государствами-членами; 

__________________ 

 1 A/66/340 и A/66/7/Add.21. 
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 4. постановляет включить в предварительную повестку дня своей ше-
стьдесят восьмой сессии новый пункт, озаглавленный «Всестороннее рассмот-
рение вопроса о специальных политических миссиях», передать этот пункт 
Комитету по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации 
(Четвертый комитет) и рассмотреть в рамках этого пункта вышеупомянутый 
доклад Генерального секретаря. 

 


