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Пятьдесят шестая сессия 
Четвертый комитет 

 
 
 

  Документы Комитета по специальным политическим 
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертого 
комитета) 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 В настоящей записке в информационно-справочных целях приводится 
перечень документов, подлежащих рассмотрению Комитетом по специальным 
политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертым комитетом) на 
пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. Этот перечень, который 
будет обновляться в надлежащем порядке, включает уже изданные документы 
и документы, которые будут изданы к 8 октября 2001 года. 
 

Организация работы � Записка Председателя A/C.4/56/L.1 

Распределение пунктов повестки дня A/C.4/56/1 
 

  Пункт 18 повестки дня. Осуществление Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам (главы, касающиеся 
конкретных территорий) 
 

Гибралтар A/56/23 (Part II), глава IX 

Новая Каледония A/56/23 (Part II), глава IX, и (Part  III), глава XIII

Западная Сахара A/56/23 (Part  II), глава IX

A/56/1 и Corr.1 и Add.1 Доклад Генерального секретаря о работе 
Организации 

A/56/159 Доклад Генерального секретаря по вопросу о 
Западной Сахаре 

S/2001/148 Доклад Генерального секретаря о ситуации в 
отношении Западной Сахары 

S/2001/398 Доклад Генерального секретаря о ситуации в 
отношении Западной Сахары 
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S/2001/613 Доклад Генерального секретаря о ситуации в 
отношении Западной Сахары 

Ангилья A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Бермудские острова A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Британские Виргинские 
острова 

A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Каймановы острова A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Монтсеррат A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Питкэрн A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Остров Святой Елены A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Острова Тёркс и Кайкос A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Токелау A/56/23 (Part  II), глава XI, и (Part  III), глава XIII 

Американское Самое A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Гуам A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

Виргинские острова 
Соединенных Штатов 

A/56/23 (Part  II), глава X, и (Part  III), глава XIII 

A/56/61 Доклад Генерального секретаря о втором 
Международном десятилетии за искоренение 
колониализма 

 

  Пункт 85 повестки дня. Действие атомной радиации 
 

A/56/46 Доклад Научного комитета Организации
Объединенных Наций по действию атомной
радиации 

 �Hereditary Effects of Radiation� («Последствия 
радиации для наследственности»), 
НКООНДАР 2001, доклад Генеральной Ассамблее с 
научным приложением (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № E.01.IX.2) 

 

  Пункт 86 повестки дня. Международное сотрудничество в использовании 
космического пространства в мирных целях 
 

A/56/20 и Corr.1 Доклад Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях 

A/56/394* Записка Генерального секретаря,
препровождающая  доклад о работе третьей
Конференции Организации Объединенных Наций
по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС III) 

__________________ 

 * Будет издан позднее. 
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A/56/306 Письмо Председателя Комитета по использованию
космического пространства в мирных целях от
19 июля 2001 года на имя Генерального секретаря 

 

  Пункт 87 повестки дня. Ближневосточное агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ 
 

A/56/13 и Add.1 Доклад Генерального комиссара Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации
работ 

A/56/- - * Доклад Рабочей группы по финансированию
Ближневосточного агентства Организации
Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ (резолюция 55/124) 

A/56/382 Лица, перемещенные в результате военных
действий в июне 1967 года и последующих
военных действий: доклад Генерального секретаря
(резолюция 55/125) 

A/56/375 Предложения государств-членов о предоставлении
палестинским беженцам субсидий и стипендий на
высшее образование, включая профессионально-
техническую подготовку: доклад Генерального
секретаря (резолюция 55/126) 

A/56/- -* Имущество палестинских беженцев и получаемые
за счет него доходы: доклад Генерального
секретаря (резолюция 55/128) 

A/56/- -* Иерусалимский университет «Аль-Кудс» для
палестинских беженцев: доклад Генерального
секретаря (резолюция 55/129) 

A/56/290 Записка Генерального секретаря,
препровождающая доклад Согласительной
комиссии Организации Объединенных Наций для
Палестины (резолюция 55/128) 

A/55/1021�S/2001/735 Письмо Постоянного представителя Мали при
Организации Объединенных Наций от 25 июля
2001 года на имя Генерального секретаря 

 

__________________ 

 * Будет издан позднее. 
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  Пункт 88 повестки дня. Доклад Специального комитета по расследованию 
затрагивающих права человека действий Израиля в отношении 
палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях 
 

A/56/- -* Записка Генерального секретаря,
препровождающая тридцать третий доклад
Специального комитета по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля в
отношении палестинского народа и других арабов
на оккупированных территориях 

A/56/214 Деятельность Специального комитета по
расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского
народа и других арабов на оккупированных
территориях: доклад Генерального секретаря
(резолюция 55/130) 

A/56/215 Применимость Женевской конвенции по защите
гражданского населения во время войны от
12 августа 1949 года к оккупированной
палестинской территории, включая Иерусалим, и к
другим оккупированным территориям: доклад
Генерального секретаря (резолюция 55/131) 

A/56/216 Израильские поселения на оккупированной
палестинской территории, включая Иерусалим, и
оккупированных сирийских Голанах: доклад
Генерального секретаря (резолюция 55/132) 

A/56/218 Затрагивающие права человека действия Израиля в
отношении палестинского народа на
оккупированной палестинской территории,
включая Иерусалим: доклад Генерального
секретаря (резолюция 55/133) 

A/56/219 Оккупированные сирийские Голаны: доклад
Генерального секретаря (резолюция 55/134) 

A/56/- -* Записка Генерального секретаря,
препровождающая доклад Специального комитета
по расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского
народа и других арабов на оккупированных
территориях: периодический доклад за период  

 

  Пункт 89 повестки дня. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об 
операциях по поддержанию мира во всех их аспектах 
 

A/C.5/55/46 и Add.1 Последствия проекта резолюции A/C.4/55/L.23 для
бюджета по программам 

__________________ 

 * Будет издан позднее. 
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A/55/1021�S/2001/735 Письмо Постоянного представителя Мали при
Организации Объединенных Наций от 25 июля
2001 года на имя Генерального секретаря 

 

  Пункт 90 повестки дня. Вопросы, касающиеся информации 
 

A/56/21 и Add.1 Доклад Комитета по информации 

A/56/411 Вопросы, касающиеся информации: доклад
Генерального секретаря 

A/56/261 Письмо Постоянного представителя Катара при
Организации Объединенных Наций от 31 июля
2001 года на имя Генерального секретаря 

A/55/1021�S/2001/735 Письмо Постоянного представителя Мали при
Организации Объединенных Наций от 25 июля
2001 года на имя Генерального секретаря 

 

  Пункт 91 повестки дня. Информация о несамоуправляющихся территориях, 
передаваемая согласно статье 73(e) Устава Организации Объединенных 
Наций 
 

A/56/23 (Part II), глава VIII, 
и (Part III), глава XIII 

Доклад Специального комитета по вопросу о ходе
осуществления Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам 

A/56/67 Информация о несамоуправляющихся территориях,
передаваемая согласно статье 73(e) Устава
Организации Объединенных Наций: доклад
Генерального секретаря 

 

  Пункт 92 повестки дня. Экономическая и другая деятельность, которая 
затрагивает интересы народов несамоуправляющихся территорий 
 

A/56/23 (Part II), глава V, и 
(Part III), глава XIII 

Доклад Специального комитета по вопросу о ходе
осуществления Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам 

 

  Пункт 93 повестки дня. Осуществление Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными с 
Организацией Объединенных Наций 
 

A/56/23 (Part II), глава VII, 
и (Part III), глава XIII 

Доклад Специального комитета по вопросу о ходе
осуществления Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам 

A/C.4/56/CRP.1 Глава VII, раздел E, доклада Экономического и
Социального Совета [пункт 12] 

A/56/3* Доклад Экономического и Социального Совета 

__________________ 

 * Будет издан позднее. 
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A/56/65 Осуществление Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам
специализированными учреждениями и
международными организациями, связанными с
Организацией Объединенных Наций: доклад
Генерального секретаря 

 

  Пункт 94 повестки дня. Предоставление государствами-членами жителям 
несамоуправляющихся территорий возможностей для получения 
образования и профессиональной подготовки 
 

A/56/88 Предоставление государствами-членами жителям
несамоуправляющихся территорий возможностей
для получения образования и профессиональной
подготовки: доклад Генерального секретаря 

 


