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своей пятьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный «Взаи-
мосвязь между разоружением и развитием». 
 
 

58/521. Созыв четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященной 
разоружению 

 На своем 71-м пленарном заседании 8 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Первого ко-
митета35: 

 a) приняла к сведению доклад Рабочей группы от-
крытого состава для рассмотрения целей и повестки дня, 
включая вопрос о возможном создании подготовительного 
комитета, четвертой специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи, посвященной разоружению38, и просьбы государств-
членов относительно продолжения консультаций в этом от-
ношении; 

 b) постановила включить в предварительную по-
вестку дня своей пятьдесят девятой сессии пункт, озаглав-
ленный «Созыв четвертой специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, посвященной разоружению». 
 
 
 

3. Решения, принятые по докладам 
Комитета по специальным политическим 

вопросам и вопросам деколонизации 
(Четвертый комитет) 

 
 

58/524. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об 
операциях по поддержанию мира во всех их 
аспектах 

 На своем 72-м пленарном заседании 9 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Комитета по специальным политическим вопросам и воп-
росам деколонизации (Четвертый комитет)39. 
 
 

58/525. Увеличение членского состава Комитета по 
информации 

 На своем 72-м пленарном заседании 9 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Комитета по 
специальным политическим вопросам и вопросам деколо-
низации (Четвертый комитет)40 постановила увеличить 
членский состав Комитета по информации с 99 до 102 членов41. 
 

_______________ 
38 A/57/848. 
39 A/58/474. 
40 A/58/475,пункт 11. 
41 См. также решение 58/410. 

58/526. Вопрос о Гибралтаре 

 На своем 72-м пленарном заседании 9 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Комитета по 
специальным политическим вопросам и вопросам деколо-
низации (Четвертый комитет)42 приняла следующий текст: 

 “Генеральная Ассамблея, ссылаясь на свое ре-
шение 57/526 от 11 декабря 2002 года и напоминая в 
то же время, что в заявлении, согласованном прави-
тельствами Испании и Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии в Брюсселе 27 но-
ября 1984 года43 предусмотрено, в частности, следую-
щее: 

 «Начало процесса переговоров, направлен-
ных на преодоление всех существующих между 
ними разногласий по вопросу о Гибралтаре и 
развитие взаимовыгодного сотрудничества в во-
просах экономики, культуры, туризма, воздуш-
ных сообщений, а также в военной области и в 
области экологии. Обе стороны согласны с тем, 
что в рамках этого процесса будут рассматри-
ваться вопросы, касающиеся суверенитета. Пра-
вительство Великобритании полностью выпол-
нит свое обязательство уважать волю жителей 
Гибралтара, как это предусмотрено в преамбуле 
Конституции 1969 года», 

принимает к сведению тот факт, что в рамках этого 
процесса министры иностранных дел Испании и 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии проводят попеременно в обеих 
странах ежегодные встречи, последние из которых 
состоялись в Барселоне 20 ноября 2001 года и в 
Лондоне 4 февраля 2002 года, и настоятельно 
призывает оба правительства продолжить свои пере-
говоры в целях достижения окончательного урегу-
лирования проблемы Гибралтара в свете соответ-
ствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и в 
духе Устава Организации Объединенных Наций”. 

 
 
 

4. Решения, принятые по докладам Второго 
комитета 

 
 

58/544. Вопросы макроэкономической политики 

 На своем 78-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Второго комитета44. 

_______________ 
42 A/58/480, пункт 27. 
43 А/39/732, приложение. 
44 A/58/481 и Corr.1. 




