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 а) приветствовать доклад Генерального секретаря о договоре о запрещении производства 
расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, в котором 
содержится компиляция мнений государств-членов46; 

 b) включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят девятой сессии, в рамках пункта, 
озаглавленного «Всеобщее и полное разоружение», подпункт, озаглавленный «Договор о запрещении 
производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств». 
 
 

68/519. Активизация работы Конференции по разоружению и продвижение вперед процесса 
многосторонних переговоров по разоружению  

 На своем 60-м пленарном заседании 5 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Первого комитета47, ссылаясь на свою резолюцию 66/66 от 2 декабря 2011 года, свои предыдущие 
резолюции по этому вопросу, а также на свое решение 67/519 от 3 декабря 2012 года, постановила 
включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный 
«Активизация работы Конференции по разоружению и продвижение вперед процесса многосторонних 
переговоров по разоружению». 
 
 

68/520. Предлагаемая программа работы и расписание работы Первого комитета на 2014 год 

 На своем 60-м пленарном заседании 5 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Первого комитета48 утвердила предлагаемую программу работы и расписание работы Комитета на 
2014 год, которые содержатся в приложении к докладу Комитета49. 
 
 

68/521. Планирование по программам (Первый комитет) 

 На своем 60-м пленарном заседании 5 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
доклад Первого комитета50. 
 
 

3. Решения, принятые по докладам Комитета по специальным политическим 
вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) 

 
 

68/523. Вопрос о Гибралтаре 

 На своем 65-м пленарном заседании 11 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)51, 
ссылаясь на свое решение 67/530 от 18 декабря 2012 года:  

 a) настоятельно призвала правительства Испании и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, прислушиваясь к интересам и чаяниям Гибралтара, которые являются законными в 
соответствии с международным правом, достичь в духе Брюссельского заявления от 27 ноября 1984 года 
окончательного урегулирования вопроса о Гибралтаре в свете соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи и применимых принципов и в духе Устава Организации Объединенных Наций; 

 b) приняла к сведению стремление Соединенного Королевства продолжить работу 
трехстороннего Форума для диалога по вопросу о Гибралтаре; 

_______________ 
46 A/68/154 и Add.1. 
47 A/68/419, пункт 7. 
48 A/68/589/Rev.1, пункт 5. 
49 A/68/589/Rev.1. 
50 A/68/420. 
51 A/68/433, пункт 27. 
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 c) приняла к сведению позицию Испании о том, что Форум больше не существует и что его 
следует заменить новым механизмом сотрудничества на местах в интересах обеспечения социального 
благополучия и регионального экономического развития, в котором были бы представлены жители 
Кампо-де-Гибралтар и Гибралтара; 

 d) отметила усилия, предпринимаемые обеими сторонами для решения текущих проблем и 
участия на гибкой и ответственной основе в диалоге между всеми соответствующими и надлежащими 
сторонами на неофициальной и нерегулярной основе с целью поиска общих решений и достижения 
прогресса на взаимовыгодной основе. 
 
 

68/524. Предлагаемые программа работы и расписание заседаний Комитета по специальным 
политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) на шестьдесят 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи 

 На своем 65-м пленарном заседании 11 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 
Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)52, 
утвердила предлагаемые программу работы и расписание работы Комитета на шестьдесят девятой сессии 
Ассамблеи, которые содержатся в приложении к докладу Четвертого комитета53. 
 
 

68/525. Планирование по программам [Комитет по специальным политическим вопросам 
и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)] 

 На своем 65-м пленарном заседании 11 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый 
комитет)54. 
 
 

4. Решения, принятые по докладам Второго комитета 
 

68/540. Вопросы макроэкономической политики 

 На своем 71-м пленарном заседании 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
доклад Второго комитета55. 
 
 

68/541. Место проведения четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных  
Наций по торговле и развитию в 2016 году 

 На своем 71-м пленарном заседании 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
доклад Совета по торговле и развитию о работе его двадцать седьмой специальной сессии56, которая была 
проведена 22 марта 2013 года в Женеве, и содержащееся в нем решение, и с удовлетворением отметила 
великодушное предложение правительства Перу выступить в качестве принимающей стороны четырнадцатой 
сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в 2016 году.  
 
 

68/542. Глобализация и взаимозависимость  

 На своем 71-м пленарном заседании 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
доклад Второго комитета57. 

_______________ 
52 A/68/591, пункт 6. 
53 A/68/591. 
54 A/68/434. 
55 A/68/436. 
56 A/68/15 (Part II и Part II/Corr.1). Окончательный текст см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, шестьдесят 
восьмая сессия, Дополнение № 15 (A/68/15). 
57 A/68/440. 


