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Выдержки из Устава ООН 

ГЛАВА IV 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

Состав 

Статья 9 

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации.   

2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в 

Генеральной  

Ассамблее.   

Функции и Полномочия 

Статья 10 

Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или 

дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и 

функциям любого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, и, за 

исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации Членам 

Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам.   

Статья 11 

1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие 

принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе принципы, определяющие разоружение и 

регулирование вооружений, и делать в отношении этих принципов 

рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности.   

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы, 

относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, 

поставленные перед нею любым Членом Организации или Советом 

Безопасности или государством, которое не является Членом Организации, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключениями, предусмотренными 

статьей 12, делать в отношении любых таких вопросов рекомендации 

заинтересованному государству или государствам или Совету Безопасности 

или и Совету Безопасности и заинтересованному государству или 

государствам. Любой такой вопрос, по которому необходимо предпринять 

действие, передается Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности до или 

после обсуждения.   
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3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безопасности на 

ситуации, которые могли бы угрожать международному миру и 

безопасности.   

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в настоящей статье, не 

должны ограничивать общего смысла статьи 10.   

Статья 12 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим 

Уставом функции по отношению к какому-либо спору или ситуации, 

Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 

касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не 

запросит об этом.   

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасности, уведомляет 

Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся 

к поддержанию международного мира и безопасности, находящихся на 

рассмотрении Совета Безопасности, и таким же образом уведомляет 

Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея не заседает, то 

Членов Организации, немедленно, как только Совет Безопасности прекратит 

рассмотрение таких вопросов.   

 

Статья 13 

1. Генеральная Ассамблея организует исследования и делает рекомендации в 

целях:   

а) Содействия международному сотрудничеству в политической 

области и поощрения прогрессивного развития международного права 

и его кодификации;   

b) Содействия международному сотрудничеству в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения 

и содействия осуществлению прав человека и основных свобод для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Генеральной Ассамблеи 

в отношении вопросов, упомянутых выше в пункте 1b, изложены в Главах IX 

и Х.     

 

Статья 14 
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С соблюдением положений статьи 12, Генеральная Ассамблея 

уполномочивается рекомендовать меры мирного улаживания любой 

ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, 

могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения 

между нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения 

положений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы 

Объединенных Наций.   

Статья 15 

1. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает ежегодные и 

специальные доклады Совета Безопасности; эти доклады должны включать 

отчет о мерах по поддержанию международного мира и безопасности, 

которые Совет Безопасности решил предпринять или предпринял.   

2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает доклады других органов 

Организации. 

 

                                                    Статья 16 

Генеральная Ассамблея выполняет в отношении международной системы 

опеки такие функции, которые возложены на нее на основании Глав XII и 

XIII, включая утверждение соглашений по опеке для территорий, не 

относящихся к числу стратегических.   

Статья 17 

1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает бюджет 

Организации.   

2. Члены Организации несут ее расходы по распределению, установленному 

Генеральной Ассамблеей.   

3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и 

бюджетные соглашения со специализированными учреждениями, 

упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты таких 

специализированных учреждений с той целью, чтобы сделать рекомендации 

заинтересованным учреждениям.   

   

Голосование 

Статья 18 

1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос.   
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2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 

большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 

членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении 

поддержания международного мира и безопасности, выборы непостоянных 

членов Совета Безопасности, выборы членов Экономического и Социального 

Совета, выборы членов Совета по Опеке, в соответствии с пунктом 1с статьи 

86, прием новых Членов в Организацию Объединенных Наций, 

приостановление прав и привилегий Членов Организации, исключение из 

Организации ее Членов, вопросы, относящиеся к функционированию 

системы опеки, и бюджетные вопросы.   

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных 

категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 

голосов, принимаются простым большинством присутствующих и 

участвующих в голосовании.   

Статья 19 

Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 

Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму 

взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 

Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену 

Организации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 

платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.   

   

Процедура 

Статья 20 

Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии и на 

такие специальные сессии, которых могут потребовать обстоятельства. 

Специальные сессии созываются Генеральным Секретарем по требованию 

Совета Безопасности или большинства Членов Организации.   

Статья 21 

Генеральная Ассамблея устанавливает свои собственные правила процедуры. 

Она избирает своего Председателя на каждую сессию.   

Статья 22 

Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомогательные 

органы, которые она сочтет необходимыми для осуществления своих 

функций.   


