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Пятьдесят девятая сессия
Комитет по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации
(Четвертый комитет)

Организация работы

Записка Председателя

1. Пункты повестки дня, переданные Генеральной Ассамблеей на рассмот-
рение Комитету по специальным политическим вопросам и вопросам деколо-
низации (Четвертый комитет), приводятся в документе A/С.4/59/1. Справочная
информация по этим пунктам, включая ссылки на соответствующую докумен-
тацию, приводится в аннотированном первоначальном перечне вопросов для
включения в предварительную повестку дня пятьдесят девятой сессии
(A/59/100).

2. В пункте (b) правила 99 правил процедуры Генеральной Ассамблеи пре-
дусматривается, что каждый главный комитет утверждает программу работы,
указывая, по мере возможности, плановую дату завершения своей работы,
примерные даты рассмотрения пунктов и число заседаний, отводимых для ка-
ждого пункта.

3. Генеральная Ассамблея постановила объявить перерыв в работе
пятьдесят девятой сессии не позднее вторника, 14 декабря 2004 года, и
постановила также, что, в частности, Комитет по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) завершит свою
работу к четвергу, 11 ноября 2004 года (см. A/59/250, пункты 13 и 14).

4. В связи с этим Комитету по специальным политическим вопросам и во-
просам деколонизации (Четвертый комитет) предлагается принять в качестве
временного ориентира приводимые ниже примерные даты рассмотрения пунк-
тов его повестки дня � при том понимании, что при необходимости они могут
периодически пересматриваться в зависимости от наличия соответствующих
документов. Кроме того, некоторые пункты своей повестки дня Комитет рас-
смотрит совместно, чтобы обеспечить полное и эффективное использование
предоставленных ему конференционных ресурсов. Как указывается ниже, кон-
ференционные службы выделили Комитету 27 заседаний, и ему настоятельно
предлагается приложить все усилия к тому, чтобы завершить свою работу в от-
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веденное время. Если Комитет пожелает изменить даты рассмотрения пунктов,
то ему все равно придется исходить из указанных ниже дат и сроков.

Пункты повестки дня Даты рассмотрения

Организация работы 30 сентября � утреннее заседание

Осуществление Декларации о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам (пункт 20)

4 октября � дневное заседание
5 октября � дневное заседание
6 октября � дневное заседание
7 октября � дневное заседание
8 октября � дневное заседание

Информация о несамоуправляющихся территориях,
передаваемая согласно статье 73 e Устава Организа-
ции Объединенных Наций (пункт 79)

Экономическая и иная деятельность, которая затраги-
вает интересы народов несамоуправляющихся терри-
торий (пункт 80)

Осуществление Декларации о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам специали-
зированными учреждениями и международными ор-
ганизациями, связанными с Организацией Объеди-
ненных Наций (пункт 81)

Предоставление государствами-членами жителям не-
самоуправляющихся территорий возможностей для
получения образования и профессиональной подго-
товки (пункт 82)

Международное сотрудничество в использовании
космического пространства в мирных целях (пункт 74)

11 октября � утреннее заседание
12 октября � утреннее заседание
13 октября � утреннее заседание
18 октября � дневное заседание

Действие атомной радиации (пункт 73) 14 октября � утреннее заседание
15 октября � утреннее заседание

Вопросы, касающиеся информации (пункт 78)

[Программа 23, Общественная информация, Планиро-
вание по программам (пункт 109)]

19 октября � дневное заседание
20 октября � дневное заседание
21 октября � дневное заседание

Всестороннее рассмотрение всего вопроса об опера-
циях по поддержанию мира во всех их аспектах
(пункт 77)

25 октября � утреннее заседание
26 октября � утреннее заседание
27 октября � утреннее заседание

Помощь в деятельности, связанной с разминировани-
ем (пункт 22)

28 октября �утреннее заседание
29 октября � утреннее заседание

Ближневосточное агентство Организации Объединен-
ных Наций для помощи палестинским беженцам и ор-
ганизации работ (пункт 75)

1 ноября � дневное заседание
2 ноября � дневное заседание
4 ноября �дневное заседание

Доклад Специального комитета по расследованию за-
трагивающих права человека действий Израиля в от-
ношении палестинского народа и других арабов на
оккупированных территориях (пункт 76)

8 ноября � утреннее заседание
9 ноября � утреннее заседание
10 ноября � утреннее заседание
11 ноября � утреннее заседание
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5. При составлении приведенного выше расписания Председатель руково-
дствовался следующими соображениями:

а) в соответствии со сложившимся порядком и практикой и с учетом
наличия документации Комитету предлагается провести одни общие прения по
пунктам 20, 79, 80, 81 и 82 повестки дня и отдельные прения по пунктам 22,
73�78 и 109 повестки дня � при том понимании, что проекты резолюций и/или
решений будут рассматриваться отдельно;

b) в соответствии с подпунктом 4(i) раздела D приложения к резолю-
ции 58/316 Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный «Осуществление
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и наро-
дам»1 (пункт 20) ежегодно передавать на рассмотрение в целом  в Комитет по
специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый
комитет);

с) представители несамоуправляющихся территорий и петиционеры
будут заслушиваться по возможности ближе к началу рассмотрения Комитетом
соответствующих пунктов;

d) в соответствии с пунктом 4(j) раздела D приложения к резолю-
ции 58/316 Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный «Помощь в деятель-
ности, связанной с разминированием», передан Комитету по специальным по-
литическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рас-
смотрения раз в два года;

e) Ассамблея постановила 17 сентября 2004 года передать програм-
му 23, Общественная информация, по пункту, озаглавленному «Планирование
по программам» (пункт 109), Комитету по специальным политическим вопро-
сам и вопросам деколонизации для рассмотрения и принятия решения и после-
дующей передачи Пятому комитету для его рассмотрения в контексте общих
стратегических рамок на период 2006�2007 годов.

6. Если изложенная выше предварительная программа работы окажется для
Комитета приемлемой, то в целях облегчения его работы Председатель предла-
гает прекратить запись желающих выступить в общих прениях по пунктам 20,
79, 80, 81 и 82 повестки дня в понедельник, 4 октября, в 18 ч. 00 м. Решения
относительно общих прений по остальным пунктам Комитет примет в надле-
жащее время.

7. Комитет хотел бы также привлечь внимание к решениям Генеральной Ас-
самблеи в отношении организации ее работы, изложенным в разделах II.B�III
документа A/59/250.

8. Членам Комитета предлагается также учитывать решение Генеральной
Ассамблеи о том, чтобы утренние и дневные заседания � как пленарные, так и
главных комитетов � начинались в ходе пятьдесят девятой сессии без задер-
жек в 10 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. Было также принято решение о том, что в тече-
ние последних двух недель Рамадана � с 1 по 11 ноября 2004 года � пленар-
ные заседания и заседания главных комитетов следует проводить не позднее,
чем с 09 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. по восточному
стандартному времени (см. А/59/250, пункт 16). Внимание членов Комитета
обращается также на решение Ассамблеи отменить на пятьдесят девятой сес-
сии требование о кворуме, необходимом согласно правилу 108 правил проце-
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дуры Генеральной Ассамблеи для того, чтобы Председатель мог объявлять за-
седание открытым и разрешать проведение прений (см. A/59/250, пункт 19).

9. Ввиду ограниченного числа заседаний, отведенных Комитету, предлагает-
ся ограничить продолжительность выступлений 10 минутами, сделав исключе-
ние для выступающих от имени групп делегаций, которым будет отводиться
15 минут.

10. Для распространения подготовленных текстов выступлений в Комитете
среди делегаций, специализированных учреждений, наблюдателей, устных пе-
реводчиков и составителей отчетов требуется 300 экземпляров. Не менее
30 экземпляров следует представлять до начала выступления, с тем чтобы Сек-
ретариат мог обеспечить максимально качественное обслуживание.

11. Перечень документов, представляемых по различным пунктам повестки
дня, переданным на рассмотрение Комитету по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет), содержится в доку-
менте А/С.4/59/ INF/1.

Примечания

1 Окончательный перечень пунктов повестки дня, утвержденный Генеральной Ассамблеей,
см. в документе A/59/251.


