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3.  Решения, принятые по докладам Комитета по специальным 

политическим вопросам и вопросам деколонизации 

(Четвертый комитет) 

 

 

76/521. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию 

мира во всех их аспектах 

 На своем 49‑м пленарном заседании 9 декабря 2021 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 

доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)56. 

 

 

76/522. Вопрос о Гибралтаре 

 На своем 49‑м пленарном заседании 9 декабря 2021 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 

Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)57, 

сославшись на свое решение 75/523 от 10 декабря 2020 года: 

 a) настоятельно призвала правительства Испании и Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, прислушиваясь к интересам и чаяниям Гибралтара, которые соответствуют нормам 

международного права, 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; 

 c) приняла к сведению позицию Испании о том, что трехсторонний Форум для диалога больше не 

существует и что его следует заменить новым механизмом сотрудничества на местах, в котором были бы 

представлены жители Кампо-де-Гибралтар и Гибралтара; 

 d) приветствовала усилия, прилагаемые всеми с целью улаживать проблемы и добиваться результатов 

в духе доверия и солидарности, чтобы находить общие решения и продвигаться вперед в представляющих 

взаимный интерес областях, настраиваясь на отношения, основанные на диалоге и сотрудничестве. 

 

 

76/523. Предлагаемые программа работы и расписание работы Комитета 

по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации 

(Четвертый комитет) на семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 

 На своем 49‑м пленарном заседании 9 декабря 2021 года Генеральная Ассамблея по рекомендации 

Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)58 

утвердила предложенные программу работы и расписание работы Четвертого комитета на семьдесят 

седьмой сессии Ассамблеи, изложенные в докладе Комитета59. 

 

 

76/524. Планирование по программам (Комитет по специальным политическим 

вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет)) 

 На своем 49‑м пленарном заседании 9 декабря 2021 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению 

доклад Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый 

комитет)60. 

 

_______________ 
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