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a) проведение второго Десятилетия Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

 b) сотрудничество в области промышленного развития 

Пункт 10. Оперативная деятельность в целях развития 
 
 

62/544. Планирование по программам 

 На своем 78-м пленарном заседании 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Второго комитета55. 
 
 

5. Решения, принятые по докладам Третьего комитета 
 

62/521. Сроки полномочий членов Консультативного комитета по Фонду 
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин  

 На своем 62-м пленарном заседании 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета56, сознавая необходимость сохранения институциональ-
ной памяти Консультативного комитета по Фонду Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин, учрежденного в соответствии с ее резолюциями 31/133 от 
16 декабря 1976 года и 39/125 от 14 декабря 1984 года, и принимая к сведению выход в от-
ставку двух членов Консультативного комитета с 31 декабря 2007 года, постановила, что 
двум новым членам Консультативного комитета, которые должны быть назначены Предсе-
дателем Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 13 приложения к резолю-
ции 39/125, будет предоставлен полный трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 ян-
варя 2008 года и истекающий 31 декабря 2010 года, а остальные три члена Консульта-
тивного комитета будут продолжать исполнять свои обязанности до истечения их трех-
летнего срока полномочий 31 декабря 2009 года. Ассамблея постановила также, что буду-
щее назначение членов Консультативного комитета будет осуществляться в порядке, пре-
дусмотренном выше. 
 
 

62/526. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом об 
улучшении положения женщин 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета57 приняла к сведению следующие документы: 

 a) доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин о работе 
его тридцать седьмой — тридцать девятой сессий58; 

 b) доклад Генерального секретаря о будущем функционировании Международного 
учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин59. 
 
 

62/527. Доклад Совета по правам человека 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета60 приняла к сведению доклад Совета по правам человека 

_______________ 
55 A/62/428. 
56 A/62/433 (Part I), пункт 8; см. также решения 62/414 и 62/503. 
57 A/62/433 (Part II), пункт 44. 
58 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 38 (A/62/38). 
59 A/62/173. 
60 A/62/434, пункт 17. 
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о работе его второй, третьей, четвертой и пятой сессий, его первого организационного со-
вещания и его третьей и четвертой специальных сессий61. 
 
 

62/528. Документы, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с  вопросом о 
поощрении и защите прав ребенка 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета62 приняла к сведению следующие документы: 

a) доклад Генерального секретаря о девочках63; 

 b) доклад Генерального секретаря о последующих мерах по выполнению решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей64; 
 
 

62/529. Документ, рассмотренный Генеральной Ассамблеей в связи с вопросами 
коренных народов 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета65 приняла к сведению записку Генерального секретаря, 
препровождающую доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод коренных народов66. 
 
 

62/530. Документ, рассмотренный Генеральной Ассамблеей в связи с  вопросом о 
ликвидации расизма и расовой дискриминации 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета67 приняла к сведению доклад Генерального секретаря о 
глобальных усилиях, направленных на полную ликвидацию расизма, расовой дискри-
минации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление 
и принятие последующих мер по выполнению Дурбанской декларации и Программы дейст-
вий68. 
 

62/531. Доклады, рассмотренные Генеральной Ассамблеей в связи с  вопросом о 
поощрении и защите прав человека 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета69 приняла к сведению следующие доклады, представ-
ленные по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека»: 
 

По подпункту а: 

 а) доклад Генерального секретаря о состоянии Состояние Целевого фонда добро-
вольных взносов Организации Объединенных Наций по современным формам рабства70; 

_______________ 
61 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 53 (A/62/53). 
62 A/62/435, пункт 33. 
63 A/62/297. 
64 A/62/259. 
65 A/62/436, пункт 7. 
66 A/62/286 и Corr.1. 
67 A/62/437, пункт 27. 
68 A/62/480. 
69 A/62/439, пункт 5. 
70 A/62/180. 
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 b) доклад Генерального секретаря о Фонде добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для жертв пыток71; 

 с) доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания72; 

 d) доклад Генерального секретаря о защите мигрантов73; 

 е) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад председателей 
договорных органов по правам человека о работе их девятнадцатого совещания74; 
 

По подпункту b: 

 а) доклад Генерального секретаря о праве на развитие75; 

 b) доклад Генерального секретаря о национальных учреждениях, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека76; 

 с) доклад Генерального секретаря о судебных процессах над «красными кхме-
рами» 77; 

 d) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов78; 

 е) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад независимого эксперта 
по вопросу о последствиях политики экономических реформ и внешней задолженности 
для полного осуществления всех прав человека79; 

 f) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физи-
ческого и психического здоровья80; 

 g) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о правах человека мигрантов81; 

 h) записку Генерального секретаря, препровождающую промежуточный доклад 
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего су-
дебного разбирательства или произвольных казнях82; 
 

По подпункту с: 

 а) записку Генерального секретаря, препровождающую промежуточный доклад 
независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Бурунди83; 

_______________ 
71 А/62/189. 
72 А/62/273. 
73 А/62/299. 
74 А/62/224. 
75 А/62/183. 
76 А/62/287. 
77 А/62/304. 
78 А/62/207. 
79 А/62/212. 
80 А/62/214. 
81 А/62/218. 
82 А/62/265. 
83 А/62/213. 
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 b) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального док-
ладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, 
оккупированных с 1967 года84; 

 с) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад независимого эксперта 
по вопросу о положении в области прав человека в Демократической Республике Конго85; 

 d) записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Специального доклад-
чика по вопросу о положении в области прав человека в Судане 86; 

По подпункту e: 

 доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о правах инвалидов и Фа-
культативного протокола к ней87. 
 
 

62/532. Эффективное содействие осуществлению Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам 

 На своем 76-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета88, ссылаясь на свою резолюцию 60/160 от 16 декабря 2005 го-
да об эффективном осуществлении Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, постановила про-
должить рассмотрение этого вопроса на своей шестьдесят третьей сессии по пункту, оза-
главленному «Поощрение и защита прав человека». 
 
 

62/533. Всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению 
Венской декларации и Программы действий 

 На своем 77-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Третьего комитета89. 
 

62/534. Документ, рассмотренный Генеральной Ассамблеей в связи с вопросом о 
предупреждении преступности и уголовном правосудии 

 На своем 77-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета90 приняла к сведению записку Генерального секретаря, 
препровождающую доклад Конференции участников Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности о работе ее третьей 
сессии, проведенной в Вене 9–18 октября 2006 года91. 
 
 

_______________ 
84 А/62/275. 
85 А/62/313. 
86 А/62/354. 
87 А/62/230. 
88 А/62/439/Add.2, пункт 174. 
89 A/62/439/Add.4. 
90 A/62/440, пункт 25. 
91 A/62/84. 



Решения 

30 

62/535. Программа работы Третьего комитета на шестьдесят третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи 

 На своем 77-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Третьего комитета92 утвердила приводимую изложенную ниже программу 
работы Третьего комитета на шестьдесят третьей сессии: 

Пункт 1. Социальное развитие: 

a) осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в ин-
тересах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

b) социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового социаль-
ного положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи 

c) последующая деятельность по итогам Международного года пожилых лю-
дей: вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения 

d) Десятилетие грамотности Организации Объединенных Наций: образова-
ние для всех 

Пункт 2. Предупреждение преступности и уголовное правосудие 

Пункт 3. Международный контроль над наркотическими средствами 

Пункт 4. Улучшение положения женщин: 

a) улучшение положения женщин 

b) осуществление решений четвертой Всемирной конференции по положе-
нию женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамб-
леи 

Пункт 5. Поощрение и защита прав детей: 

a) поощрение и защита прав детей 

b) последующие меры по выполнению решений специальной сессии по по-
ложению детей 

Пункт 6. Вопросы коренных народов: 

a) вопросы коренных народов 

b) второе Международное десятилетие коренных народов мира 

Пункт 7. Поощрение и защита прав человека: 

a) осуществление документов по правам человека 

b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содейст-
вия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод 

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

d) всеобъемлющее осуществление Венской декларации и Программы дейст-
вий и последующие меры 

Пункт 8. Ликвидация расизма и расовой дискриминации: 

_______________ 
92 A/62/442, пункт 6. 
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a) ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости 

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

Пункт 9. Право народов на самоопределение 

Пункт 10. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных лиц, 
и гуманитарные вопросы 

Пункт 11. Активизация работы Генеральной Ассамблеи 
 

62/536. Планирование по программам 

 На своем 77-м пленарном заседании 18 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению доклад Третьего комитета93. 
 
 

6. Решения, принятые по докладам Пятого комитета 
 

62/545. Вопросы, рассмотрение которых отложено 

 На своем 79-м пленарном заседании 22 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Пятого комитета94: 
 

Раздел A 

 постановила отложить до своей возобновленной шестьдесят второй сессии рас-
смотрение следующих пунктов повестки дня и связанных с ними документов: 

Пункт 140: Административные и бюджетные аспекты финансирования операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

доклад Генерального секретаря об обновленной информации о финансо-
вом положении завершенных миротворческих миссий по состоянию на 
30 июня 2005 года95 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам об обновленной информации о финансовом положении завер-
шенных миротворческих миссий96 

доклад Генерального секретаря об обновленной информации о финансо-
вом положении завершенных миротворческих миссий по состоянию на 
30 июня 2006 года97 

доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о консолидации счетов операций по поддержанию мира и об-
новленной информации о финансовом положении завершенных миссий по 
поддержанию мира по состоянию на 30 июня 2006 года98 

_______________ 
93 A/62/443. 
94 A/62/604, пункт 5. 
95 A/60/437. 
96 A/60/551. 
97 A/61/867. 
98 A/61/920. 




