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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ 
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
 
Пятьдесят пятая сессия 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
(представлена Верховным комиссаром) 

 
1. Открытие сессии 
 
 Председатель Исполнительного комитета откроет пятьдесят пятую сессию в 
понедельник, 4 октября 2004 года, в 10 час. 00 мин. в зале заседаний ХIХ Дворца Наций в 
Женеве. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 Исполнительный комитет изберет своих должностных лиц:  Председателя, 
заместителя Председателя и Докладчика. 
 

3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 Исполнительный комитет рассмотрит предварительную аннотированную повестку 
дня, содержащуюся в документе A/AC.96/LV/L.1, в качестве основы для утверждения 
повестки дня сессии. 
 

 Исполнительный директор Мировой продовольственной программы и Верховный 
комиссар примут участие в групповой дискуссии по вопросу о продовольственной 
безопасности, которая состоится во второй половине дня в понедельник, 4 октября.  
Заседание группы по вопросу о безгражданстве будет проведено во второй половине дня в 
среду, 6 октября, в ознаменование 50-летней годовщины Конвенции о статусе апатридов 
от 1954 года.  Заблаговременно до начала обоих мероприятий будет представлена 
справочная документация. 
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4. Выступление Верховного комиссара, приглашенного оратора и общие прения 
 
 На своем тридцатом совещании в июне 2004 года Постоянный комитет постановил, 
что вместо годовой темы в ходе общих прений, как и в прошлые три года, будет в 
основном обсуждаться выступление Верховного комиссара в начале сессии. 
 
 В выступлении Верховного комиссара будет описан также прогресс, достигнутый в 
деле реализации инициативы "Конвенция плюс" после совещаний Форума и Основной 
группы, состоявшихся в 2004 году. 
 
 Комитету будут представлены тезисы выступления Верховного комиссара.  После 
этого выступит приглашенный оратор, Исполнительный директор Мировой 
продовольственной программы, г-н Джеймс Моррис. 
 
5. Доклады о работе Постоянного комитета 
 
 По данному пункту Комитет последовательно рассмотрит результаты работы 
Постоянного комитета по вопросу о международной защите и программным, 
административным и финансовым вопросам, а также вопросам надзора1. 
 
а) Международная защита 
 
 Актуальными для работы Комитета являются представленная Верховным 
комиссаром Записка о международной защите (А/АС.96/989), Доклад о работе 
Постоянного комитета (А/АС.96/999), а также доклады о работе двадцать девятой и 

тридцатой сессий Постоянного комитета (А/АС.96/988 и А/АС.96/998), в которых, в 
частности, содержится обзор выполнения Программы по вопросу о защите 
(А/АС.96/965/Add.1). 
 
 В рамках процедур своей ежегодной работы Исполнительный комитет рассмотрит 
также проект общего заключения по вопросу о международной защите, а также проекты 
заключений по вопросам правовой безопасности в контексте добровольного возвращения, 
а также по вопросам международного сотрудничества и совместного несения бремени 
расходов и ответственности в условиях массового притока беженцев2. 

                                                 
1  Проект доклада о работе тридцать первой сессии Постоянного комитета 
(23-24 сентября 2004 года) будет представлен на утверждение в конце второй половины 
дня во вторник, 5 октября 2004 года. 
 
2  Предварительный перечень. 
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b) Программные, административные и финансовые вопросы 
 
 Комитету будут представлены следующие доклады, касающиеся этих вопросов: 
 

• Доклад о работе Постоянного комитета (A/AC.96/999); 
 

• Доклад о работе двадцать девятого совещания Постоянного комитета 
(A/AC.96/988); 

 

• Доклад о работе тридцатого совещания Постоянного комитета (A/AC.96/998);  
 

• Доклад о работе тридцать первого совещания Постоянного комитета 
(A/AC.96/1001), включая предварительное рассмотрение рекомендаций 
Объединенной инспекционной группы в отношении управленческой и 
административной деятельности в Управлении Верховного комиссара; 

 

• Фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного комиссара:  
отчетность за 2003 год (A/AC.96/990);  

 

• Доклад Комиссии ревизоров Генеральной Ассамблее по отчетности фондов 
добровольных взносов, находящихся в ведении Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, за период, закончившийся 
в декабре 2003 года (A/AC.96/991), а также  Меры, принятые или предложенные 
в ответ на рекомендации, содержащиеся в докладе Комиссии ревизоров 
(A/AC.96/991/Add.1);  

 

• Доклад о внутренней ревизии в УВКБ за 2003-2004 годы (A/AC.96/995). 
 

6. Доклады по вопросам оценки и инспекций 
 
 По данному пункту будут рассмотрены следующие доклады: 
 

• Доклад о деятельности УВКБ по осуществлению инспекций и расследований 
(A/AC.96/993);  

 

• Оценка и анализ политики:  план и мероприятия УВКБ (A/AC.96/994). 
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7. Рассмотрение и утверждение пересмотренного бюджета по программам на 2004 год 

и предлагаемого бюджета по программам на 2005 год 
 
 По этому пункту Комитет рассмотрит бюджеты региональных мероприятий и 
глобальных программ, а также бюджеты вспомогательных расходов по программам на 
2005 год и пересмотренные программы и бюджеты на 2004 год.  Рассмотрение будет 
проводиться на основе Годового бюджета по программам УВКБ на 2005 год 

(A/AC.96/992), Предложения об учреждении дополнительной должности помощника 
Верховного комиссара по вопросам защиты (A/AC.96/992/Add.1), а также Доклада 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 

(A/AC.96/992/Add.2). 
 
 В свете дискуссий по пунктам 5 b), 6 и 7 повестки дня Исполнительный комитет 
рассмотрит проект решения по административным и финансовым вопросам. 
 
8. Методы работы Исполнительного комитета и его Постоянного комитета 
 
 Комитету будет представлен Доклад о рассмотрении методов работы 

Исполнительного комитета (A/AC.96/997).  Будет рассмотрено на предмет принятия 
решение, подготовленное на основе консультаций, проведенных Председателем во 
исполнение решения Комитета, принятого на его пятьдесят четвертой сессии 
(A/AC.96/987, пункт 19 m)).  В этом решении будет предусматриваться, в частности, 
участие неправительственных организаций в качестве наблюдателей в работе 
Исполнительного комитета и Постоянного комитета в соответствии с решением, 
принятым Исполнительным комитетом на его пятьдесят четвертой сессии (А/АС.96/987, 
пункт 28). 
 
9. Совещания Постоянного комитета в 2005 году 
 
 Исполнительный комитет примет решение о программе работы Постоянного 
комитета в 2005 году. 
 
 По этому же пункту повестки дня Исполнительный комитет примет решение в 
отношении заявлений делегаций правительств, межправительственных и международных 
организаций об участии в качестве наблюдателей в совещаниях Постоянного комитета в 
2005 году. 
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10. Рассмотрение предварительной повестки дня пятьдесят шестой сессии 

Исполнительного комитета 
 
 Комитет рассмотрит проект предварительной повестки дня пятьдесят шестой сессии 
Исполнительного комитета. 
 
11. Другие выступления 
 
 Во второй половине дня в четверг, 6 октября 2004 года, с краткими заявлениями 
выступят Докладчик Ежегодного консультативного совещания с неправительственными 
организациями и председатель Совета персонала УВКБ. 
 
12. Прочие вопросы 
 
13. Утверждение доклада о работе пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 
 
 Проект доклада о работе пятьдесят пятой сессии, который будет представлен 
Комитету на утверждение, будет содержать заключения и решения по указанным выше 
пунктам повестки дня. 
 
14. Закрытие сессии 
 
 С кратким заключительным словом выступят Верховный комиссар и Председатель. 
 
 

----- 
 
 


