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Пятьдесят восьмая сессия
Третий комитет

Передача пунктов Третьему комитету

Письмо Председателя Генеральной Ассамблеи от 19 сентября
2003 года на имя Председателя Третьего комитета

Имею честь настоящим препроводить Вам решения, принятые Генераль-
ной Ассамблеей на 2-м пленарном заседании ее пятьдесят восьмой сессии и
касающиеся передачи пунктов на рассмотрение Третьего комитета.

Хотел бы обратить Ваше внимание на рекомендации в отношении органи-
зации сессии, содержащиеся в разделе II доклада Генерального комитета
(A/58/250). Эти рекомендации были также одобрены Генеральной Ассамблеей
на ее 2-м пленарном заседании.

Позвольте также обратить Ваше внимание на соответствующие пункты
разделов IV и V упомянутого доклада, которые касаются повестки дня главных
комитетов.

Настоятельно прошу Вас оказать в этой связи свое содействие.

(Подпись) Джулиан Хант
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Приложение
Пyнкты, переданные на рассмотрение Третьего комитета

1. Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интере-
сах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи [пункт 105].

2. Социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового социаль-
ного положения и молодежи, пожилых людей, инвалидов и семьи
[пункт 106].

3. Последующая деятельность по итогам Международного года пожилых
людей: вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения [пункт 107].

4. Предупреждение преступности и уголовное правосудие [ пункт 108].

5. Международный контроль над наркотиками [пункт  109].

6. Улучшение положения женщин [пункт 110].

[Генеральная Ассамблея постановила передать доклад Администратора
Программы развития Организации Объединенных Наций об операциях,
управлении и бюджете Фонда Организации Объединенных Наций для
развития в интересах женщин на рассмотрение Второго комитета по
пункту 97 (Оперативная деятельность в целях развития).]

[Генеральная Ассамблея постановила, чтобы Третий комитет включил в
свою программу работы обзор рекомендаций Комитета по программе и
координации согласно приведенной ниже информации и препроводил все
свои соответствующие замечания Пятому комитету до рассмотрения им
предлагаемого среднесрочного плана и его пересмотренных вариантов, а
также рекомендаций, содержащихся в разделе C «Оценка» главы III док-
лада Комитета по программе и координации (A/58/16):

110. Улучшение положения женщин    (A/58/16, глава III, раздел C.4)]

7. Осуществление решений четвертой Всемирной конференции по положе-
нию женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчи-
нами и женщинами, развитие и мир в XXI веке» [пункт 111].

8. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и переме-
щенных лиц, и гуманитарные вопросы [ пункт 112].

9. Поощрение и защита прав детей [пункт 113].

10. Программа мероприятий Международного десятилетия коренных народов
мира [ пункт 114].

11. Ликвидация расизма и расовой дискриминации [пункт 115]:

a) ликвидация расизма и расовой дискриминации;

b) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполне-
нию Дурбанской декларации и Программы действий.

12. Право народов на самоопределение [пункт 116].
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13. Вопросы прав человека [пункт  117]:

a) осуществление документов по правам человека;

b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле со-
действия эффективному осуществлению прав человека и основных
свобод;

[Генеральный комитет принял к сведению решения 57/534 и 57/535 от
18 декабря 2002 года, в которых Генеральная Ассамблея постановила про-
сить Генерального секретаря произвести необходимые приготовления для
присуждений премий в области прав человека на пленарном заседании
10 декабря 2003 года и постановила, что пленарное заседание, которое со-
стоится 10 декабря 2003 года, будет также посвящено празднованию деся-
той годовщины принятия Венской декларации и Программы действий].

с) положение в области прав человека и доклады специальных доклад-
чиков и представителей;

d) всеобъемлющее осуществление Венской декларации и Программы
действий и последующие меры;

[Генеральный комитет принял к сведению решения 57/534 и 57/535 от
18 декабря 2002 года, в которых Генеральная Ассамблея постановила про-
сить Генерального секретаря произвести необходимые приготовления для
присуждений премий в области прав человека на пленарном заседании
10 декабря 2003 года и постановила, что пленарное заседание, которое со-
стоится 10 декабря 2003 года, будет также посвящено празднованию деся-
той годовщины принятия Венской декларации и Программы действий].

е) доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека.

14. Доклад Экономического и Социального Совета (главы I, III и V, глава VII,
разделы B, C и I, и глава IX) [пункт 12].

[Генеральная Ассамблея постановила, что следующие главы доклада бу-
дут также переданы на рассмотрение Второго и Пятого комитетов:

a) главы I, VII (разделы B и C) и IX: Второй и Пятый комитеты

b) главы III и V: Второй комитет].

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


