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Семьдесят четвертая сессия  

Третий комитет  
 

 

 

  Передача пунктов повестки дня Третьему комитету  
 

 

  Записка Секретариата  
 

 

1. На 2-м пленарном заседании своей семьдесят четвертой сессии, состояв-

шемся 20 сентября 2019 года, Генеральная Ассамблея приняла решения относи-

тельно передачи пунктов повестки дня Третьему комитету (см. A/74/252).  

2. Внимание Комитета обращается на соответствующие части разделов III и 

IV доклада Генерального комитета (A/74/250), касающиеся повесток дня глав-

ных комитетов, и на рекомендации по организации сессии, содержащиеся в раз-

деле II того же доклада. Эти рекомендации также были утверждены Генеральной 

Ассамблеей на ее 2-м пленарном заседании.  

  

https://undocs.org/ru/A/74/252
https://undocs.org/ru/A/74/252
https://undocs.org/ru/A/74/250
https://undocs.org/ru/A/74/250
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Приложение  
 

  Передача пунктов Третьему комитету  
 

 

1. Выборы должностных лиц главных комитетов [пункт 5].  

 

 

 A. Содействие поступательному экономическому росту 

и устойчивому развитию согласно соответствующим 

резолюциям Генеральной Ассамблеи и решениям последних 

конференций Организации Объединенных Наций  
 

 

2. Социальное развитие [пункт 25]:  

 a) осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в ин-

тересах социального развития и двадцать четвертой специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи;  

 b) социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового соци-

ального положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи. 

3. Улучшение положения женщин [пункт 26]: 

 а) улучшение положения женщин; 

 b) осуществление решений четвертой Всемирной конференции по поло-

жению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи. 

 

 

 B. Поддержание международного мира и безопасности  
 

 

4. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-

лам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и переме-

щенных лиц, и гуманитарные вопросы [пункт 61].  

 

 

 D. Поощрение прав человека  
 

 

5. Доклад Совета по правам человека [пункт 65].  

6. Поощрение и защита прав детей [пункт 66]:  

 a) поощрение и защита прав детей;  

 b) последующие меры по выполнению решений специальной сессии по 

положению детей.  

7. Права коренных народов [пункт 67]:  

 a) права коренных народов;  

 b) деятельность по осуществлению положений итогового документа 

пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под 

названием «Всемирная конференция по коренным народам». 

8. Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости [пункт 68]:  

 a) ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-

ной с ними нетерпимости;  
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 b) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению 

Дурбанской декларации и Программы действий.  

9. Право народов на самоопределение [пункт 69].  

10. Поощрение и защита прав человека [пункт 70]:  

 a) осуществление документов по правам человека;  

 b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле со-

действия эффективному осуществлению прав человека и основных 

свобод; 

 c) положение в области прав человека и доклады специальных доклад-

чиков и представителей;  

 d) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению 

Венской декларации и Программы действий.  

 

 

 H. Контроль над наркотиками, предупреждение преступности 

и борьба с международным терроризмом во всех его формах 

и проявлениях 
 

 

11. Предупреждение преступности и уголовное правосудие [пункт 106]. 

12. Противодействие использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях [пункт 107]. 

13. Международный контроль над наркотическими средствами [пункт 108].  

 

 

 I. Организационные, административные и прочие вопросы  
 

 

14. Активизация работы Генеральной Ассамблеи [пункт 121].  

15. Планирование по программам [пункт 136].  

 

 

 

 

 


