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Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы

Готовность документации к сессии

Записка Секретариата

В приложении к настоящей записке содержится информация о степени го-
товности предсессионной документации к основной сессии 2005 года по со-
стоянию на 26 мая 2005 года, которая представляется на рассмотрение Совету.
Она будет обновляться по мере необходимости.

__________________
* E/2005/100.
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2 Приложение

Готовность документации по состоянию на 26 мая 2005 года

Пункт
повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

1 Утверждение повестки дня и другие организа-
ционные вопросы

Аннотированная предварительная повестка дня
(E/2005/100)

ДГАКУ Да

Предлагаемая программа работы (E/2005/L.9) ДГАКУ Да

Готовность документации (E/2005/L.10) ДГАКУ Получено: 26 мая
2005 года

16 июня 2005 года Нет

Записка Генерального секретаря о теме для этапа
заседаний высокого уровня основной сессии Эко-
номического и Социального Совета 2006 года
(E/2005/52)

ДЭСВ Да

Письмо исполнительного секретаря организации
«Глобальное водное партнерство» от 14 февраля
2005 года на имя Председателя Экономического и
Социального Совета � Заявление о предоставле-
нии статуса наблюдателя при Совете (E/2005/49)

Да

Письмо Председателя Западноафриканского эко-
номического и валютного союза от 19 апреля
2005 года на имя Председателя Экономического и
Социального Совета � Заявление о предоставле-
нии статуса наблюдателя при Совете (E/2005/64)

Да

Просьбы неправительственных организаций о за-
слушании Экономическим и Социальным Советом

ДГАКУ Запланировано на: 6 июня
2005 года

����������. Нет

2 Достижение согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе
целей, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, а также осуществление решений круп-
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Пункт
повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

ных конференций и встреч на высшем уровне
Организации Объединенных Наций: достигну-
тый прогресс, проблемы и возможности

Доклад Генерального секретаря о темах для этапа
заседаний высокого уровня и этапа координации
(E/2004/56) (см. также пункт 4)

ДЭСВ Получен: 3 мая 2005 года 2 июня 2005 года Нет

«Обзор мирового экономического и социального
положения, 2005 год» (глава I)

ДЭСВ Запланировано на: 13 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Соответствующая часть доклада Комитета по по-
литике в области развития о работе его седьмой
сессии (E/2005/33, Дополнение № 13) (см. также
пункт 13(a))

ДЭСВ Получена: 25 апреля
2005 года

6 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Фондом для исследова-
ний по вопросам миграции и интегрирования тех-
нологий � неправительственной организацией,
имеющей консультативный статус при Экономиче-
ском и Социальном Совете (E/2005/NGO/1)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Институтом междуна-
родного социального развития � неправительст-
венной организацией, имеющей консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/2)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Всемирной организаци-
ей по вопросам семьи � неправительственной ор-
ганизацией, имеющей консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/3)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Тунисской ассоциацией
по защите прав ребенка � неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/4)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет
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Пункт
повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

Заявление, представленное Международным дви-
жением за оказание помощи бедствующим группам
населения � «четвертый мир» � неправительст-
венной организацией, имеющей консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/5)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Всепакистанской ассо-
циацией женщин (ВПАЖ) � неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/6)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Фондом общественной
поддержки культуры (ФОПК) � неправительст-
венной организацией, имеющей консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/7)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное «Легионом доброй во-
ли» � неправительственной организацией, имею-
щей консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете (E/2005/NGO/8)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное «Всемирным распро-
странением информации» � неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/9)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Средиземноморским
советом по противоожоговой и противопожарной
безопасности � неправительственной организаци-
ей, имеющей консультативный статус при Эконо-
мическом и Социальном Совете (E/2005/NGO/10)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное организацией «Право
на энергию � будущее под угрозой» � неправи-
тельственной организацией, имеющей консульта-

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет
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повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

тивный статус при Экономическом и Социальном
Совете (E/2005/NGO/11)

Заявление, представленное Всеиндийской ассоциа-
цией Фонда женского образования � неправитель-
ственной организацией, имеющей консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/12)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное корпорацией «Союз за
использование глобальных возможностей» � не-
правительственной организацией, имеющей кон-
сультативный статус при Экономическом и Соци-
альном Совете (E/2005/NGO/13)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Фондом «Оазис � от-
крытый город» (ФООГ) � неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/14)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Международным ин-
ститутом коммунального обслуживания � непра-
вительственной организацией, имеющей консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном
Совете (E/2005/NGO/15)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Комитетом в поддержку
сельскохозяйственных рабочих (КПСР) � непра-
вительственной организацией, имеющей консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном
Совете (E/2005/NGO/16)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Доклад Форума НПО, имеющих консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/17)

Получен: 24 мая 2005 года 20 июня 2005 года Нет



E
/2005/L

.10

6

Пункт
повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

Заявление, представленное «ВИВАТ-
Интернэшнл» � неправительственной организаци-
ей, имеющей консультативный статус при Эконо-
мическом и Социальном Совете (E/2005/NGO/18)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Советом епархий архи-
епископов Греческой православной церкви � не-
правительственной организацией, имеющей кон-
сультативный статус при Экономическом и Соци-
альном Совете (E/2005/NGO/19)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Международным фон-
дом «Карфур» � неправительственной организа-
цией, имеющей консультативный статус при Эко-
номическом и Социальном Совете
(E/2005/NGO/20)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное «Десятилетием народов
за образование в области прав человека» � непра-
вительственной организацией, имеющей консуль-
тативный статус при Экономическом и Социальном
Совете (E/2005/NGO/21)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Фондом ребенка и се-
мьи � неправительственной организацией, имею-
щей консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете (E/2005/NGO/22)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное Образовательным фон-
дом Мумбаи � неправительственной организаци-
ей, имеющей консультативный статус при Эконо-
мическом и Социальном Совете (E/2005/NGO/23)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет

Заявление, представленное организацией «Сестры
Нотр-Дам де Намюр» � неправительственной ор-
ганизацией, имеющей консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете, от имени
членов Комитета КОНПО по вопросам социально-
го развития (E/2005/NGO/24)

Получено: 24 мая
2005 года

20 июня 2005 года Нет
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ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

3 Оперативная деятельность Организации Объе-
диненных Наций в области международного со-
трудничества в целях развития

a) Последующие меры в связи с директивными
рекомендациями Генеральной Ассамблеи и
Совета

Доклад Генерального секретаря, содержащий
всеобъемлющую статистическую информацию об
оперативной деятельности в целях развития за
2003 год (A/60/74-E/2005/57)

ДЭСВ Получен: 6 мая 2005 года 8 июня 2005 года Нет

Доклад Генерального секретаря о финансовых ме-
тодах и процедурах для финансирования оператив-
ной деятельности системы Организации Объеди-
ненных Наций в целях развития

ДЭСВ Запланировано на: 19 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Доклад Генерального секретаря об управленческом
процессе осуществления резолюции 59/250 Гене-
ральной Ассамблеи о трехгодичном всеобъемлю-
щем обзоре политики в области оперативной дея-
тельности в целях развития в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций (E/2005/58)

ДЭСВ Получен: 11 мая 2005 года 9 июня 2005 года Нет

Сводный перечень вопросов, касающихся коорди-
нации оперативной деятельности (только на анг-
лийском языке) (E/2005/CRP.___)

ДЭСВ Документы, представляе-
мые ТОЛЬКО НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, в
план не включаются

Будет распространен в
зале заседаний непо-
средственно во время
обсуждения данного
подпункта

Нет

b) Доклады исполнительных советов Програм-
мы развития Организации Объединенных
Наций/Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения, Детского
фонда Организации Объединенных Наций и
Мировой продовольственной программы

Доклад Исполнительного совета Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций/Фонда

ПРООН Да
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ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселения о его работе в 2004 году (E/2004/35,
Дополнение № 15)

Доклад Исполнительного совета Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций/Фонда
Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселения о работе его первой очередной сес-
сии 2005 года (DP/2005/14)

ПРООН Да

Доклад [или решения] Исполнительного совета
Программы развития Организации Объединенных
Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в
области народонаселения на его ежегодной сессии
2005 года

ПРООН Запланировано на: 28 июня
2005 года

Ежегодная сессия Ис-
полнительного совета
ПРООН/ЮНФПА со-
стоится 13�23 июня

Нет

Ежегодный доклад Администратора Программы
развития Организации Объединенных Наций
(E/2005/4-DP/2005/13)

ПРООН Да

Ежегодный доклад Совету Директора-исполнителя
Фонда Организации Объединенных Наций в облас-
ти народонаселения (E/2005/5-DP/FPA/2005/2)

ПРООН Да

Доклад Исполнительного совета Детского фонда
Организации Объединенных Наций о работе его
второй очередной сессии 2004 года
(E/2004/34/Rev.1-E/ICEF/2004/7/Rev.1)

ЮНИСЕФ Да

Доклад Исполнительного совета Детского фонда
Организации Объединенных Наций о работе его
первой очередной сессии 2005 года (E/2005/34
(Part I)-E/ICEF/2005/5 (Part I)

ЮНИСЕФ Да

Доклад [или решения] Исполнительного совета
Детского фонда Организации Объединенных На-
ций на его ежегодной сессии 2005 года

ЮНИСЕФ Запланировано на: 15 июня
2005 года

Ежегодная сессия Ис-
полнительного совета
ЮНИСЕФ состоится
6�10 июня

Нет
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Годовой доклад Совету Директора-исполнителя
Детского фонда Организации Объединенных На-
ций (E/2005/6-E/ICEF/2005/3)

ЮНИСЕФ Да

Доклад Исполнительного совета Мировой продо-
вольственной программы о работе ее сессий
2004 года (E/2005/36, Дополнение № 16)

МПП Получен: 23 марта
2005 года

8 июня 2005 года Нет

Ежегодный доклад Директора-исполнителя Миро-
вой продовольственной программы за 2004 год
(E/2005/14)

МПП Получен: 23 марта
2005 года

27 мая 2005 года Нет

c) Сотрудничество Юг-Юг в целях развития

Доклад Комитета высокого уровня по сотрудниче-
ству Юг-Юг о работе его четырнадцатой сессии
(A/60/39, Дополнение № 39)

ПРООН Запланирован на: 13 июня
2005 года

Четырнадцатая сессия
Комитета состоится
31 мая � 3 июня

Нет

4 На пути к достижению согласованных на меж-
дународном уровне целей в области развития, в
том числе целей, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия

Доклад Генерального секретаря о темах для этапа
заседаний высокого уровня и этапа координации
(E/2005/56) (см. также пункт 2)

ДЭСВ Получен: 3 мая 2005 года 2 июня 2005 года Нет

5 Специальная экономическая и гуманитарная
помощь и помощь в случае стихийных бедствий

Доклад Генерального секретаря о прогрессе в деле
укрепления координации в области чрезвычайной
гуманитарной помощи Организации Объединен-
ных Наций

УКГД Запланирован на: 6 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Доклад Генерального секретаря по вопросу о пере-
ходе от оказания чрезвычайной помощи к развитию

УКГД Запланирован на: 5 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Доклад Генерального секретаря об укреплении
деятельности по оказанию чрезвычайной помощи,
восстановлению, реконструкции и предотвраще-

УКГД Запланирован на: 30 мая
2005 года

����������. Нет
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нию после катастрофического цунами в Индийском
океане

Записка Генерального секретаря, препровождаю-
щая доклад Всемирной туристской организации о
мерах, принятых ею в связи с катастрофическим
цунами в Индийском океане (E/2005/48)

ДЭСВ Да

6 Осуществление решений крупных конференций
и встреч на высшем уровне Организации Объе-
диненных Наций и последующая деятельность в
связи с ними

Обновленный доклад Генерального секретаря о ро-
ли Экономического и Социального Совета в ком-
плексном и скоординированном осуществлении
решений крупных конференций и встреч на выс-
шем уровне Организации Объединенных Наций и
последующей деятельности в связи с ними в свете
резолюций 50/227, 52/12 В и 57/270 B Генеральной
Ассамблеи (E/2005/61) (см. также пункт 8)

ДЭСВ Получен: 13 мая 2005 года 7 июня 2005 года Нет

a) Последующая деятельность по итогам Меж-
дународной конференции по финансирова-
нию развития

Подготовленное Председателем Экономического и
Социального Совета резюме работы специального
совещания высокого уровня Совета с бреттон-
вудскими учреждениями, Всемирной торговой ор-
ганизацией и Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию (Нью-Йорк,
18 апреля 2005 года) (А/59/823-Е/2005/69)

ДЭСВ Запланировано на: 9 мая
2005 года

Еще не получено Нет

Письмо постоянных представителей Бразилии,
Германии, Испании, Франции и Чили при Органи-
зации Объединенных Наций от 23 февраля
2005 года на имя Генерального секретаря
(А/59/719-Е/2005/12)

Да



E
/2005/L

.1011

Пункт
повест-
ки дня Название и условное обозначение документа Автор Дата представления Предполагаемая дата издания Издан

b) Обзор и координация осуществления Про-
граммы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2001�2010 годов

Доклад Генерального секретаря о ходе осуществ-
ления Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2001�2010 годов (A/60/81-
E/2005/68)

КВПНРМ Запланирован на: 23 мая
2005 года

16 июня 2005 года Нет

7 Вопросы координации, программные и другие
вопросы

a) Доклады координационных органов

Годовой обзорный доклад Координационного сове-
та руководителей организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций за 2004/2005 годы
(E/2005/63)

КСР Получен: 13 мая 2005 года 3 июня 2005 года Нет

Доклад Комитета по программе и координации о
работе его сорок пятой сессии (A/60/16, Дополне-
ние № 16)

ДУ Запланирован на: 8 июля
2005 года

Сорок пятая сессия
Комитета по програм-
ме и координации со-
стоится 6 июня �
1 июля

Нет

b) Предлагаемый бюджет по программам на
двухгодичный период 2006�2007 годов

Соответствующие разделы предлагаемого бюджета
по программам на двухгодичный период 2006�
2007 годов (соответствующие брошюры докумен-
та А/60/6)

ДУ Разделы предлагаемого
бюджета по програм-
мам поступают в виде
отдельных брошюр,
которые проходят не-
обходимую обработку
и выпускаются по мере
поступления

Нет
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с) Международное сотрудничество в области
информатики

Доклад Генерального секретаря о международном
сотрудничестве в области информатики (Е/2005/67)

ДУ Получен: 23 мая 2005 года 15 июня 2005 года Нет

d) Долгосрочная программа оказания поддерж-
ки Гаити

Доклад Специальной консультативной группы по
Гаити (E/2005/66)

ДЭСВ Получен: 20 мая 2005 года 13 июня 2005 года Нет

е) Учет гендерных аспектов во всех стратегиях
и программах системы Организации Объе-
диненных Наций

Доклад Генерального секретаря о последующей
деятельности в связи с четвертой Всемирной кон-
ференцией по положению женщин и всестороннем
осуществлении Пекинской декларации и Платфор-
мы действий и решений двадцать третьей специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи, включая
прогресс в деле учета гендерной проблематики
(Е/2005/54) (см. также пункт 14(a))

ДЭСВ Получен: 5 мая 2005 года 1 июня 2005 года Нет

f) Целевая группа по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ)

Записка Генерального секретаря, препровождаю-
щая доклад Целевой группы по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ)

ДЭСВ Запланирована на: 15 июня
2005 года

����������. Нет

g) Объединенная программа Организации Объ-
единенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС)

Записка Генерального секретаря, препровождаю-
щая доклад Исполнительного директора Объеди-
ненной программы Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) (Е/2005/59)

ЮНЭЙДС Получена: 11 мая
2005 года

6 июня 2005 года Нет
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h) Специальные консультативные группы по
проблемам африканских стран, переживших
конфликт

Доклад Специальной консультативной группы по
Бурунди

ДЭСВ Запланирован на: 26 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Доклад Специальной консультативной группы по
Гвинее-Бисау

ДЭСВ Запланирован на: 26 мая
2005 года

Еще не получен Нет

i) Расписание конференций и совещаний в эко-
номической, социальной и смежных областях

Проект расписания конференций и совещаний в
экономической, социальной и смежных областях на
2006 и 2007 годы (E/2005/L.__)

ДГАКУ Запланирован на: 26 мая
2005 года

����������. Нет

Письмо Председателя Комитета по конференциям
на имя Председателя Совета

ДГАКУ Запланировано на: 26 мая
2005 года

����������. Нет

8 Осуществление резолюций 50/227, 52/12 В и
57/270 В Генеральной Ассамблеи

Обновленный доклад Генерального секретаря о ро-
ли Экономического и Социального Совета в ком-
плексном и скоординированном осуществлении
решений крупных конференций и встреч на выс-
шем уровне Организации Объединенных Наций и
последующей деятельности в связи с ними в свете
резолюций 50/227, 52/12 В и 57/270 В Генеральной
Ассамблеи (Е/2005/61) (см. также пункт 6)

ДЭСВ Получен: 13 мая 2005 года 7 июня 2005 года Нет

9 Осуществление Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и наро-
дам специализированными учреждениями и
международными организациями, связанными с
Организацией Объединенных Наций

Доклад Генерального секретаря о помощи пале-
стинскому народу

ДПВ Запланирован на: 27 мая
2005 года

����������. Нет
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Доклад Председателя Совета о консультациях с
Председателем Специального комитета по вопросу
о ходе осуществления Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и наро-
дам (Е/2005/47)

ДПВ Получен: 10 мая 2005 года 1 июня 2005 года Нет

Доклад Генерального секретаря об осуществлении
Декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам специализирован-
ными учреждениями и международными организа-
циями, связанными с Организацией Объединенных
Наций (А/60/64)

ДПВ Да

10 Региональное сотрудничество

Добавление к докладу Генерального секретаря о
региональном сотрудничестве в экономической,
социальной и смежных областях: вопросы, тре-
бующие принятия решения Экономическим и Со-
циальным Советом или доведенные до его сведе-
ния (2004 год) � проект резолюции III
(E/2004/15/Add.2)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Доклад Генерального секретаря о региональном
сотрудничестве в экономической, социальной и
смежных областях (2005 год) (E/2005/15)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Получен: 17 мая 2005 года 17 июня 2005 года Нет

Добавление к докладу Генерального секретаря о
региональном сотрудничестве в экономической,
социальной и смежных областях: вопросы, тре-
бующие принятия решения Экономическим и Со-
циальным Советом или доведенные до его сведе-
ния (2005 год) (E/2005/15/Add.1)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Запланировано на: 30 мая
2005 года

����������. Нет
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Резюме обзора экономического положения Европы,
2005 год: экономическое положение в Европе и Со-
дружестве Независимых Государств в 2004�
2005 годах (E/2005/16)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Обзор доклада об экономическом положении в Аф-
рике за 2005 год «На пути к решению проблем без-
работицы и нищеты в Африке» (E/2005/17)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Резюме обзора экономического и социального по-
ложения в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
2005 год (E/2005/18)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Резюме обзора экономического положения в регио-
не Латинской Америки и Карибского бассейна,
2004 год (E/2005/19)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Резюме обзора экономических и социальных тен-
денций в регионе Экономической и социальной
комиссии для Западной Азии, 2005 год (E/2005/20)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

Записка Генерального секретаря, препровождаю-
щая доклад исполнительных секретарей Экономи-
ческой комиссии для Африки и Европейской эко-
номической комиссии о постоянно действующей
связи Европа-Африка через Гибралтарский пролив
(E/2005/21)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да
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11 Экономические и социальные последствия из-
раильской оккупации для условий жизни пале-
стинского народа на оккупированной палестин-
ской территории, включая Иерусалим, и араб-
ского населения на оккупированных сирийских
Голанах

Доклад Генерального секретаря об осуществлении
резолюции 2004/54 Экономического и Социального
Совета (A/60/65-E/2005/13)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Запланирован на: 12 мая
2005 года

Еще не получен Нет

12 Неправительственные организации

Доклад Комитета по неправительственным органи-
зациям о работе первой части его очередной сессии
2005 года (E/2005/32 (Part I) и Corr.1)

ДГАКУ Да

Доклад Комитета по неправительственным органи-
зациям о работе второй части его очередной сессии
2005 года (E/2005/32 (Part II))

ДГАКУ Запланирован на: 13 июня
2005 года

Нет

13 Экономические и экологические вопросы

Сводный доклад Генерального секретаря о работе
функциональных комиссий Совета в 2005 году
(см. также пункт 14)

ДЭСВ Запланирован на: 17 июня
2005 года

Нет

a) Устойчивое развитие

Доклад Комиссии по устойчивому развитию о ра-
боте ее тринадцатой сессии (E/2005/29, Дополне-
ние № 9)

ДГАКУ Запланирован на: 12 мая
2005 года

Еще не получен Нет

Доклад Комитета по политике в области развития о
работе его седьмой сессии (E/2005/33, Дополне-
ние № 13) (см. также пункт 2)

ДЭСВ Получен: 25 апреля
2005 года

6 июня 2005 года Нет
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Доклад Генерального секретаря об общесистемном
межучрежденческом сотрудничестве и координа-
ции в деле осуществления Повестки дня на
XXI век, Программы действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век и реше-
ний Всемирной встречи на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию

ДЭСВ Доклад будет представлен
Совету в устной форме

b) Наука и техника в целях развития

Доклад Комиссии по науке и технике в целях раз-
вития о работе ее восьмой сессии (E/2005/31, До-
полнение № 11)

ДГАКУ Запланирован на: 13 июня
2005 года

Сессия Комиссии со-
стоится в Женеве
23�27 мая

Нет

c) Статистика

Доклад Статистической комиссии о работе ее три-
дцать шестой сессии (E/2005/24, Дополнение № 4)

ДГАКУ Да

d) Населенные пункты

Доклад Генерального секретаря о скоординирован-
ном осуществлении Повестки дня Хабитат
(E/2005/60)

ООН-Хабитат Получен: 12 мая 2005 года 10 июня 2005 года Нет

Доклад Совета управляющих Программы Органи-
зации Объединенных Наций по населенным пунк-
там о работе его двадцатой сессии (A/60/8, Допол-
нение № 8)

ООН-Хабитат Документы, обрабатывае-
мые вне Центральных уч-
реждений, в план не вклю-
чаются

Обрабатывается в
Найроби

Нет

e) Окружающая среда

Доклад Совета управляющих Программы Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей сре-
де/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров о работе его двадцать третьей
сессии (A/60/25, Дополнение № 25)

ЮНЕП Запланирован на: 12 мая
2005 года

Еще не получен Нет
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f) Народонаселение и развитие

Доклад Комиссии по народонаселению и развитию
о работе ее тридцать восьмой сессии (E/2005/25,
Дополнение № 5)

ДГАКУ Да

g) Государственное управление и развитие

Доклад Комитета экспертов по государственному
управлению о работе его четвертой сессии
(Е/2005/44, Дополнение № 24)

ДЭСВ Получен: 6 мая 2005 года 2 июня 2005 года Нет

h) Международное сотрудничество в вопросах
налогообложения

Доклад Комитета экспертов по международному
сотрудничеству в вопросах налогообложения о ра-
боте его первой сессии (E/2005/45, Дополне-
ние № 25)

ДЭСВ Комитет проведет свою
первую сессию в Же-
неве 5�9 декабря
2005 года. Доклад бу-
дет рассмотрен на во-
зобновленной сессии

Нет

i) Форум Организации Объединенных Наций
по лесам

Доклад Форума Организации Объединенных На-
ций по лесам о работе его пятой сессии (Е/2005/42,
Дополнение № 22)

ДГАКУ Запланирован на: 28 мая
2004 года

Форум проводит свою
сессию в Нью-Йорке
16�27 мая

Нет

j) Оказание помощи третьим государствам, по-
страдавшим от применения санкций

Доклад Генерального секретаря об осуществлении
положений Устава Организации Объединенных
Наций, касающихся помощи третьим государствам,
пострадавшим от применения санкций (А/59/334)

ДЭСВ Да

Записка Генерального секретаря об оказании по-
мощи третьим государствам, пострадавшим от
применения санкций (Е/2005/62)

ДЭСВ Да
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k) Картография

Доклад Генерального секретаря о восьмой Регио-
нальной картографической конференции Органи-
зации Объединенных Наций для Северной и Юж-
ной Америки

ДЭСВ Запланирован на: 6 июля
2005 года

Конференция состоит-
ся в Нью-Йорке
27 июня � 1 июля

Нет

l) Женщины и развитие

Соответствующие разделы доклада Комиссии по
положению женщин о работе ее сорок девятой сес-
сии (Е/2005/27, Дополнение № 7) (см. также
пункт 14(а))

ДГАКУ Получены: 16 мая
2005 года

23 июня 2005 года Нет

m)Перевозка опасных грузов

Доклад Генерального секретаря о работе Комитета
экспертов по перевозке опасных грузов и согласо-
ванной на глобальном уровне системе классифика-
ции и маркировки химических веществ (Е/2005/53)

Нью-йоркское
отделение
связи с регио-
нальными ко-
миссиями

Да

14 Социальные вопросы и вопросы прав человека

Сводный доклад Генерального секретаря о работе
функциональных комиссий Совета в 2005 году
(см. также пункт 13)

ДЭСВ Запланирован на: 17 июня
2005 года

����������. Нет

а) Улучшение положения женщин

Доклад Комиссии по положению женщин о работе
ее сорок девятой сессии (Е/2005/27, Дополне-
ние № 7) (см. также пункт 13(l))

ДГАКУ Получен: 16 мая 2005 года 27 июня 2005 года Нет

Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (А/60/38 (Part I))

ДЭСВ Да

Доклад Генерального секретаря о последующей
деятельности в связи с Пекинской декларацией и
Платформой действий и решениями двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамб-

ДЭСВ Получен: 5 мая 2005 года 1 июня 2005 года Нет
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леи и о ходе их осуществления, включая прогресс в
деле учета гендерной проблематики (Е/2005/54)
(см. также пункт 7(е))

Доклад Исполнительного совета Международного
учебного и научно-исследовательского института
по улучшению положения женщин о работе его
второй сессии

МУНИУЖ Запланирован на: 6 июня
2005 года

����������. Нет

Письмо постоянных представителей Иордании,
Канады, Мексики, Нигера и Словении при Органи-
зации Объединенных Наций от 23 ноября 2004 года
на имя Генерального секретаря (А/60/62-Е/2005/10)

Да

b) Социальное развитие

Доклад Комиссии социального развития о работе
ее сорок третей сессии (Е/2005/26, Дополне-
ние № 6)

ДГАКУ Да

с) Предупреждение преступности и уголовное
правосудие

Доклад Комиссии по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию о работе ее четырна-
дцатой сессии (Е/2005/30, Дополнение № 10)

УНПООН Документы, обрабатывае-
мые вне Центральных уч-
реждений, в план не вклю-
чаются

Обрабатывается в Вене Нет

Доклад Генерального секретаря о смертной казни и
осуществлении мер, гарантирующих защиту прав
тех, кто приговорен к смертной казни (Е/2005/3)

УНПООН Да

d) Наркотические средства

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о
работе ее сорок восьмой сессии (E/2005/28, Допол-
нение № 8)

УНПООН Да
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Резюме доклада Международного комитета по кон-
тролю над наркотиками за 2004 год
(E/INCB/2004/1)

УНПООН Документы, обрабатывае-
мые вне Центральных уч-
реждений, в план не вклю-
чаются

Обрабатывается в Вене Нет

e) Верховный комиссар Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев

Письмо Постоянного представителя Иордании при
Организации Объединенных Наций от 8 марта
2005 года на имя Генерального секретаря
(E/2005/46)

Да

f) Всеобъемлющее осуществление и последую-
щие меры по выполнению Дурбанской дек-
ларации и Программы действий

Доклад о ходе работы Управления Верховного ко-
миссара по правам человека по осуществлению со-
ответствующих рекомендаций второй сессии Меж-
правительственной рабочей группы по эффектив-
ному осуществлению Дурбанской декларации и
Программы действий (E/CN.4/2005/16)

УВКПЧ Да

Доклад Верховного комиссара по правам человека
о возможности разработки индекса расового равен-
ства (E/CN.4/2005/17)

УВКПЧ Да

Доклад Межправительственной рабочей группы по
эффективному осуществлению Дурбанской декла-
рации и Программы действий о работе ее третьей
сессии (E/CN.4/2005/20)

УВКПЧ Да

Доклад Рабочей группы экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения о работе ее четвер-
той сессии (Женева, 25 октября � 5 ноября
2004 года) (E/CN.4/2005/21)

УВКПЧ Да
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Записка Верховного комиссара по правам человека,
препровождающая доклад Регионального рабочего
совещания для региона Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна на тему «Обеспечение вклада
целей развития, поставленных в Декларации тыся-
челетия, в дело преодоления дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, происхождения и на-
циональной и этнической принадлежности»
(E/CN.4/2005/22)

УВКПЧ Да

Записка Секретариата, препровождающая доклад
независимых видных экспертов по вопросу об
осуществлении Дурбанской декларации и Про-
граммы действий о работе их второго совещания
(E/CN.4/2005/125 и Corr.1)

УВКПЧ Да

g) Права человека

Доклад Комиссии по правам человека о работе ее
шестьдесят первой сессии (E/2005/23 (Part I))

УВКПЧ Документы, обрабатывае-
мые вне Центральных уч-
реждений, в план не вклю-
чаются. В распоряжении
Совета будет иметься
только часть I доклада Ко-
миссии. Доставка этой
части доклада в Нью-
Йорк, где она будет раз-
множена, запланирована
на 20 июня

Обрабатывается в Же-
неве. Ориентировочная
дата выпуска в Нью-
Йорке � 5 июля

Нет

Доклад Комитета по экономическим, социальным и
культурным правам о работе его тридцать второй и
тридцать третьей сессий (E/2005/22, Дополне-
ние № 2)

УВКПЧ Да
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Доклад Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека

УВКПЧ Документы, обрабатывае-
мые вне Центральных уч-
реждений, в план не вклю-
чаются

Обрабатывается в Же-
неве

Нет

h) Постоянный форум по вопросам коренных
народов

Доклад Постоянного форума по вопросам корен-
ных народов о работе его четвертой сессии
(E/2005/43, Дополнение № 23)

ДГАКУ Запланирован на: 13 июня
2005 года

Сессия Форума состо-
ится в Нью-Йорке
16�27 мая

Нет


