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Шестьдесят восьмая сессия 
Третий комитет 
Пункт 122 повестки дня 
Активизация работы Генеральной Ассамблеи 

 
 
 

  Предварительная программа работы Третьего комитета 
на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи, 
представленная Председателем Комитета 
 
 

Пункт 1. Социальное развитие: 

  a) осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах социального развития и двадцать четвертой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи; 

  b) социальное развитие, включая вопросы, касающиеся мирового 
социального положения и молодежи, пожилых людей, инвали-
дов и семьи; 

  c) последующая деятельность по итогам Международного года 
пожилых людей: вторая Всемирная ассамблея по проблемам 
старения; 

  d) грамотность как жизненная необходимость: формирование бу-
дущих повесток дня. 

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 
положению женщин и двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

Пункт 5. Поощрение и защита прав детей: 

  a) поощрение и защита прав детей; 

  b) последующие меры по выполнению решений специальной сес-
сии по положению детей. 
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Пункт 6. Права коренных народов: 

  a) права коренных народов; 

  b) второе Международное десятилетие коренных народов. 

Пункт 7. Поощрение и защита прав человека: 

  a) осуществление документов по правам человека; 

  b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в де-
ле содействия эффективному осуществлению прав человека и 
основных свобод; 

  с) положение в области прав человека и доклады специальных 
докладчиков и представителей; 

  d) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по вы-
полнению Венской декларации и Программы действий. 

Пункт 8. Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости:  

  a) ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости; 

  b) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по вы-
полнению Дурбанской декларации и Программы действий. 

Пункт 9. Право народов на самоопределение. 

Пункт 10. Доклад Совета по правам человека. 

Пункт 11. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и 
перемещенных лиц, и гуманитарные вопросы. 

Пункт 12. Активизация работы Генеральной Ассамблеи. 

 


