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там (Хабитат II) и двадцать пятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

5. Глобализация и взаимозависимость: 

a) глобализация и взаимозависимость; 

b) наука и техника в целях развития (пятьдесят 
восьмая сессия); 

c) международная миграция и развитие (пятьдесят 
девятая сессия); 

d) предупреждение коррупции и перевода средств 
незаконного происхождения, борьба с этими яв-
лениями и возвращение таких средств в страны 
происхождения; 

e) культура и развитие (пятьдесят девятая сессия); 

f) интеграция стран с переходной экономикой в 
мировое хозяйство (пятьдесят девятая сессия). 

6. Группы стран, находящихся в особой ситуации: 

a) третья Конференция Организации Объединен-
ных Наций по наименее развитым странам; 

b) конкретные действия в связи с особыми нуж-
дами и проблемами развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю: итоги Междуна-
родной конференции министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и раз-
вивающихся стран транзита и стран-доноров и 
представителей международных учреждений, 
занимающихся вопросами финансирования и 
развития, по вопросу о сотрудничестве в области 
транзитных перевозок. 

7. Искоренение нищеты и другие вопросы развития: 

a) проведение первого Десятилетия Организации 
Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 
нищеты (1997–2006 годы); 

b) женщины в процессе развития; 

c) развитие людских ресурсов (пятьдесят восьмая 
сессия); 

d) осуществление Декларации о международном эко-
номическом сотрудничестве, в частности, ожив-
лении экономического роста и развития в разви-
вающихся странах, и осуществление Между-
народной стратегии развития на четвертое Деся-
тилетие развития Организации Объединенных 
Наций; 

e) сотрудничество в области промышленного раз-
вития (пятьдесят девятая сессия). 

8. Оперативная деятельность в целях развития: 

a) оперативная деятельность системы Организации 
Объединенных Наций в целях развития; 

b) трехгодичный всеобъемлющий обзор политики 
в области оперативной деятельности в целях 
развития в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций (пятьдесят девятая сессия); 

c) сотрудничество Юг-Юг; экономическое и техни-
ческое сотрудничество между развивающимися 
странами (пятьдесят восьмая сессия). 

9. Постоянный суверенитет палестинского народа на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, и арабского населения на ок-
купированных сирийских Голанах над своими при-
родными ресурсами. 

10. Подготовка кадров и научные исследования: 

a) Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций; 

b) Колледж персонала системы Организации Объе-
диненных Наций в Турине, Италия (пятьдесят 
восьмая сессия); 

c) Университет Организации Объединенных На-
ций (пятьдесят девятая сессия). 

11. Доклад Экономического и Социального Совета. 
 
 

58/554. Целевой фонд для Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам 

 На своем 79-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Второго ко-
митета56 постановила, что поддержка участников из раз-
вивающихся стран и, в первую очередь, участников из на-
именее развитых стран, а также поддержка участников из 
стран с переходной экономикой может оказываться из Це-
левого фонда для покрытия путевых расходов и выплаты 
суточных за счет специально предназначенных для этой 
цели средств. 
 
 
 

5. Решения, принятые по докладам Третьего 
комитета 

 
 

58/530. Доклад о подготовке к десятой годовщине 
Международного года семьи в 2004 году 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета61 приняла к сведению доклад Генерального сек-

_______________ 
61 A/58/497 (Part II), пункт 21. 
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ретаря о подготовке к десятой годовщине Международного 
года семьи в 2004 году62. 
 
 

58/531. Доклады, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросом о 
предупреждении преступности и уголовном 
правосудии 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета63 приняла к сведению следующие документы: 

 а) доклад Генерального секретаря о подготовке к 
одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию64; 

 b) доклад Генерального секретаря о предупреж-
дении коррупции и перевода средств незаконного про-
исхождения, борьбе с такими явлениями и возвращении та-
ких средств в страны происхождения65; 

 с) доклад Генерального секретаря о содействии ра-
тификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности 
и Протоколов к ней66. 
 
 

58/532. Рекомендации Комитета по программе и 
координации 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета67 постановила одобрить рекомендации, вынесенные 
Комитетом по программе и координации и содержащиеся в 
главе III раздела С.4 его доклада68. 
 
 

58/533. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросом об улучшении 
положения женщин 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета67 приняла к сведению следующие документы: 

_______________ 
62 E/CN.5/2003/6; см. также A/58/67-E/2003/49. 
63 A/58/499, пункт 33. 
64 А/58/87–Е/2003/82. 
65 А/58/125. 
66 А/58/165. 
67 A/58/501, пункт 44. 
68 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая 
сессия, Дополнение № 16 (А/58/16). 

 а) записку Генерального секретаря о деятельности 
Фонда Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин69; 

 b) доклад Генерального секретаря о будущем функ-
ционировании Международного учебного и научно-иссле-
довательского института по улучшению положения жен-
щин70; 

 с) доклад Рабочей группы по вопросу о будущем 
функционировании Международного учебного и научно-
исследовательского института по улучшению положения 
женщин71. 
 
 

58/534. Доклад Генерального секретаря о прогрессе в 
осуществлении Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета72 приняла к сведению доклад Генерального секре-
таря о прогрессе в осуществлении Декларации о привер-
женности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом73. 
 
 

58/535. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросом о ликвидации 
расизма и расовой дискриминации 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета74 приняла к сведению следующие документы: 

 a) доклад Комитета о ликвидации расовой дискри-
минации75; 

 b) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая доклад Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека о всеобъемлющем 
осуществлении и последующих мерах по выполнению 
Дурбанской декларации и Программы действий76. 
 
 

_______________ 
69 А/58/168. 
70 А/58/417. 
71 А/58/540. 
72 A/58/504, пункт 66. 
73 А/58/184, см. также А/58/329. 
74 A/58/506, пункт 25. 
75 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая 
сессия, Дополнение № 18 (A/58/18). 
76 A/58/324. 
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58/536. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросом о правах 
человека 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего 
комитета77 приняла к сведению документы, представлен-
ные по пункту, озаглавленному «Вопросы прав человека»78. 
 
 

58/537. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросом об 
осуществлении документов о правах человека 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета79 приняла к сведению следующие документы: 

 a) доклад Комитета по правам человека80; 

 b) доклад Генерального секретаря о состоянии Це-
левого фонда добровольных взносов Организации Объеди-
ненных Наций по современным формам рабства81; 

 c) доклад Генерального секретаря о состоянии 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания82; 

 d) записка Секретариата, препровождающая док-
лад председателей договорных органов по правам человека 
о работе их пятнадцатого совещания, состоявшегося в Же-
неве 23–27 июня 2003 года83. 
 
 

58/538. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с вопросами прав человека, 
включая альтернативные подходы в деле 
содействия эффективному осуществлению прав 
человека и основных свобод 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета84 приняла к сведению следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря о защите ми-
грантов85; 

_______________ 
77 A/58/508, пункт 5. 
78 См. решения 58/537, 58/538, 58/539 и 58/541, в которых Генеральная 
Ассамблея приняла к сведению документы, представленные по 
подпунктам a, b, c и e. 
79 A/58/508/Add.1 и Corr.1, пункт 24. 
80 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая 
сессия, Дополнение № 40 (А/58/40). 
81 A/58/306 
82 A/58/326. 
83 A/58/350. 
84 A/58/508/Add.2,пункт 132. 
85 A/58/121. 

 b) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая доклад Специального докладчика Комиссии по 
правам человека по вопросу о правах человека мигрантов86; 

 c) доклад Генерального секретаря о праве на раз-
витие87; 

 d) доклад Генерального секретаря о правах чело-
века и односторонних принудительных мерах88; 

 e) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая доклад его Специального представителя по вопро-
су о правозащитниках89. 
 
 

58/539. Документы, рассмотренные Генеральной 
Ассамблеей в связи с положением в области 
прав человека и докладами специальных 
докладчиков и представителей 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года по рекомендации Третьего комитета90 приняла к све-
дению следующие документы: 

 а) записка Генерального секретаря о положении в 
области прав человека задержанных ливанцев в Израиле91; 

 b) доклад Генерального секретаря о положении в 
области прав человека в Мьянме92; 

 с) записка Генерального секретаря, касающаяся 
доклада независимого эксперта о положении в области 
прав человека в Афганистане93; 

 d) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая промежуточный доклад Специального докладчика 
Комиссии по правам человека о положении в области прав 
человека в Ираке94; 

 е) записка Генерального секретаря, препровождаю-
щая доклад Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека о положении в области 
прав человека в Сьерра-Леоне95; 

 f) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая доклад Специального докладчика Комиссии по 
правам человека по вопросу о насилии в отношении жен-

_______________ 
86 A/58/275. 
87 A/58/276 и Add.1. 
88 A/58/279. 
89 A/58/380. 
90 A/58/508/Add.3,пункт 58. 
91 A/58/218. 
92 A/58/325 и Add.1. 
93 A/58/334. 
94 A/58/338. 
95 A/58/379. 
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щин, включая его причины и последствия, о положении 
женщин и девочек в Афганистане96; 

 g) записка Генерального секретаря, препровож-
дающая промежуточный доклад Специального докладчика 
Комиссии по правам человека о положении в области прав 
человека в Бурунди97. 
 
 

58/540. Всеобъемлющее осуществление Венской 
декларации и Программы действий и 
последующие меры 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Третьего комитета98. 
 
 

58/541. Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека99. 
 
 

58/542. Организация работы Третьего комитета и 
двухгодичная программа работы Комитета на 
2004–2005 годы 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета100 и согласно своим резолюциям 45/175 от 18 де-
кабря 1990 года, 46/140 от 17 декабря 1991 года и 50/227 от 
24 мая 1996 года утвердила организацию работы Третьего 
комитета и программу работы Комитета на двухгодичный 
период 2004–2005 годов, содержащиеся в приложениях I и 
II к настоящему решению. 
 
 

Приложение I 

Организация работы Третьего комитета 

A. Руководящие принципы, касающиеся 
продолжительности выступлений 

1. В соответствии с правилом 106 правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи и пунктом 22 решения 34/401 о ра-
ционализации процедур и организации Генеральной Ас-
самблеи Председатель Третьего комитета в начале каждой 

_______________ 
96 A/58/421. 
97 A/58/448. 
98 A/58/508/Add.4. 
99 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая 
сессия, Дополнение № 36 (А/58/36). 
100 A/58/509, пункт 11. 

сессии должен предлагать Комитету ограничить время, 
предоставляемое ораторам для выступлений. 

2. В дополнение к резолюциям Генеральной Ассамблеи 
45/175 от 18 декабря 1990 года и 46/140 от 17 декабря 1991 
года о рационализации работы Третьего комитета следует 
ограничить время для выступлений делегаций и долж-
ностных лиц Секретариата 7 минутами, если в начале сес-
сии Комитет не примет иного решения. Время выступ-
лений от имени группы делегаций или в связи с под-
пунктами пункта повестки дня по вопросам прав человека 
не должно превышать 15 минут. Эти временные огра-
ничения должны применяться с определенной гибкостью в 
отношении всех ораторов. В целях экономии времени всем 
ораторам предлагается самим контролировать себя, осо-
бенно ораторам из делегаций, связанных с группой, от име-
ни которой было сделано заявление. В силу практических 
соображений предлагается, чтобы выступления от групп 
производились в первый день прений по тому или иному 
пункту или подпункту повестки дня. В связи с этим важно 
подчеркнуть необходимость обеспечить своевременное распро-
странение документации в соответствии с правилами про-
цедуры Ассамблеи, с тем чтобы дать делегациям воз-
можность уже на раннем этапе записываться в список ора-
торов. 
 

B. Проекты резолюций по докладам договорных 
органов и докладам Генерального секретаря о 
состоянии договоров 

3. Доклады всех договорных органов будут согласно их 
соответствующим юридическим мандатам препровож-
даться Генеральной Ассамблее. Резолюции по существу 
вопросов по этим докладам должны приниматься на двух-
годичной основе в соответствии с программой работы 
Третьего комитета. В тех случаях, когда это возможно, ре-
комендуется не вносить отдельные проекты резолюций о 
состоянии договоров, а включать их в проект резолюции, 
касающейся доклада договорного органа. В те годы, когда 
резолюции по этим докладам не принимаются, Комитету 
следует лишь принимать доклады к сведению, если не 
сочтено уместным принятие более существенного ре-
шения. 
 

C. Предложения, вносимые вспомогательными 
органами Экономического и Социального Совета 

4. Препровождая предложения Генеральной Ассамблее, 
Экономический и Социальный Совет должен в макси-
мально возможной степени учитывать программу работы 
Третьего комитета. 
 

D. Программа работы 

5. Сразу же после выборов членов своего Бюро Третий 
комитет проводит неофициальное заседание для рассмот-
рения программы свой работы на основе проекта, который 
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должен подготовить Секретариат, а также для рас-
смотрения других организационных аспектов, касающихся 
работы Комитета, прежде всего состояния документации. 

6. Рассмотрение пунктов, переданных Третьему коми-
тету для рассмотрения в ходе пятьдесят девятой сессии Ге-
неральной Ассамблеи, должно производиться в следую-
щем порядке: 

Пункт 2. Осуществление решений Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах социального развития 
и двадцать четвертой специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи 

Пункт 3. Социальное развитие, включая вопросы, ка-
сающиеся мирового социального положения и 
молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи 

Пункт 4. Последующая деятельность по итогам Меж-
дународного года пожилых людей: вторая Все-
мирная ассамблея по проблемам старения 

Пункт 5. Предупреждение преступности и уголовное пра-
восудие 

Пункт 6. Международный контроль над наркотическими 
средствами 

Пункт 7. Улучшение положения женщин 

Пункт 8. Осуществление решений четвертой Всемирной кон-
ференции по положению женщин и двадцать треть-
ей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: равенство между 
мужчинами и женщинами, развитие и мир в 
XXI веке» 

Пункт 9. Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, воп-
росы, касающиеся беженцев, возвращенцев и пе-
ремещенных лиц, и гуманитарные вопросы 

Пункт 10. Поощрение и защита прав детей 

Пункт 11. Программа мероприятий Международного деся-
тилетия коренных народов мира, 1995-2004 годы 

Пункт 12. Ликвидация расизма и расовой дискриминации101 

a) ликвидация расизма и расовой дискрими-
нации 

b) всеобъемлющее осуществление и после-
дующие меры по выполнению Дурбанской 
декларации и Программы действий 

_______________ 
101 Пункты 12 и 13 должны обсуждаться совместно; делегации по 
своему усмотрению могут сделать два отдельных заявления, то есть 
одно заявление по каждому пункту. 

Пункт 13. Право народов на самоопределение101 

Пункт 14. Вопросы прав человека102,103: 

a) осуществление документов по правам че-
ловека 

b) вопросы прав человека, включая альтерна-
тивные подходы в деле содействия эффек-
тивному осуществлению прав человека и 
основных свобод 

c) положение в области прав человека и док-
лады специальных докладчиков и предста-
вителей 

d) всеобъемлющее осуществление Венской 
декларации и Программы действий и по-
следующие меры; 

e) доклад Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам че-
ловека 

Пункт 1. Доклад Экономического и Социального Совета. 

7. Этот порядок может быть пересмотрен в ходе орга-
низационного заседания Третьего комитета, особенно с 
учетом состояния документации на тот момент. 
 

E. Подготовка и представление проектов резолюций 

8. При подготовке проектов резолюций делегациям 
предлагается придерживаться программы работы Третьего 
комитета, воспроизводимой ниже. 

9. Делегациям предлагается учитывать общие руково-
дящие принципы, согласованные Ассамблеей в резолю-
циях 45/175 и 46/140 и касающиеся представления предло-
жений, которые приводятся ниже104. 
 

ПУНКТ 1. Доклад Экономического и Социального 
Совета 

Вопросы, требующие решения Генеральной Ассамблеи 
(Третий комитет) или доводимые до ее сведения 

Вопросы, не охватываемые другими пунктами повестки 
дня Генеральной Ассамблеи, переданными Третьему ко-
митету 
 

_______________ 
102 Подпункты a и d должны обсуждаться отдельно; подпункты b, c и e 
должны обсуждаться совместно. 
103 Делегации могут сделать по одному заявлению по подпунктам a и d 
и по два заявления по подпунктам b, c и e, однако они не могут сделать 
два заявления по любому отдельно взятому подпункту. 
104 Определения годов как «четных» и «нечетных» относятся к 
календарным годам. 
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ПУНКТ 2. Осуществление решений Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать 
четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

Ежегодно 

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и двадцать чет-
вертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
 

ПУНКТ 3. Социальное развитие, включая вопросы, 
касающиеся мирового социального 
положения и молодежи, пожилых людей, 
инвалидов и семьи 

На двухгодичной основе 

Мировое социальное положение (нечетные годы) (резолю-
ция 56/177, пункт 14) 

Осуществление Всемирной программы действий в отно-
шении инвалидов: общество для всех в XXI веке (четные 
годы) (резолюция 58/132, пункт 15) 

Политика и программы, касающиеся молодежи (нечетные 
годы) 

Десятилетие грамотности Организации Объединенных На-
ций (нечетные годы) 

Семья (нечетные годы) 

Кооперативы в процессе социального развития (нечетные 
годы) 

Международный год добровольцев (2005 год) (резолю-
ция 57/106) 

На пятилетней основе 

Обзор и оценка Всемирной программы действий в отно-
шении инвалидов (2007 год) 
 

ПУНКТ 4. Последующая деятельность по итогам 
Международного года пожилых людей: 
вторая Всемирная ассамблея по 
проблемам старения 

Ежегодно 

Последующая деятельность по итогам Международного 
года пожилых людей: вторая Всемирная ассамблея по 
проблемам старения 
 

ПУНКТ 5. Предупреждение преступности и 
уголовное правосудие 

Ежегодно 

Укрепление Программы Организации Объединенных На-
ций в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, в особенности ее потенциала в области техни-
ческого сотрудничества 

Африканский институт Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями 

Конгресс Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию 

На пятилетней основе 

Конгресс Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию 
(2005 год) 
 

ПУНКТ 6. Международный контроль над 
наркотическими средствами 

Ежегодно 

Деятельность системы Организации Объединенных На-
ций; уважение принципов, закрепленных в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций и международном праве и 
касающихся решения мировой проблемы наркотиков; 
международное сотрудничество в решении мировой проб-
лемы наркотиков и осуществление решений двадцатой спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи 

На двухгодичной основе 

Обновление Общесистемного плана действий Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреб-
лением наркотиками (четные годы) 
 

ПУНКТ 7. Улучшение положения женщин 

Ежегодно 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (резолюция 34/180) 

Улучшение положения женщин в системе Организации 
Объединенных Наций 

Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин 

Международный научно-исследовательский и учебный 
институт по улучшению положения женщин 

На двухгодичной основе 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 

Улучшение положения женщин в сельских районах (не-
четные годы) 

Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов (не-
четные годы) 

Торговля женщинами и девочками (четные годы) 
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Искоренение преступлений против женщин, совершаемых 
в защиту чести (2004 год) 

Ликвидация всех форм насилия в отношении женщин, в 
том числе преступлений, указанных в итоговом документе 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи (2004 год) 
 

ПУНКТ 8. Осуществление решений четвертой 
Всемирной конференции по положению 
женщин и двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке» 

Ежегодно 

Осуществление решений четвертой Всемирной конфе-
ренции по положению женщин и двадцать третьей спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи 
 

ПУНКТ 9. Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, 
вопросы, касающиеся беженцев, 
возвращенцев и перемещенных лиц, и 
гуманитарные вопросы 

Ежегодно 

Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев 

Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам 
в Африке 

На двухгодичной основе 

Помощь несопровождаемым несовершеннолетним бежен-
цам (нечетные годы) 

Новый международный гуманитарный порядок (четные 
годы) 

Последующая деятельность по итогам Региональной кон-
ференции для рассмотрения проблем беженцев, переме-
щенных лиц, других форм недобровольного переселения и 
возвращенцев в странах Содружества Независимых Госу-
дарств и соответствующих соседних государствах (нечет-
ные годы) (резолюция 58/154) 

На пятилетней основе 

Продление мандата Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(2007 год) 
 

ПУНКТ 10. Поощрение и защита прав детей 

Ежегодно 

Права ребенка; осуществление Конвенции о правах ребен-
ка; предупреждение и искоренение торговли детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии; дети в во-
оруженных конфликтах; поощрение и защита прав детей, 
включая детей, находящихся в бедственном положении; 
девочки 

На двухгодичной основе 

Доклад Комитета по правам ребенка (четные годы) 
 

ПУНКТ 11. Программа мероприятий 
Международного десятилетия коренных 
народов мира, 1995-2004 годы 

Ежегодно 

Международное десятилетие коренных народов мира 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для коренного населения 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 
Международного десятилетия коренных народов мира 

Целевой фонд в поддержку Постоянного форума по воп-
росам коренных народов 

Фонд для развития коренных народов Латинской Америки 
и Карибского бассейна 

ПУНКТ 12. Ликвидация расизма и расовой 
дискриминации 

a) Ликвидация расизма и расовой дискриминации 

Ежегодно 

Доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации 
(статья 9 Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации [резолюция 2116 A (XX), 
приложение]) 

На двухгодичной основе 

Финансовое положение Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации (четные годы) 

О состоянии Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации (четные годы) 

b) Всеобъемлющее осуществление и последующие меры 
по выполнению Дурбанской декларации и Программы 
действий 

Ежегодно 

Доклад Генерального секретаря о всеобъемлющем осу-
ществлении и последующих мерах по выполнению Дур-
банской декларации и Программы действий 
 

ПУНКТ 13. Право народов на самоопределение 

Ежегодно 

Всеобщее осуществление права народов на самоопре-
деление 
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Использование наемников как средство нарушения прав 
человека и противодействия осуществлению права народов 
на самоопределение 
 

ПУНКТ 14. Вопросы прав человека 

a) Осуществление документов по правам человека 

Ежегодно 

Международная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей (после вступления 
Конвенции в силу — на двухгодичной основе) 

Доклад Комитета против пыток 

О состоянии Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 

Доклад Комитета по правам человека [резолюция 2200 A 
(XXI)] 

На двухгодичной основе 

Эффективное осуществление международных документов 
по правам человека, включая обязательства по представ-
лению докладов в соответствии с международными доку-
ментами по правам человека (четные годы) 

О состоянии Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него (четные годы) 

Международные пакты о правах человека (нечетные годы) 

Доклады председателей договорных органов по правам 
человека об их периодических совещаниях (четные годы) 

b) Вопросы прав человека, включая альтернативные 
подходы в деле содействия эффективному 
осуществлению прав человека и основных свобод 

Ежегодно 

Альтернативные подходы и пути и средства содействия в 
рамках системы Организации Объединенных Наций эф-
фективному осуществлению прав человека и основных 
свобод 

Право на развитие 

Защита мигрантов 

Глобализация и ее воздействие на осуществление в полном 
объеме всех прав человека 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы 

Ликвидация всех форм религиозной нетерпимости 

Укрепление деятельности Организации Объединенных На-
ций в области прав человека путем содействия меж-

дународному сотрудничеству и важное значение неиз-
бирательности, беспристрастности и объективности 

Десятилетие образования в области прав человека Ор-
ганизации Объединенных Наций, 1995–2004 годы, и дея-
тельность по общественной информации в области прав 
человека 

Права человека и односторонние принудительные меры 

Укрепление международного сотрудничества в области 
прав человека 

Соблюдение целей и принципов, закрепленных в Уставе 
Организации Объединенных Наций, для обеспечения меж-
дународного сотрудничества в поощрении и содействии 
уважению прав человека и основных свобод и в решении 
международных проблем гуманитарного характера 

Право на питание 

Всеобъемлющая и комплексная международная конвенция 
о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов 

На двухгодичной основе 

Права человека и культурное разнообразие (нечетные годы) 

Внесудебные, суммарные или произвольные казни (четные 
годы) 

Уважение права на всеобщую свободу передвижения и 
чрезвычайная важность воссоединения семей (2004 год) 
(резолюция 57/227) 

Региональные мероприятия по поощрению и защите прав 
человека (четные годы) 

Вопрос о насильственных или недобровольных исчезно-
вениях (четные годы) 

Права человека и терроризм (нечетные годы) 

Национальные учреждения, занимающиеся защитой и по-
ощрением прав человека (нечетные годы) 

Права человека и крайняя нищета (четные годы) 

Декларация прав и свобод лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам (нечетные годы) 

Права человека и массовый исход (нечетные годы) 

Права человека при отправлении правосудия (нечетные 
годы) 

Уважение принципов национального суверенитета и невме-
шательства во внутренние дела государств в ходе их про-
цессов выборов (нечетные годы) 

Укрепление роли Организации Объединенных Наций в по-
вышении эффективности принципа проведения перио-
дических и подлинных выборов и содействии демокра-
тизации (нечетные годы) 
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Защита перемещенных внутри страны лиц и оказание им 
помощи (нечетные годы) 

Укрепление правопорядка (четные годы) 

Содействие установлению демократического и справедли-
вого международного порядка (резолюция 57/213) 

На пятилетней основе 

Присуждение премий в области прав человека (2007 год) 

c) Положение в области прав человека и доклады 
специальных докладчиков и представителей 

d) Всеобъемлющее осуществление Венской декларации и 
Программы действий и последующие меры 

Ежегодно 

Осуществление Венской декларации и Программы дейст-
вий, принятых Всемирной конференцией по правам чело-
века, и последующие меры 

e) Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

Ежегодно 

Доклад Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека 
 
 

Приложение II 

Программа работы Третьего комитета 
на двухгодичный период 2004–2005 годов 
 

2004 год 

ПУНКТ 1. Доклад Экономического и Социального 
Совета 

Вопросы, требующие принятия решения Генеральной Ас-
самблеей (Третий комитет) или доводимые до ее сведения 

Документация 

Соответствующие главы доклада Экономического и Со-
циального Совета по вопросам, не охватываемым другими 
пунктами повестки дня Генеральной Ассамблеи, пере-
данными на рассмотрение Третьему комитету 
 

ПУНКТ 2. Осуществление решений Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать 
четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

Документация 

Доклад Генерального секретаря (резолюция 56/130, пункт 25) 
 

ПУНКТ 3. Социальное развитие, включая вопросы, 
касающиеся мирового социального 
положения и молодежи, пожилых людей, 
инвалидов и семей 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Меж-
дународного плана действий для Десятилетия грамотности 
Организации Объединенных Наций (резолюция 57/166, 
пункт 9) 

Доклад Генерального секретаря о подготовке и проведении 
мероприятий в ознаменование десятой годовщины Между-
народного года семьи (резолюция 58/15, пункт 12)105 
 

ПУНКТ 4. Последующая деятельность по итогам 
Международного года пожилых людей: 
вторая Всемирная ассамблея по 
проблемам старения 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятель-
ности по итогам второй Всемирной ассамблеи по проб-
лемам старения (резолюция 58/134, пункт 19) 
 

ПУНКТ 5. Предупреждение преступности и 
уголовное правосудие 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета, включая программу и заключительные 
рекомендации, касающиеся одиннадцатого Конгресса Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию 

Доклад Генерального секретаря о международном сотруд-
ничестве в борьбе против транснациональной органи-
зованной преступности: помощь государствам в создании 
потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности и протоколов к 
ней (резолюция 58/135, пункт 9) 

Доклад Генерального секретаря об укреплении между-
народного сотрудничества и технической помощи в деле 
содействия осуществлению универсальных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятель-
ности Центра по международному предупреждению пре-
ступности (резолюция 58/136, пункт 12) 

_______________ 
105 Доклад представлен Генеральной Ассамблее через Экономический 
и Социальный Совет. 
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Доклад Генерального секретаря о подготовке к одиннад-
цатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(резолюция 58/138, пункты 20 и 21)105 

Доклад Генерального секретаря о деятельности Африкан-
ского института Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями (резолюция 58/139, пункт 10) 

Доклад Генерального секретаря об укреплении Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия, в особен-
ности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 
(резолюция 58/140, пункт 24) 
 

ПУНКТ 6. Международный контроль над 
наркотическими средствами 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Обновление общесистемного плана действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением нар-
котиками 

Доклад Генерального секретаря о международном сотруд-
ничестве в решении мировой проблемы наркотиков (резо-
люция 58/141, раздел III, пункт 11) 
 

ПУНКТ 7. Улучшение положения женщин 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о торговле женщинами и 
девочками (резолюция 57/176, пункты 25 и 26) 

Доклад Генерального секретаря об искоренении преступ-
лений против женщин, совершаемых в защиту чести (ре-
золюция 57/179, пункт 6) 

Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин (резолюция 34/180)105 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Администратора Программы развития Организации Объе-
диненных Наций о деятельности Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин 
(резолюция 39/125) 

Доклад Генерального секретаря об улучшении положения 
женщин в системе Организации Объединенных Наций (ре-
золюция 58/144, пункт 11) 

Доклад Генерального секретаря о будущем функциони-
ровании Международного учебного и научно-исследова-
тельского института по улучшению положения женщин 
(резолюция 58/244, пункт 7) 

ПУНКТ 8. Осуществление решений четвертой 
Всемирной конференции по положению 
женщин и двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке» 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклад Генерального секретаря о ликвидации всех форм 
насилия в отношении женщин, в том числе преступлений, 
определенных в итоговом документе двадцать третьей спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи (резолю-
ция 57/181, пункт 14) 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятель-
ности в связи с четвертой Всемирной конференцией по 
положению женщин и полном осуществлении Пекинской 
декларации и Платформы действий и решений двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ре-
золюция 58/148, пункт 28)105 
 

ПУНКТ 9. Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, 
вопросы, касающиеся беженцев, 
возвращенцев и перемещенных лиц и 
гуманитарные вопросы 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 
деле содействия установлению нового международного 
гуманитарного порядка (резолюция 57/184, пункт 9) 

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (резолюция 58/151, пункт 13, и ре-
золюция 58/153, пункт 10) 

Всеобъемлющей доклад Генерального секретаря о помощи 
беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Аф-
рике (резолюция 58/149, пункт 37) 
 

ПУНКТ 10. Поощрение и защита прав детей 

Документация 

Доклад Комитета по правам ребенка (резолюция 44/25, 
приложение)105 

Доклад Специального представителя Генерального секре-
таря по вопросу о положении детей и вооруженных конф-
ликтах о положении детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами (резолюция 58/157, пункт 50 с) 

Доклад Генерального секретаря о всеобъемлющей оценке 
мер реагирования Организации Объединенных Наций на 



Решения 

32 

проблему детей, затрагиваемых вооруженными конфлик-
тами (резолюция 58/157, пункт 48) 

Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении обязательств, изложенных в документе, 
озаглавленном «Мир, пригодный для жизни детей» 
(резолюция 58/157, пункт 50 a) 

Доклад Генерального секретаря о правах ребенка, 
содержащий информацию о состоянии Конвенции о правах 
ребенка (резолюция 58/157, пункт 50 b) 
 

ПУНКТ 11. Программа мероприятий 
Международного десятилетия коренных 
народов мира,1995-2004 годы 

Документация 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека об осуществлении программы меро-
приятий Международного десятилетия коренных народов 
мира (резолюция 58/158, пункт 10) 
 

ПУНКТ 12. Ликвидация расизма и расовой 
дискриминации 

а) Ликвидация расизма и расовой дискриминации 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклады Комитета по ликвидации расовой дискриминации 
[резолюция 2106 А (ХХ), приложение, и резолюция 57/194, 
раздел III, пункт 7] 

Доклад Генерального секретаря о состоянии Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (резолюция 57/194, раздел III, пункт 7) 

Доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации (резо-
люция 57/194, раздел II, пункт 5, и раздел III, пункт 7) 

Доклад Специального докладчика Комиссии по правам 
человека по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости об исследовании по вопросу о политических 
платформах, поощряющих расовую дискриминацию или 
побуждающих к ней (резолюция 58/159, пункт 14) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости (резолюция 58/160, пункт 51) 

b) Всеобъемлющее осуществление и последующие меры 
по выполнению Дурбанской декларации и Программы 
действий 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о Всемирной конференции 
по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъем-
лющее осуществление и принятие последующих мер по 
выполнению Дурбанской декларации и Программы дейст-
вий (резолюция 58/160, пункт 55) 
 

ПУНКТ 13. Право народов на самоопределение 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о всеобщем осуществлении 
права народов на самоопределение (резолюция 58/161, 
пункт 6) 

Доклад Специального докладчика Комиссии по правам 
человека по вопросу об использовании наемников как 
средстве нарушения прав человека и противодействия осу-
ществлению права народов на самоопределение (резо-
люция 58/162, пункт 17) 
 

ПУНКТ 14. Вопросы прав человека 

a) Осуществление документов по правам человека 

Документация 

Доклады председателей договорных органов по правам 
человека о работе их периодических совещаний (резо-
люция 57/202, пункт 23) 

Доклад Генерального секретаря о мерах, принятых в целях 
эффективного осуществления международных документов 
по правам человека, включая обязательства по представ-
лению докладов в соответствии с международными доку-
ментами по правам человека (резолюция 57/202, пункт 23) 

Доклад Комитета против пыток [статья 24 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (резо-
люция 39/46, приложение)] 

Доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (резо-
люция 58/164, пункт 30) 

Доклад Генерального секретаря о деятельности Фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для жертв пыток (резолюция 58/164, пункт 30) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека по вопросу о пытках (резолю-
ция 58/164, пункт 32) 
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Доклад Комитета по правам человека [резолюция 2200 А 
(XXI)] 

Доклад Генерального секретаря о состоянии Между-
народной конвенции о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей (резолюция 58/166, пункт 11) 

b) Вопросы прав человека, включая альтернативные 
подходы в деле содействия эффективному 
осуществлению прав человека и основных свобод 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о состоянии региональных 
мероприятий по поощрению и защите прав человека (резо-
люция 57/210, пункт 19) 

Доклад Генерального секретаря о Субрегиональном центре 
по вопросам прав человека и демократии в Центральной 
Африке (резолюция 58/176, пункт 4) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека о ситуации в мире, касающейся 
внесудебных, суммарных или произвольных казней (резо-
люция 57/214, пункт 22) 

Доклад Генерального секретаря по вопросу о насильст-
венных или недобровольных исчезновениях (резолю-
ция 57/215, пункт 25) 

Доклад Генерального секретаря об укреплении законности 
и рекомендации Всемирной конференции по правам че-
ловека (резолюция 57/221, пункт 13) 

Всеобъемлющий доклад Генерального секретаря об укреп-
лении деятельности Организации Объединенных Наций в 
области прав человека путем содействия международному 
сотрудничеству и о важном значении неизбирательности, 
беспристрастности и объективности (резолюция 58/168, 
пункт 11) 

Доклад Генерального секретаря о правах человека и 
односторонних принудительных мерах (резолюция 58/171, 
пункт 9) 

Доклад Генерального секретаря о праве на развитие (резо-
люция 58/172, пункт 29) 

Доклад Генерального секретаря о глобализации и ее воз-
действии на осуществление в полном объеме всех прав 
человека (резолюция 58/193, пункт 12) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека о праве каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и психического 
здоровья (резолюция 58/173, пункт 16) 

Доклад Генерального секретаря о ходе работы над углуб-
ленным исследованием, посвященным всем формам на-
силия в отношении женщин (резолюция 58/185, подпункт e) 

Доклад Генерального секретаря о защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом (резо-
люция 58/187, пункт 12) 

Доклад Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека об исследовании, под-
лежащем рассмотрению государствами в интересах укреп-
ления поощрения и защиты прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом (резолюция 58/187, 
пункт 11) 

Доклад Генерального секретаря о защите мигрантов (резо-
люция 58/190, пункт 27) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека по вопросу о правах человека 
мигрантов (резолюция 58/190, пункт 27) 

Доклад Генерального секретаря о поддержке Специального 
комитета по Всеобъемлющей единой международной 
конвенции о поощрении и защите прав и достоинства ин-
валидов (резолюция 58/246, пункт 13) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Специального комитета по Всеобъемлющей единой меж-
дународной конвенции о поощрении и защите прав и 
достоинства инвалидов (резолюция 58/246, пункт 13) 

Промежуточный доклад Специального докладчика Комис-
сии по правам человека по вопросу о праве на питание 
(резолюция 58/186, пункт 18) 
 

Вопросы, для рассмотрения которых предварительная 
документация не испрашивалась 

Пропавшие без вести лица (резолюция 57/207, пункт 10) 

Права человека и крайняя нищета (резолюция 57/211, 
пункт 11) 

Содействие установлению демократического и справед-
ливого международного порядка (резолюция 57/213, 
пункт 15) 

Уважение права на всеобщую свободу передвижения и 
чрезвычайная важность воссоединения семей (резолю-
ция 57/227, пункт 5) 

Укрепление международного сотрудничества в области 
прав человека (резолюция 58/170, пункт 10) 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы (резолюция 58/178, 
пункт 15) 

Соблюдение целей и принципов, закрепленных в Уставе 
Организации Объединенных Наций, для обеспечения меж-
дународного сотрудничества в поощрении и содействии 
уважению прав человека и основных свобод и в решении 
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международных проблем гуманитарного характера (резо-
люция 58/188, пункт 6) 

c) Положение в области прав человека и доклады 
специальных докладчиков и представителей 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о положении в области 
прав человека в Мьянме (резолюция 58/247, пункт 7 b) 

Доклад Специального докладчика Комиссии по правам че-
ловека о положении в области прав человека в Демокра-
тической Республике Конго (резолюция 58/196, пункт 10) 
 

Вопросы, для рассмотрения которых предварительная 
документация не испрашивалась 

Положение в области прав человека в Исламской Респуб-
лике Иран (резолюция 58/195, пункт 5) 

d) Всеобъемлющее осуществление Венской декларации и 
Программы действий и последующие меры 

e) Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

 

2005 год106 

ПУНКТ 1. Доклад Экономического и Социального 
Совета 

Вопросы, требующие принятия решений Генеральной 
Ассамблеей (Третий комитет) или доведенные до ее све-
дения 

Документация 

Соответствующие главы доклада Экономического и Со-
циального Совета по вопросам, не охватываемым другими 
пунктами повестки дня Генеральной Ассамблеи, пере-
данными Третьему комитету 
 

ПУНКТ 2. Осуществление решений Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать 
четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

 

ПУНКТ 3. Социальное развитие, включая вопросы, 
касающиеся мирового социального 
положения и молодежи, пожилых людей, 
инвалидов и семьи 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

_______________ 
106 Программа работы и документация на 2005 год будут пере-
смотрены в свете соответствующих решений, принятых Эконо-
мическим и Социальным Советом в 2004 году. 

Доклад Генерального секретаря о роли кооперативов в деле 
искоренения нищеты (резолюция 58/131, пункт 9) 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Все-
мирной программы действий в отношении инвалидов (ре-
золюция 58/132, пункт 15) 

Всеобъемлющий доклад Генерального секретаря, включая 
оценку хода осуществления в период с 1995 года приори-
тетных направлений деятельности, касающихся молодежи, 
определенных во Всемирной программе действий, касаю-
щихся молодежи, до 2000 года и на последующий период 
(резолюция 58/133, пункт 18) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Генерального директора Международной организации тру-
да с глобальным анализом и оценкой национальных планов 
действий по вопросу занятости молодежи (резолю-
ция 58/133, пункт 20) 
 

ПУНКТ 4. Последующая деятельность по итогам 
Международного года пожилых людей: 
вторая Всемирная ассамблея по 
проблемам старения 

 

ПУНКТ 5. Предупреждение преступности и 
уголовное правосудие 

 

ПУНКТ 6. Международный контроль над 
наркотическими средствами 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 
 

ПУНКТ 7. Улучшение положения женщин 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин (резолюция 34/180)105 

Доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (резолюция 58/145, пункт 24) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Администратора Программы развития Организации Объе-
диненных Наций о деятельности Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин 
(резолюция 39/125) 

Доклад Генерального секретаря о насилии в отношении тру-
дящихся женщин-мигрантов (резолюция 58/143, пункт 18) 

Доклад Генерального секретаря об улучшении положения 
женщин в сельских районах (резолюция 58/146, пункт 9) 
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ПУНКТ 8. Осуществление решений четвертой 
Всемирной конференции по положению 
женщин и двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке» 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 
 

ПУНКТ 9. Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, 
вопросы, касающиеся беженцев, 
возвращенцев и перемещенных лиц, и 
гуманитарные вопросы 

Документация 

Доклад Генерального секретаря по вопросу о помощи не-
сопровождаемым несовершеннолетним беженцам (резо-
люция 58/150, пункт 12) 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятель-
ности по выполнению Программы действий, принятой на 
Региональной конференции для рассмотрения проблем 
беженцев, перемещенных лиц, других форм недобро-
вольного переселения и возвращенцев в странах Со-
дружества Независимых Государств и соответствующих 
соседних государствах (резолюция 58/154, пункт 13) 
 

ПУНКТ 10. Поощрение и защита прав детей 
 

ПУНКТ 11. Программа мероприятий 
Международного десятилетия коренных 
народов мира, 1995-2004 годы 

Документация 

Записка Генерального секретаря, препровождающая 
ежегодный доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека об осуществ-
лении программы мероприятий Международного десятиле-
тия коренных народов мира (резолюция 55/80, пункт 4 c, и 
резолюция 56/140, пункт 4 c) и о состоянии Фонда добро-
вольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренных народов 
 

ПУНКТ 12. Ликвидация расизма и расовой 
дискриминации 

a) Ликвидация расизма и расовой дискриминации 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклад Комитета о ликвидации расовой дискриминации 
(статья 9 Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации [резолюция 2106 A (XX), 
приложение]) 

b) Всеобъемлющее осуществление и последующие меры 
по выполнению Дурбанской декларации и Программы 
действий 

 

ПУНКТ 13. Право народов на самоопределение 
 

ПУНКТ 14. Вопросы прав человека 

a) Осуществление документов по правам человека 

Документация 

Соответствующая глава доклада Экономического и Со-
циального Совета 

Доклад Комитета по правам человека [резолюция 2200 A 
(XXI)] 

Доклад Генерального секретаря о состоянии международных 
пактов о правах человека (резолюция 58/165, пункт 31) 

Доклад Комитета против пыток [статья 24 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания (резолю-
ция 39/46, приложение)] 

Доклад Генерального секретаря о состоянии Между-
народной конвенции о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей (резолюция 58/166, пункт 11) 

b) Вопросы прав человека, включая альтернативные 
подходы в деле содействия эффективному 
осуществлению прав человека и основных свобод 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о правах человека и куль-
турном разнообразии (резолюция 58/167, пункт 14) 

Доклад Генерального секретаря о правах человека и мас-
совом исходе (резолюция 58/169, пункт 13) 

Доклад Генерального секретаря о правах человека и тер-
роризме (резолюция 58/174, пункт 13) 

Доклад Генерального секретаря о национальных учреж-
дениях, занимающихся поощрением и защитой прав чело-
века (резолюция 58/175, пункт 22) 

Доклад Представителя Генерального секретаря о внутрен-
не перемещенных лицах (резолюция 58/177, пункт 19) 

Доклад Генерального секретаря об усилении роли Орга-
низации Объединенных Наций в повышении эффектив-
ности принципа периодических и подлинных выборов и 
содействии демократизации (резолюция 58/180, пункт 13) 
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Доклад Генерального секретаря об эффективном содейст-
вии осуществлению Декларации о правах лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам (резолюция 58/182, пункт 17) 
 

Вопросы, для рассмотрения которых предварительная 
документация не испрашивалась 

Права человека при отправлении правосудия (резолю-
ция 58/183, пункт 18) 

Укрепление мира в качестве крайне важного требования 
для полного осуществления всех прав человека всеми 
людьми (резолюция 58/192, пункт 6) 

c) Положение в области прав человека и доклады 
специальных докладчиков и представителей 

d) Всеобъемлющее осуществление Венской декларации и 
Программы действий и последующие меры 

e) Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

Документация 

Доклад Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека 
 
 

58/543. Доклад Экономического и Социального Совета 

 На своем 77-м пленарном заседании 22 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Третьего ко-
митета100 приняла к сведению главы I, III, IV, V, VII (раз-
делы A, B, C и I) и IX доклада Экономического и Со-
циального Совета107. 
 
 
 

6. Решения, принятые по докладам Пятого 
комитета 

 
 

58/555. Делегирование официальных полномочий по 
кадровым вопросам Фонда Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения 

 На своем 79-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Пятого ко-
митета108 и рассмотрев записку Секретариата по этому воп-
росу109 постановила, что официальные полномочия по кад-
ровым вопросам Фонда Организации Объединенных На-

_______________ 
107 A/58/3 (Parts I and II) и (Part II)/Corr.1 и Add. 1 и 2. Окончательный 
текст см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
восьмая сессия, Дополнение № 3. 
108 A/58/588, пункт 8. 
109 A/C.5/58/2. 

ций в области народонаселения делегируются Генераль-
ным секретарем Директору-исполнителю Фонда Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения. 
 
 

58/556. Доклад Экономического и Социального Совета 

 На своем 79-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Пятого коми-
тета108 приняла к сведению главы I, VII (разделы B и C) и IX 
доклада Экономического и Социального Совета110. 
 
 

58/557. Передача зданий Базе материально-
технического снабжения Организации 
Объединенных Наций в Бриндизи, Италия 

 На своем 79-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Пятого ко-
митета111: 

 а) выразила свою признательность правительству 
Италии за предложение передать Базе материально-тех-
нического снабжения Организации Объединенных Наций в 
Бриндизи, Италия, пять дополнительных зданий; 

 b) приняла к сведению записку Генерального сек-
ретаря, касающуюся предложения принять пять допол-
нительных зданий, которые правительство Италии обяза-
лось предоставить Базе материально-технического снабже-
ния Организации Объединенных Наций112, и соответст-
вующий доклад Консультативного комитета по админист-
ративным и бюджетным вопросам113; 

 c) одобрила передачу пяти дополнительных зда-
ний, которые правительство Италии обязалось предоста-
вить Базе материально-технического снабжения Организа-
ции Объединенных Наций; 

 d) постановила продолжать заниматься в ходе сво-
ей пятьдесят восьмой сессии вопросом о финансировании 
Базы материально-технического снабжения Организации 
Объединенных Наций. 
 
 

58/558. Специальные меры по защите от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств 

 На своем 79-м пленарном заседании 23 декабря 2003 
года Генеральная Ассамблея по рекомендации Пятого коми-
тета111 приняла к сведению записку Генерального секретаря 

_______________ 
110 A/58/3 (Parts I and II) и (Part II)/Corr.1 и Add.1 и 2. Окончательный 
текст см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
восьмая сессия, Дополнение № 3.  
111 A/58/582, пункт 13. 
112 А/58/596. 
113 А/58/609. 




