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Специальный комитет по Уставу
Организации Объединенных Наций
и усилению роли Организации
Нью-Йорк, 29 марта � 8 апреля 2004 года

Болгария, Российская Федерация и Украина

Проект рекомендации

(Проект рекомендации основан на пункте 36 доклада Специального комитета
за 2003 год1. Жирным шрифтом выделены изменения в положениях указанного
доклада.)

Специальный комитет приветствовал доклад Генерального секретаря, со-
держащий резюме обсуждений и главных выводов специальной группы экспер-
тов, созванной во исполнение резолюции 52/162 Генеральной Ассамблеи
(A/53/312), и вынес рекомендацию о том, чтобы Ассамблея на своей пятьдесят
девятой сессии продолжила рассмотрение � обстоятельным образом и в соот-
ветствующих рамках � результатов совещания специальной группы экспертов,
принимая во внимание ход соответствующих прений в Специальном комитете
на его сессии 2004 года, мнения государств, организаций системы Организации
Объединенных Наций, международных финансовых учреждений и других со-
ответствующих организаций, изложенные в докладах Генерального секретаря
(A/54/383 и Add.1, A/55/295 и Add.1, A/56/303 и A/57/165 и Add.1), а также
мнения Генерального секретаря относительно обсуждений и главных выводов
специальной группы экспертов, представленные в его самом последнем докла-
де (A/58/346), и соответствующую информацию, которая будет представлена
Генеральным секретарем в связи с запиской Председателя Совета Безопасности
(S/1999/92), и дальнейшее решение вопроса об осуществлении положений Ус-
тава, касающихся оказания помощи третьим государствам, пострадавшим от
применения санкций на основании главы VII Устава, и осуществление резолю-
ций Генеральной Ассамблеи 50/51 от 11 декабря 1995 года, 51/208 от
17 декабря 1996 года, 52/162 от 13 декабря 1997 года, 53/107 от 8 декабря
1998 года, 54/107 от 9 декабря 1999 года, 55/157, 56/87 от 12 декабря 2001 года,
57/25 от 19 ноября 2002 года и 58/80 от 9 декабря 2003 года, принимая во
внимание все доклады Генерального секретаря по этой теме и текст по вопросу
о вводимых Организацией Объединенных Наций санкциях, содержащийся в
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приложении II к резолюции 51/242 Генеральной Ассамблеи от 15 сентября
1997 года, предстоящий доклад неофициальной рабочей группы Совета Безо-
пасности по общим вопросам, касающимся санкций, а также предложения и
мнения, прозвучавшие в Специальном комитете.

Примечания

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия,
Дополнение № 33 (A/58/33).


