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I. В свете резолюций 1898 (XV111) и 32/71 Генеральной Ассамблеи и 
правила 99 Правил процедуры Ассамблеи I/ Секретариат, придерживаясь 
сложившейся практики, представляет при-этом документ об организации 
и программе работы Шестого комитета. 

1. Дата окончания работы сессии 

2. На 3-м пленарном заседании 19 сентября 1980 года Генеральная 
Ассамблея постановила, в соответствии с правилом 2 Правил процедуры, 
назначить дату закрытия тридцать пятой сессии на вторник, 16 декабря 
1980 года. Чтобы иметь достаточно времени для подготовки и представ
ления своих докладов Ассамблее, Шестой комитет должен завершить свою 
работу на настоящей сессии не позднее пятницы, 5 декабря 1980 года. 

1/ Правило 99 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи, в част
ности гласит: 

11
") Каждый главный комитет, учитывая дату закрытия сессии, 

устанавливаемую Генеральной Ассамблеей по рекомендации Генераль
ного комитета,.утверждает свой собственный порядок очередности 
обсуждения и проводит такое число заседаний, какое необходимо 
для завершения рассмотрения переданных ему пунктов.. Он утверж
дает в начале сессии программу работы, указывая, по мере возмож
ности, плановую дату завершения своей работы, 'Примерные даты 
рассмотрQния пунктов и число заседаний, отводимьсr для рассмотре
ния каждого пункта'' о 
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IIo Пункты, переданные в Шестой комитет~ и 
соответствующие документы т-ридцать пятой 
сессии ГенеральноИ Ассамблеи 

3о В нижеследующей таблице перечисляются пункты, переданные Гене
ральной Ассамблеей в Шестой комитет 2/, в том порядке, в каком они 
указаны в письме Председателя Ассамблеи от I9 сентября 1980 года 
(A/C.6/35/l) на имя Председателя Комитетао В таблице также пере
числены основные документы тридцать пятой сессии Ассамблеи, отно
сящиеся к каждому пункту, и предположительные даты въrпуска тех до

кументов, которые еще не были выпущеньrо 

2/ Цифры в скобках после названия каждого пункта указывают на 

его номер в повестке дня тридцать пятой сессии. 
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Пункты повестки дня 

Основные дон:ументы 
тридцать пятой сессии, 
помимо аннотированного 

первоначального 

перечня вопросов 

(А/35/100) 

Проект кодекса преступлений Доклад Генерального 
против мира и безопасности секретаря (А/35/210 и 
человечества: доклад Add.1) 
Генерального секретаря (102) 

Рассмотрение проекта ста

тей о клаузулах о наиболее 
благоприятствуемой нации: 
до1шад- Генерального · 
секретаря (103) 

Обзор процесса заключения 
многосторонних договоров: 

доклад Генерального 
секретар,f! (104) 

Доклад Специального ко
митета по усилению эФФек
Тitrвности принципа непри

менения силы в междуна

родных отношениях (10_:5) 

Доклады Генерального 
секретаря: 

(Комментарии и замеча
ния: А/35/203 и Addo1 
(Аналитическая компиля
ция: А/35/443) 

Доклад Генерального 

СеК)?етарЯ 

(А/35/312 и Add.1 и 2) 

Доклад Специального 
комитета, Официальные 
отчеты Генераль~ 
Ассамблеи4 тридцать 
пятая сессия Допол

нение NЯ 41 CA735/4I) 

Доклад Генерального 
секретаря (А/35/330) 

Письма Постоянного 
представителя госу

дарства-члена при 

Организации Объеди
ненных Наций на имя 
Генерального секре
таря (A/35/110-S/13816; 
A/35/201-S/13918; 
А/35/268; A/35/298-S/ 
14008; A/35/305-S/ 
14020; A/35/404-S/ 
14117) 
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Наличие докумен
тов или предпо

ложительная да

та их распро

странения 

Издан 

Изданы 

29 сентября 

А/35/312 и 
Add.1: , изданы 

A/35/312/Add.2: 
22 сентября 

Издан 

Издан 

Изданы 
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Пункты повестки дня 

Доклад Комиссии междуна
родного права о работе 
ее тридцать второй 
сессии (I06) 

Основные документы 
тридцать пятой сессии, 
помимо аннотированног~ 

первоначального 

перечия вопросов 

(A/35/IOO) 

Наличие докумен
тов или предпо

ложительная да

та их распро

странения 

Письма Постоянного Иэданы 
представителя государ

ства-члена при Органи-
эации Объединенных На-
ций на-имя Генерального 
секретаря 

(A/35/I3I-S/I3838; 
A/35/3I6-S/I4045) · 

Письмо Постоянного Иэдано 
представителя госу

дарства-члена при 

Органиэации Объединен-
ных Наций на имя Гене-
рального секретаря 

(A/35/315-S/14040) 

Письмо Временного Иэдано 
поверенного в делах 

Постоянного представи-
тельства государства-

члена при Органиэации 
Объединенных Наций на 
Имя Генерального 
секретаря (A/35/399-s/ 
I4II и Corr.l) 

Доклад Комиссии, 
Официальные отчеты 
Генеральнои ~сса~блеи, 
тридцать пятая сессия, 

Дополнение NQ---ro 
"(A7357IOJ 

Записка Генерального 

секретаря (А/35/388) 

Английский и 
француэский 
варианты: 

23 сентября 

Варианты на дру
гих яэыках: 

6 октября 

Иэдана 
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Пункты повестки дня 

Основные доку~енты 
тридцать пятощ сессии, 

помимо аннотированного 

первоначалЬного 

перечня вопросов 

(A/35/IOO) 

---------------------------------------------------=--
Дотшад Комиссии Организа
ции Объединенных Наций по 
праву международной тор-

. говли о работе ее три
надцатой сессии (107) 

Доклад Специального ко
митета по Уставу Орга
низации Объединенных На
ций и усилению роли 
Организации (108) 

Доклад Комитета по сноше
ниям со страной пребыва
ния (109) 

Доклад Комиссии, Офи
циальные отчеты Генё
ральнои_Ассамблеи, 
тридцать пятая сессия, 

Дополнеr-rие""1Ш """Г( · 
(А~(Г1} 

Доклад Специального 
комитета, Официальные 
отчеты Генера:ЛьнОИ~--
Ассамблеи9 тридцать 
пятая сессИя ;-допол
нение ~ 33 (А/З5733) 

Доклад Генерального 
секретаря (А/35/331) 

Письма Постоянного 
представителя госу

дарства-члена при 

Организации Объеди
ненных Наций на имя 
Генерального секре
таря (A/35/316-S/ 
14045; А/35/344) 

Доклад IСомитета, Офи
циальные отчеты Генё
ральнои Ассамбле~, 
тридцать пятая сессия, 

Дополнение W'"Zб 
1А/35/2ь) r 

Письма Постоянного 
представительства го

сударства-члена при 

Организации Объединен
ных Наций на имя Гене
рального секретаря 

(А/35/232; 262) 
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Наличие докумен
тов или предпо

ложительная да

та их распро

странения 

Издан 

Издан 

Издан 

Изданы 

В течение макси
мум двух недель 

после принятия 

этого доклада 

Комитетом 

Изданы 
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Пункты повестки дня 

Регистрация и опубликова
ние договоров и междуна

родных соглашений в соот
веiствии со статьей I02 
Уста~а Органиэации 
Объединенных Наций: 
доклад Генерального 
секретаря (IIO) 

Объединение и прогрессив
ное раэвитие принципов и 

норм международного эко

номического права, касаю

,щихся, в частности, пра

вовых аспектов нового 

международного экономи

ческого порядка: 

доклад Генерального 
секретаря (111) 

Реэолюции, принятые Кон
ференцией Органиэации 
Объединенных Наций по 
вопросу о представитель

стве государств в их 

отношениях с междуна

родными органиэациями 

(II2) 

Основные документы 

тридцать пято~ сессии, 
помимо аннотированного 

первоначального 

перечня вопросов 

(A/35/IOO) 

Письмо Постоянного 
представителя госу

дарства-члена при Орга

ни:эации Объединенных 
Наций на имя Генераль
ного сен:ретаря (А/35/355) 

Доклад Генерального 
секретаря (А/35/423) 

Доклад Генерального 
секретаря 

(А/35/466) 

Официальные отчеты 
Генеральнои Ассамблеи, 
тридцатая сессия, 

Приложенин , ·· 
пункт II8 повестки дня, 
документ A/IOI4I 

Наличие докумен
тов или предпо

ложительная да

та их распро

странения 

Иэдано 

В середине 
октября 

Дата иэдания 

будет сообщена 
поэднее 

Иэданы в качестве 

документа тридца

то~ сессии 
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Пункты повестки дня 

а) Резолюция, касающаяся 
статуса наблюдателя 

национально-освобо
дительных движений, 
признаваемых Органи
зацией африканского 
единства и/или Лигой 
арабских государств; 

ь) Резолюция, касающаяся 
применения Конвенции 

в будущей деятельно
сти международных 

организаций 

Разработка международной 
конвенции о борьбе с 

вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением 
наемников: доклад Гене
рального секретаря (29) 

Мирное урегули:рование 
споров между государ

ствами: доклад Генераль
ного секретаря (5I) 

Основные документы 
тридцать пятой сессии, 
помимо аннотированного 

первоначального 

перечия вопросов 

(A/35/IOO) 

Доклад Генерального 
секретаря 

(А/35/366 и Add.l и 2) 

Доклад Генерал~яого 
9екретаря (А/35/391) 
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Наличие докумен
тов или предпо

ло:жительная да

та их распро

странения 

А/35/366 и Add.l: 
изданы 

А/3 5/366/ Add. 2 · 
в конце сентября 

Издан 

Письма представителя Изданы 
государства-члена при 

Организации Объединен-
ных Наций на имя Гене-
рального секретаря 

(А/35/225; A/35/278-S/ 
13976) 

Письмо Постоянного Издано 
представителя государ

ства-члена при Органи-

зации Объединенных На-
ций на имя Генерального 
секретаря (A/35/316-S/ 
14045) 
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Пункты повестки дня 

Рассмотрение эФФективных 
мер по усилению эащиты~ 

беэопасности и охраны 
дипломатических и кон

сульских представительетЕ 

и представителей (II4) 

Основные документы 
тридцать пятой сессии~ 
помимо аннотированного 

. первоначального 
перечня вопросов 

(A/35/IOO) 

Письмо представителей. 
государств-членов при 

Органиэации Объеди
ненных Наций на имя 
Генерального секрета
ря (А/35/142) 

Наличие докумен
тов или предпо

ложительная да

та их распро

странения 

Иэдано 



111о Порядок рассмотрения пунктов повестки дня 
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4. С учетом ~ого, что ШестоМ комитет, вероятно, примет решение отно
сительно программы своеМ работы на основе, в частности, эамеча~иМ, 
содержащихся в пунктах 5-8 и сведений о наличии соответствующих 
документов, содержащихся в пункте 3, пункты повестки дня, переданные 
Комитету, перечислены: в пунkте 12 в том порядке, в каком они иэложе
ны в письме Председателя ГенеральноМ Ассамблеио 

5о В отношении пункта 102 повестки дня 11 Проект кодекса преступлениМ 
против мира и беэопасности человечества 11 мож:но отметить, что в своей 
реэолюции 33/97 Генеральная Ассамблея, предусмотрев включить этот 
пункт в предварительную повестку дня тридцать рятой сессии, постанови
ла 11 рассмотреть его в первую очередь и в воэможно более полноМ степени 11 " 

бо В отношении пункта 106 11 Доклад Комиссии международного права о 
работе ее тридцать второМ сессии 11 можно напомнить, что в докладе о ра
боте своеМ двадцать девятоМ сессии Комиссия выскаэала предположение 
о том, что ШестоМ комитет,воэможно,пожелает рассмотреть вопрос о пере
несении обсуждения доклада Комиссии на более поэдниМ этап сессии, 
учитывая желательность предоставления представителям достаточного 

времени для тщательного рассмотрения, обдумывания и подготовки эаявле
ниМ по содержанию доклада Комиссиио Поэтому Комиссия выдвинула нред
ложение о том, чтобы ШестоМ комитет рассмотрел воэможность обсуждения 
доклада Комиссии в конце октября" Внимание членов Шестого комитета 
обращается на пункт 193 доклада Комиссии, соответствующая часть кото
рого rласит следующее: 

11 Что касается метода рассмотрения доклада Комиссии междуна
родного права в Шестом комитете ГенеральноМ Ассамблеи, то Комис
сия хотела бы выразить благодарность тем делегациям, которые на 
тридцать четвертоМ сессии ГенеральноМ Ассамблеи предложили про
консультироваться с Комиссией по этому вопросуо Чтобы не соэда
лось впечатление о том, что Комиссия вмешивается в область исклю
чительноМ компетенции Шестого комитета, она считает необходимым 
воздержаться от вынесения каких-либо конкретных рекомендаций по 
данному вопросуо Комиссия хотела бы лишь отметить, ~ак это было 
сделано в I977 году, что для того, чтобы делегации имели достаточ
но времени для тщательного рассмотрения, обдумывания и подготовки 
эаявлениМ по содержанию доклада Комиссии, необходимо придерживать
ся существующеМ практики, Тоео приступать к рассмотрению доклада 
Комиссии в конце октябряо Если к рассмотрению доклада Комиссии 
приступать на более поэднем этапе сессии, прения неизбежно будут 
прерываться для обсуждения других пунктов, и в конечном счете 
будет сокращено число заседаний, первоначально отведенных Шестым 
комитетом для рассмотрения доклада Комиссии международного правао 
По мнению Комиссии, главное состоит в том, чтобы делегации могли 
в полноМ мере участвовать в рассмотрении доклада Комиссии и 
чтобы их мнения и результаты прений по-прежнему в наиболее пол
ном виде направлялись Комиссии эадолго до ее очередноМ ежегодноМ 
сессии 11 о 

1 о о о 
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7о Внимание членов Шестого комитета обращается также на то, что 'Пред
седатель Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговriи будет присутствовать на всей сессии, за исключением 16 и 

. 17 октября 1980 годао 

8о И,наконец, следует указать на пункт 10 первого доклада Генераль
ного комитета, в котором обращается внимание на пункт 12 решенЕ .. 34/401 
Генеральной Ассамблеи, в котором говорится о настоятельной необходи
мости того, чтобы главные комитеты выделяли достаточное время для под
готовки сметы расходов Секретариатом и для ее рассмотрения Консульта
тивным комитетом по административным и бюджетным вопросам и Пятым 
комитетом (А/35/250)о В пункте 10 своего доклада Генеральный комитет 
напомнил также пункт 13 решения 34/401, в котором, в частности, преду
сматривается, что уста~авливается обязательный предельный срок, не 
позднее 1 декабря, для пред~т~вления Пятому комитету всех проектов 
резолюций, имеющих финансовые последетвино 

1Vo Возможно в распределение заседаний и установление 
Qасписания рассмотрения пунктов повестки дня 

9о В практику Организации вошла пятидневная рабочая неделя при том 
условии, что в случае необходимости заседания могут проводиться по 
субботам и по вечерамо 

10о Имеющиеся помещения для проведения конференций позволят Комите
ту проводить в среднем по семь заседаний в неделюо Некоторые из этих 
заседаний, возможно, придется проводить вечерами или по субботамо 
Исходя из этого, Комитет сможет провести в период с 23 сентября по 
5 декабря 1980 года 77 заседанийо Комитет, возможно, пожелает заре
зервировать одно из этих заседаний для возможного рассмотрения пунктов, 
переданных другим главным комитетам, которые, однако, по мнению Гене
ральной Ассамблеи, могут представпять интерес для Шестого комитета, 
а также для рассмотрения любых дополнительных пунктов, передаваемых 
Шестому комитету во время сессиио 

llo Что касается примерных дат рассмотрения пунктов повестки дня, 
то их можно было бы установить, исходя из решений Комитета о порядке 
рассмотрения им пунктов и распределения заседаний и указаны в програм
ме работы, которую предстоит принять Комитету в соответствии с прави
лом 99 Правил процедуры Генеральной Ассамблеио 

12о С учетом соображений, изложенных выше в пунктах 4-ll, а также 
учитывая практику работы Комитета в прошлом, заседания, в зависимости 
от хода работы, могут быть распределены следующим образом: 

/о а о 



 Пункты повестки дня 

Орrанизация работы 

lo Проект кодекса преступлений 
против мира и безопасности челове
чества: доклад Генеральноrо 
секретаря (I02) 

2о Рассмотрение проекта статей 
о клаузулах о наиболее благоприят
ствуемой нации: доклад Генеральноrо 
секретаря (I03) 

3о Обзор процесса ·заключения мно
rосторонних договоров: доклад 

Генерального секретаря (I04) 

4о Доклад СпеЦи~льноrо комитета 
по усилению эффективности принципа 

неприменения силы в международных 

отношениях (I05) 

5о Доклад Комиссии международного 
права о работе ее тридцать второй 
сессии (I06) 

бо Доклад Комиссии Орrанизации 
Объединенньсr Наций по праву между
народной торrовли о работе ее 
тринадцатой сессии (I07) 

7о Доклад СпецИального комитета 
по Уставу Организации Объединенньш 
Наций и усилению роли Организации 
(I08) 

8о Доклад Комитета по сношениям 
со страной пребывания ( I09) 

9о Регистрация и опубликование 
доrоворов и международньсr соrла

шений в соответствии со статьей I02 
Устава Орrанизации Объединенньсr 
Наций: доклад·Генеральноrо сек
ретаря ( IIO) 
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Число заседаний 

1 

5 

·4 

4 

7 

I8 

IO 

7 

2 

2 
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Пункты повестки дня 

IOo Объединение и прогрессивное 
раэвитие принципов и норм междуна

родного экономического права, каса

ющихся, в частности, правовше ас

пектов нового международного эко

номического порядка: доклад Ге
нерального секретаря (111) 

11о Реэолюции, принятые Конференцией 
Органиэации Объединенньш Наций по 
вопросу о представительстве государств 

в их отношениях с международными 

органиэациями (II2) 

а) Реэолюция, касающаяся ста
туса.наблюдателя националь
но-освободительньш движений, 
приэнаваемых Органи:?ацией 
африканского единства и/или 
Лигой арабских государств; 

Ъ) Реэолюция, касающаяся приме
нения Конвенции в будущей 
деятельности международньш 

органиэаций 

I2o Раэработка международной кон
венции о борьбе с вербовкой, исполь
эованием, финансированием и обучени
ем наемников: доклад Генерального 
секретаря (29) 

I3o Мирное урегулирование споров 

между государствами: доклад Гене
рального секретаря (5I) 

I4o Рассмотрение эффективньш мер 
по усилению эащиты, беэопасности 
и охраны дипломатических и консуль

ских представительетЕ и представите

лей (II4) 

Реэервные эаседания 

Итого 

Число эаседаний 

4 

2 

4 

2 

4 

l 

77 
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I3a Как только Комитет :решит вопрос о программе своей :работы~ включая 
запланированную дату ее окончания~ порядок :рассмотрения повестки дня~ 

приблизительное количество заседаний~ посвященных каждому пункту, и 
приблизительные даты рассмотрения этих пунктов, программу работы Ко
митета можно будет передать Генеральному комитету в соответствии с 
резолюцией I898 (XYIII)a Необходимо подчеркнуть~ что ч~сло заседаний 
в неделю, указанное в пункте IO выше, является наибольшим числом за
седаний, которое может обеспечить Управление по обслуживанию конфе
ренцийа Поэтому необходимо строго придерживаться установленных сро
ков завершения работы по рассмотрению каждого отдельного пункта, по
скольку, если Комитет не уложится в свои сроки, провести дополнитель

ные заседания, по всей вероятности, не удастена 

Уа Создание подкомитетов и рабочих групп 

I4a. В пункте е :резолюции.I898 (XYIII) рекомендуется каждому главному 
коми'тету :рассмотреть возможность образования подкомитетов или :рабо
чих групп, ограниченных по составу, но представленных членами данно

го Комитета с целью облегчения его :работыа В пункте 9I выводов Спе
циального комитета по рационализации процеду:р и организации Генераль
ной Ассамблеи также говорится о создании рабочих групп (сма п:рило
жение У к Правилам процедуры Генеральной Ассамблеи)а Соответствую
щим образом, в связи с :рассмотрением некоторьN пунктов своей повестки 
дня, Шестой комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о созда
нии рабочей группы, состоящей из особо заинте:ресованньN делегаций, 
изб:ранньN с учетом п:ропо:рционального географического представительет
вас Задача этой группы будет заключаться в :разработке и представле
нии Комитету общеп:риемлемьN предло:ж:енийа 

Yia Прочие п-роцедурные воп-росы 

I5o Внимание Шестого комитета обращается на решение 34/401, принятое 
Генеральной Ассамблеей на ее тридцать четвертой сессии по вопросу ра
ционализации процеду:р и организации Генеральной Ассамблеи и, в част
ности, на пункт 6 этого решения, посвященного выступлениям по моти
вам голосования,и пункты 8,9 и IO, посвященные·праву на ответа Вни
мание Комит.~та обращается также на :решения, п:ринятые Генеральной Ас
самблеей на тридцать пятой сессии по :рекомендации Генерального комите
та и содержащиеся в его докладе (А/35/250, пункты 2-I5), в частнос.ти, 
на пункт 3, касающийся начала всех заседаний в установленное время, 
и пункт IO, касающийся бюджетньсr и финансовьN воп:росово Что касается 
отчетов о заседаниях главньN комитетов, то Ассамблея приняла рекоменда
цию Генерального комитета (А/35/250, пункт 7) о том, чтобы полное вос
произведение сделанных в главньN комитетах заявлений в качестве от
дельньN документоR было впредь п:рек:ращено, поскольку· все главные ко
митеты обеспечиваются отчетами о эаседанияха 




