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Рабочее резюме 
 
В соответствии с многолетней практикой Организации, Председатель предлагает 
Ассамблее для назначения членов Комитета по проверке полномочий, которые были 
заранее выдвинуты шестью Региональными комиссиями. 

Однако для нынешней чрезвычайной сессии Региональные комиссии не представили 
Председателю ни одной кандидатуры в состав Комитета по проверке полномочий. С 
целью ускорения работы чрезвычайной сессии, возможно, было бы целесообразно, 
чтобы Ассамблея назначила тех же членов, которые работали в Комитете по проверке 
полномочий во время 24-й очередной сессии (Мадрид, Испания, 1-3 декабря 2021 
года): Азербайджан, Бахрейн, Буркина-Фасо, Бутан, Гватемала, Зимбабве, Мальта, 
Самоа и Ямайка.  
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Пункт 3 повестки дня 
Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

(документ A/EXT-1/3) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о назначении членов Комитета по проверке полномочий, 

1. постановляет, что состав Комитета по проверке полномочий первой чрезвычайной 
сессии, назначенный в соответствии со статьей 13.1 ее Правил процедуры, будет таким 
же, как и на 24-й очередной сессии, а именно: Азербайджан, Бахрейн, Буркина-Фасо, Бутан, 
Гватемала, Зимбабве, Мальта, Самоа и Ямайка; и 

2. рекомендует Комитету по проверке полномочий избрать Председателем Бахрейн, а 
заместителем Председателя - Ямайку. 

 
  
 
 
 

 
1Это проект резолюции.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Введение  

1. В правиле 13 Правил процедуры Генеральной ассамблеи указывается 
следующее:  

«1. В начале каждой сессии Ассамблея по предложению председателя назначает 
Комитет по проверке полномочий в составе девяти делегатов Действительных членов, 
принимая во внимание принцип справедливого и равного географического 
распределения. 

2. Комитет по проверке полномочий выбирает председателя и заместителей 
председателя. 

3. Если председатель Комитета не в состоянии исполнять свои обязанности, их 
исполняет заместитель. 

4. Комитет рассматривает полномочия делегатов Действительных и Ассоциированных 
членов, которыми их наделили компетентные органы государства, или территории, или 
группы территорий, а также документы, подтверждающие статус наблюдателей 
Присоединившихся членов и наблюдателей, указанных в пункте 2 статьи 9, и 
незамедлительно представляет Ассамблее свой доклад». 

II. Назначение Комитета по проверке полномочий  

2. В соответствии с многолетней практикой Организации Председатель предлагает Ассамблее 
для назначения членов Комитета по проверке полномочий, которые были заранее выдвинуты 
шестью Региональными комиссиями. 

3. Для нынешней чрезвычайной сессии Региональные комиссии не представили Председателю 
ни одной кандидатуры в состав Комитета по проверке полномочий.  

4. С целью ускорения работы чрезвычайной сессии, возможно, было бы целесообразно, чтобы 
Ассамблея назначила тех же членов, которые работали в Комитете по проверке полномочий во 
время 24-й очередной сессии, проходившей в Мадриде, Испания, 1-3 декабря 2021 года, а 
именно: Азербайджан, Бахрейн, Буркина-Фасо, Бутан, Гватемала, Зимбабве, Мальта, Самоа и 
Ямайка.1 Эти члены также были выдвинуты Региональными комиссиями в соответствии с 
вышеупомянутой практикой. 

5. Эта рекомендация соответствует последовательной практике Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в отношении ее специальных и чрезвычайных специальных 
сессий, когда Председатель предлагает назначить Комитет по проверке полномочий в том же 
составе, что и Комитет по проверке полномочий на очередной сессии. В случае чрезвычайных 
специальных сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Председатель 
обычно подчеркивает в своей речи, что это делается именно «в целях ускорения [ее] работы».2 

6. В случае настоящей чрезвычайной сессии и также в целях ускорения ее работы, если в 
состав Комитет по проверке полномочий войдут те же члены, которые работали в его составе в 
ходе 24-й очередной сессии, возможно, было бы целесообразно, чтобы Комитет по проверке 
полномочий сохранил свой состав должностных лиц в соответствии со статьей 13.2 своих Правил 
процедуры и, соответственно, избрал Бахрейн Председателем, а Ямайку - заместителем 
Председателя путем аккламации.3 

7. В случае невозможности назначения Генеральной Ассамблеей Комитета по проверке 
полномочий в том же составе, что и на 24-й очередной сессии, Председатель предлагает таких 
членов, каких он сочтет нужным, по принципу справедливого и равноправного географического 
распределения в соответствии со статьей 13.1 ее Правил процедуры. 

*** 

 
1 A/24/3 
2 Организация Объединенных Наций, официальные отчеты 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи (A/ES-10/PV.1) 
3 A/24/8 rev.1 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_03_Appointment%20of%20the%20Credentials%20Committee_En.pdf?54fZFA2BQa_t1XKy7NdXNdsLF1DLkh64
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/A24_08_Report_Credentials_Committee_rev.1_En.pdf?43uwPLQ_Ppx6lYi4kdM6nX3YjazCMGyC
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