
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Г Е И Ш Л Ш Я  
1 Ш М Б Л 1 Й

Eistr.
GENERAL
А/38/611
28 November 1983
RUSSIAN
ORIGINALг ENGLISH

(Тридцать восьмая сессия 
Пункт 106 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИТЕЛЙЖ 
НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Доклад Четвертого комитета

Докладчик: г-н Рудольф -Г. ИОСИФОВ (Болгария)
1. На своем 3-м пленарном'заседании 23 сентября 1983 года Генеральная 
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить 
в повестку дня своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавленный 
"Предложения государств-членов о предоставлении жителям несамоуправля
ющихся территорий возможностей для получения образования и профессио
нальной подготовки: доклад Генерального секретаря".. На своем 4-м
пленарном заседании в тот же день Ассамблея постановила передать этот 
.пункт Четвертому комитету,
2о На своем втором заседании 29 сентября Четвертый комитет постановил 
провести общие' прения по пунктам 18, 102, 104- и 12, Ю 5  и 106 при том . 
понимании, что отдельные предложения по вопросам, охватываемым этими 
пунктами, будут рассматриваться раздельно. Комитет провел общие пре
ния по этим пунктам на своих 10-18 заседаниях в период с 3 по 17 нояб
ря.
Зо Четвертый комитет рассмотрел пункт 106 на своих 8-м, Ю-18-м и 
20-м заседаниях1 в период с I по 18 ноября (см, A/C,4/38/3R.8, 10-18 и 
20). ■' ....
4-, Четвертому комитету был представлен доклад Генерального секретаря, 
относящийся к этому пункту (А/38/54-9) » •
5у 9 ноября по этому пункту был распространен проект резолюции 
(a/C.4/38/l. 6), соавторами которого стали в конечном итоге следующие 
государства-члены: Австралия, Австрия, Алжир., Ангола, Афганистан,
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Бангладеш, Барбадос, Бенин, Берег Слоновой .Кости,- Болгария, Гайана,. 
Гвинея-Бисау, Греция, Демократический Йемен, Египет, „Замбия, Зимбаб
ве, Индия, Кат ар,/Кения, Кипр,:1 Конго ,,,Куба, Либерия, /Мавщт.ании,' Ма
дагаскар, Мали, Нигерия, Новая Зеландия, Объединенкбя Республика Ка
мерун, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Румыния,.'.Сеяе-гал, 
Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Того,* Тринидад.и 
Тобаго, .Тунис, Турция, Уганда, -Фиджи., Эфиопия, Югославия ;и .Ямайка/
..6..* .. На своем 20-м заседании 18 ноября Четвертый комитет принял’проект 
резолюции А/С04-/38/Ь".б без ’возражений (см'о пункт- '7) = '

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЧЕТВЕРТОГО КОМИТЕТА ..
7» . Четвертый комитет рекомендует Тене'рэлъяош,Ассамблее принять сле
дующий- проект' резолюции:

Предложения государств-членов о предоставлении жителям 
несамоуправляющихся.территории возможностей для получения 

обра~зованйя и профессиональной подготовки'"̂
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою, резолюцию 37/ЗА от 23. ноября 1982 года,
изучив доклад Генерального секретаря о. предложениях госу

даре тв-членов о предоставлении жителям несамоуправляющихся тер
риторий возможностей для получения образования, и профессиональ
ной подготовки 1/ подготовленный в соответствии с резолюцией
84-5 (IX) Генеральной Ассамблеи от 22 ноября I95A года,

с ч и т а я что следует предоставить больше стипендий жителям 
нее амоуправляющихся территорий во всех районах, мира и что 'следу
ет принять меры по содействию подаче заявлений учащимися в этих 
/территориях, ‘

1. принимает к сведению доклад Генерального' секретаря;'
20 ■ выражает свою признательность тем государствам-членам, 

которые предоставили стипендии жителям несамоуправляющихся терри 
торий;

3° • предлагает всем государствам предоставить .или ..продолжат 
предоставлять жителям тех1: территорий, которые еще не достигли 
самоуправления или независимости, широкие возможности для пблуче 
ния образования и профессиональной подготовки и, по мере возмож
ности, обеспечить будущих учащихся средствами-..на покрытие путе
вых расходов;

1/ А/38/54-9 »
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4 о настоятельно призывает уцравляющие державы принять эф
фективные” меры для'"обеспечения широкого и постоянного распростра 
нения в территориях, находящихся под их управлением, информации, 
касающейся предложений о возможностях получения образования и 
профессиональной подготовки, сделанных государствами, и предоста 
влять все необходимые возможности, чтобы позволить учащимся вос
пользоваться такими предложениями;

5° просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции;

б» обращает внимание Специального комитета по вопросу о 
ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам на настоящую резолюцию,.


