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I. Предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня основной сессии Совета 2006 года подготовлена
на основе перечня пунктов, утвержденного Советом на его организационной
сессии 2006 года (решение 2006/208).

Предварительная повестка дня основной сессии 2006 года
1.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.

Этап заседаний высокого уровня
2.

Создание на национальном и международном уровнях условий, способствующих обеспечению полной и производительной занятости и достойной
работы для всех, и влияние этого процесса на устойчивое развитие.

Этап оперативной деятельности Организации Объединенных Наций
в области международного сотрудничества в целях развития
3.

Оперативная деятельность Организации Объединенных Наций в области
международного сотрудничества в целях развития:
a)

последующие меры в связи с рекомендациями Генеральной Ассамблеи и Совета по вопросам политики;

b)

доклады исполнительных советов Программы развития Организации
Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в
области народонаселения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы.

Этап координации
4.

Поступательный экономический рост в интересах социального развития,
включая искоренение нищеты и голода.

Этап рассмотрения гуманитарных вопросов
5.

Специальная экономическая и гуманитарная помощь и чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий.

Общий этап
6.

7.

Осуществление решений крупных международных конференций и встреч
на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующая
деятельность в связи с ними:
a)

последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития;

b)

обзор и координация осуществления Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов.

Вопросы координации, программные и другие вопросы:
a)
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b)

предлагаемые стратегические рамки на двухгодичный период 2008–
2009 годов;

c)

международное сотрудничество в области информатики;

d)

долгосрочная программа оказания поддержки Гаити;

e)

учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций;

f)

Целевая группа по информационно-коммуникационным технологиям;

g)

специальные консультативные группы по проблемам африканских
стран, переживших конфликты;

h)

табак и здоровье.

8.

Осуществление резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B Генеральной Ассамблеи.

9.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций.

10.

Региональное сотрудничество.

11.

Экономические и социальные последствия израильской оккупации для
условий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской
территории, включая Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах.

12.

Неправительственные организации.

13.

Экономические и экологические вопросы:
a)

устойчивое развитие;

b)

наука и техника в целях развития;

c)

статистика;

d)

населенные пункты;

e)

окружающая среда;

f)

народонаселение и развитие;

g)

государственное управление и развитие;

h)

международное сотрудничество в вопросах налогообложения;

i)

Форум Организации Объединенных Наций по лесам;

j)

помощь третьим государствам, пострадавшим от применения санкций;

k)

картография;

l)

женщины и развитие.
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14.

Социальные вопросы и вопросы прав человека:
a)

улучшение положения женщин;

b)

социальное развитие;

c)

предупреждение преступности и уголовное правосудие;

d)

наркотические средства;

e)

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам
беженцев;

f)

всеобъемлющее осуществление Дурбанской декларации и Программы действий и последующая деятельность в связи с ними;

g)

права человека;

h)

Постоянный форум по вопросам коренных народов.

II. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
На своей организационной сессии 2006 года Совет утвердил предварительную
повестку дня своей основной сессии (решение 2006/208 Совета).
В соответствии с приложением I к резолюции 50/227 Генеральной Ассамблеи
Совету будет представлена записка Генерального секретаря о предлагаемой теме для этапа заседаний высокого уровня основной сессии Совета 2007 года.
Документация
Записка Генерального секретаря о предлагаемой теме для этапа заседаний высокого уровня основной сессии Совета 2007 года.

А.

Этап заседаний высокого уровня
В соответствии с резолюцией 48/162 Генеральной Ассамблеи первый день этапа заседаний высокого уровня Совет посвятит стратегическому диалогу высокого уровня с исполнительными главами международных торговых и финансовых учреждений по ключевым вопросам глобальной экономики (см. также резолюцию 50/227 Генеральной Ассамблеи).

2.

Создание на национальном и международном уровнях условий,
способствующих обеспечению полной и производительной занятости и
достойной работы для всех, и влияние этого процесса на устойчивое
развитие
Совету будет представлен доклад Генерального секретаря по данной теме (решение 2005/313 Совета). Этот доклад, подготовленный в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), будет включать материалы, представленные рядом других соответствующих организаций системы Организации
Объединенных Наций, и будет учитывать итоги специальных подготовительных заседаний Совета «за круглым столом», состоявшихся 4 и 5 апреля
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2006 года, и Форума неправительственных организаций, проведенного Секцией по неправительственным организациям Департамента по экономическим и
социальным вопросам 6–7 апреля 2006 года.
Совету будут представлены также “World Economic and Social Survey, 2006”
(«Обзор мирового экономического и социального положения, 2006 год»), подготовленный в соответствии с резолюциями 118(II) и 52/180 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 1983/50 Совета, и соответствующая часть доклада Комитета по политике в области развития в работе его восьмой сессии (резолюция/решение Совета 2005/306).
Кроме того, Совету будет представлена соответствующая часть доклада Генерального секретаря о региональном сотрудничестве (решение 2004/323 Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря по теме этапа заседаний высокого уровня
World Economic and Social Survey, 2006 («Обзор мирового экономического и
социального положения, 2006 год)
Соответствующая часть доклада Комитета по политике в области развития о
работе его восьмой сессии
Соответствующая часть доклада Генерального секретаря о региональном сотрудничестве
Письмо Председателя Комиссии по положению женщин от 10 апреля 2006 года
на имя Председателя Совета (E/2006/21 и E/CN.6/2006/CRP.4)

В.

Этап оперативной деятельности Организации Объединенных
Наций в области международного сотрудничества в целях
развития

3.

Оперативная деятельность Организации Объединенных Наций в области
международного сотрудничества в целях развития

a)

Последующие меры в связи с рекомендациями Генеральной Ассамблеи
и Совета по вопросам политики1
На своей пятьдесят девятой сессии (резолюция 59/250, пункт 22) Ассамблея
просила Генерального секретаря усовершенствовать его ежегодный доклад со
статистическими данными, представляемый Совету на его этапе оперативной
деятельности, добавив в него многолетние прогнозы, отражающие всю имеющуюся информацию и статистические данные.
На своей основной сессии 2005 года Совет просил Генерального секретаря использовать ежегодный доклад со статистическими данными об оперативной
деятельности в целях развития, представленный Совету на этапе оперативной
деятельности в ходе его основной сессии в его новом формате, утвержденном в
соответствии с пунктом 22 резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи, и обеспечить проведение в нем более четкого различия между взносами на гуманитарную помощь и взносами на долгосрочное сотрудничество в целях развития
(резолюция 2005/7 Совета, пункт 9).
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Генеральная Ассамблея также на своей пятьдесят девятой сессии (резолюция 59/250, пункт 23) просила Экономический и Социальный Совет начиная с
2006 года на трехгодичной основе проводить всеобъемлющий обзор тенденций
и перспектив в области финансирования сотрудничества в целях развития.
Совет на своей основной сессии 2005 года просил Генерального секретаря во
исполнение пункта 102 резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи обновить
содержащуюся в его докладе (Е/2005/58) таблицу, касающуюся управления
процессом осуществления этой резолюции, включая аналитические данные о
результатах, достигнутых за счет осуществления всех мер, предусмотренных в
докладе (резолюция 2005/7 Совета, пункт 3).
На своей организационной сессии 2006 года Совет постановил, что работа в
рамках этапа оперативной деятельности его основной сессии 2006 года будет
посвящена анализу оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций для оценки хода осуществления резолюции 59/250 Генеральной
Ассамблеи в целях обеспечения ее полного выполнения, в том числе посредством всеобъемлющего обзора тенденций и перспектив в области финансирования сотрудничества в целях развития, и в этой связи постановил руководствоваться решением 60/547 Ассамблеи (решение 2006/215 Совета).
На своей основной сессии 1998 года Совет просил Генерального секретаря
принять меры к обеспечению представления административными руководителями фондов и программ Организации Объединенных Наций, в консультации с
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития, Совету на
его ежегодной основной сессии краткого сводного перечня вопросов, которые
имеют центральное значение для улучшения координации оперативной деятельности и которые, по мнению фондов и программ, требуют со стороны Совета рассмотрения или вынесения руководящих указаний, особенно в том, что
касается трехгодичного обзора политики, и, по возможности, включать в этот
перечень рекомендации (резолюция 1998/27 Совета, пункт 4).
Документация
Доклад Генерального секретаря со всеобъемлющими статистическими данными об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций
в целях развития (резолюции 35/81 и 59/250 (пункт 22) Генеральной Ассамблеи
и резолюция 2005/7 Совета)2
Доклад Генерального секретаря о всеобъемлющем обзоре тенденций и перспектив в области финансирования сотрудничества в целях развития (резолюция 59/250, пункт 23)
Доклад Генерального секретаря о ходе осуществлении резолюции 50/250 Генеральной Ассамблеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации
Объединенных Наций (пункте 102 резолюции 50/250 Ассамблеи и резолюция 2005/7 Совета)
Сводный перечень вопросов, касающихся координации оперативной деятельности (E/2006/CRP.1)
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b)

Доклады исполнительных советов Программы развития Организации
Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области
народонаселения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и
Всемирной продовольственной программы
Совету будут представлены также доклады исполнительных советов Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы, а также годовые доклады четырех упомянутых фондов и программ. Эти доклады включают
подробный анализ возникших проблем и извлеченных уроков с упором на вопросы, возникающие в связи с осуществлением программы реформ Генерального секретаря, трехгодичным всеобъемлющим обзором политики и последующей деятельностью по итогам международных конференций, с тем чтобы
Совет мог играть свою координирующую роль (резолюции 48/162 и 53/192 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1994/33 и 1995/51 Совета).
На своей пятьдесят девятой сессии Генеральная Ассамблея предложила исполнительным главам и руководящим органам фондов и программ и специализированных учреждений регулярно оценивать прогресс, достигнутый в области
упрощения и согласования правил и процедур, и просила фонды и программы
включать в свои ежегодные доклады Совету конкретную информацию о таком
прогрессе (резолюция 59/250, пункты 38 и 39, Генеральной Ассамблеи).
Документация
Доклады Исполнительного совета Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения о работе его второй очередной сессии 2005 года (E/2005/35, Дополнение № 15) и его первой очередной сессии (DP/2006/16) и ежегодной сессии
2006 года
Совместный доклад Администратора Программы развития Организации Объединенных Наций и Директора-исполнителя Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (E/2006/5)
Доклады Исполнительного совета Детского фонда Организации Объединенных
Наций о работе его второй очередной сессии 2005 года (E/2005/34/Rev.1E/ICEF/2005/7/Rev.1), его первой очередной сессии 2006 года (E/2006/34
(Part I)-E/ICEF/2006/5 (Part I) и E/2006/34 (Part I)/Add.1-E/ICEF/2006/5 (Part I)/
Add.1) и его ежегодной сессии 2006 года
Годовой доклад Директора-исполнителя Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (E/2006/6/-E/ICEF/2006/3)
Доклад Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы о
работе его сессии 2005 года (E/2006/36, Дополнение № 16)
Годовой доклад Директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы за 2005 год (E/2006/14)
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С.
4.

Этап координации
Поступательный экономический рост в интересах социального развития,
включая искоренение нищеты и голода
На своей основной сессии 2005 года (решение 2005/221) Совет утвердил следующую тему для этапа координации своей основной сессии 2006 года: «Поступательный экономический рост в интересах социального развития, включая
искоренение нищеты и голода». Кроме того, Совет постановил продолжить
консультации по многолетней программе работы для этапа координации с целью завершить разработку этой программы до начала его основной сессии
2006 года.
Совету будет представлен доклад Генерального секретаря по указанной теме.
Документация
Доклад Генерального секретаря по теме, утвержденной для этапа координации

D.
5.

Этап рассмотрения гуманитарных вопросов
Специальная экономическая и гуманитарная помощь и чрезвычайная
помощь в случае стихийных бедствий
На своей организационной сессии 2006 года Совет утвердил для этапа рассмотрения гуманитарных вопросов своей основной сессии 2006 года тему «Укрепление координации в области гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций: совершенствование деятельности по оказанию гуманитарной
помощи на всех уровнях, включая укрепление потенциала, с уделением особого
внимания недавним чрезвычайным гуманитарным ситуациям, в том числе вызванным разрушительными стихийными бедствиями» и постановил создать
две дискуссионные группы для обсуждения следующих тем: «Насилие в отношении женщин в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций» и «Хронически недофинансируемые чрезвычайные ситуации» (решение 2006/214 Совета).
На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея:
• в своей резолюции 60/13 просила Генерального секретаря представить ей
доклад об укреплении деятельности по оказанию чрезвычайной помощи,
восстановлению, реконструкции и предотвращению после катастрофического землетрясения в Южной Азии — Пакистан по пункту, озаглавленному «Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь», и
представить этот доклад Совету на его основной сессии 2006 года;
• в своей резолюции 60/15 просила Генерального секретаря представить ей
на ее шестьдесят первой сессии, через Совет на его основной сессии
2006 года, доклад об укреплении деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, восстановлению, реконструкции и предотвращению после
катастрофического цунами в Индийском океане по пункту, озаглавленному «Укрепление координации в области гуманитарной помощи и помощи
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в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь»;
• в своей резолюции 60/124 постановила преобразовать нынешний Центральный чрезвычайный оборотный фонд в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, рекомендовала Совету обсудить вопрос
о практическом создании этого фонда и просила Генерального секретаря
представить ей и Совету подробный доклад о его использовании. В этой
же резолюции Ассамблея просила Генерального секретаря представить ей
на ее шестьдесят первой сессии, через Совет на его основной сессии
2006 года, доклад о прогрессе в деле укрепления координации в области
чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций.
См. также резолюцию 2005/4 Совета;
• в своей резолюции 60/220 просила Генерального секретаря представить
ей, через Совет на этапе рассмотрения гуманитарных вопросов в рамках
его основной сессии 2006 года, доклад о гуманитарной помощи и помощи
в восстановлении Гватемале и Сальвадору и прогрессе, достигнутом в
усилиях по оказанию пострадавшим странам срочной помощи и помощи в
восстановлении и реконструкции.
В соответствии с резолюцией 1983/46 Совета Генеральный секретарь ежегодно
в устной форме информирует Совет о положении дел в области оказания помощи пострадавшим от засухи районам Джибути, Кении, Сомали, Судана,
Уганды и Эфиопии.
Документация
Доклад Генерального секретаря об укреплении деятельности по оказанию
чрезвычайной помощи, восстановлению, реконструкции и предотвращению
после катастрофического землетрясения в Южной Азии — Пакистан2
Доклад Генерального секретаря об укреплении деятельности по оказанию
чрезвычайной помощи, восстановлению, реконструкции и предотвращению
после катастрофического цунами в Индийском океане2
Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в деле укрепления
координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций2
Доклад Генерального секретаря о гуманитарной помощи и помощи в восстановлении Гватемале и Сальвадору2

E.
6.

Общий этап
Осуществление решений крупных международных конференций и встреч
на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующая
деятельность в связи с ними
На своей основной сессии 2005 года Совет принял к сведению доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними
(Е/2005/61) и постановил продолжать предпринимать необходимые шаги для
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эффективного осуществления положений резолюций 50/227, 52/12 В и 57/270 B
Генеральной Ассамблеи, имеющих отношение к работе Совета и его вспомогательного механизма. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Генерального секретаря о ходе осуществления резолюций 50/227, 52/12 B и
57/270 В Ассамблеи (резолюция 2005/48 Совета). См. также пункт 8 и вводные
части пунктов 13 и 14.
Совету будет представлен доклад Генерального секретаря о процедурах межучрежденческой координации деятельности по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества,
включая рекомендации относительно процесса последующей деятельности
(см. Тунисскую программу для информационного общества (WSIS05/TUNIS/DOC/6(Rev.1), пункт 104), принятую на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, проходившей в Тунисе
16–18 ноября 2005 года).
Документация
Обновленный доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч
на высшем 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 (см. также пункт 8 и вводные части пунктов 13 и 14)3
Доклад Генерального секретаря о процедурах межучрежденческой координации деятельности по выполнению решений Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества, включая рекомендации относительно процесса последующей деятельности2
a)

Последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития
На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея постановила продолжать в полной мере использовать существующие организационные механизмы
для рассмотрения хода осуществления Монтеррейского консенсуса, как об
этом говорится в пункте 69 Консенсуса и в соответствии с резолюцией 57/270 В, включая проводимые Ассамблеей диалоги на высоком уровне и
весенние совещания Совета с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной
торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (Нью-Йорк, 24 апреля 2006 года) (резолюция 60/188 Генеральной Ассамблеи).
Документация
Краткий отчет Председателя Совета о специальном совещании высокого уровня Совета с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
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b)

Обзор и координация осуществления Программы действий для наименее
развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов
На своей основной сессии 2005 года (резолюция 2005/44) Совет просил Генерального секретаря представить годовой доклад о ходе осуществления Программы действий. Этот доклад представляется Генеральной Ассамблее через
Совет во исполнение пункта 111 Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2001–2010 годов (см. также решение 2001/320 Совета).
Во время своей шестьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея проведет в
Нью-Йорке (19 и 20 сентября 2006 года) совещание высокого уровня по среднесрочному всеобъемлющему глобальному обзору хода осуществления Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов. Доклад Генерального секретаря о среднесрочном всеобъемлющем глобальном обзоре будет представлен Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии
в отдельном документе (резолюция 60/228 Генеральной Ассамблеи).
Документация
Годовой доклад Генерального секретаря о ходе осуществления Программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов2

7.

Вопросы координации, программные и другие вопросы

a)

Доклады координационных органов
Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных
Наций представит Совету годовой обзорный доклад (резолюция 13 (III) Совета), в котором кратко проинформирует Совет о работе, проделанной механизмом Координационного совета в 2005 году.
Доклад Комитета по программе и координации о работе его сорок шестой сессии (Центральные учреждения, 5–30 июня 2006 года) будет включать, в частности, мнения Комитета в связи с рассмотрением им доклада Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций.
Документация
Годовой обзорный доклад Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций за 2005 год
Доклад Комитета по программе и координации о работе его сорок шестой сессии (A/61/16, Дополнение № 16)

b)

Предлагаемые стратегические рамки на двухгодичный период 2008–
2009 годов
В соответствии с правилом 31 правил процедуры Совета Генеральный секретарь распространит предлагаемые стратегические рамки на двухгодичный период 2008–2009 годов, касающиеся деятельности в экономической и социальной областях и в области прав человека. Совет рассмотрит соответствующие
разделы этих рамок (резолюция 1988/77 Совета и резолюция 58/269 Генеральной Ассамблеи).
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Документация
Соответствующие разделы предлагаемых стратегических рамок на двухгодичный период 2008–2009 годов (см. соответствующие брошюры документа A/61/6)
c)

Международное сотрудничество в области информатики
На своей основной сессии 2005 года Совет просил свого Председателя созвать
еще на один год Специальную рабочую группу открытого состава по информатике, чтобы она могла, в рамках имеющихся ресурсов, продолжать работу по
надлежащему выполнению положений резолюций Совета по данному вопросу,
содействовать успешной реализации инициатив Генерального секретаря в области использования информационных технологий и продолжать принимать
меры, необходимые для достижения ее целей, а также просил Генерального
секретаря представить Совету на его основной сессии 2006 года доклад о мерах, принятых в связи с необходимостью согласования и совершенствования
информационных систем Организации Объединенных Наций в целях обеспечения их оптимального использования и доступности для всех государств,
включив в него информацию о выводах Рабочей группы и результатах оценки
ее работы и мандата (резолюция 2005/12 Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря о мерах, принятых в связи с необходимостью
согласования и совершенствования информационных систем Организации
Объединенных Наций в целях обеспечения их оптимального использования и
доступности для всех государств, включая выводы Специальной рабочей группы открытого состава по информатике и оценку ее работы и мандата

d)

Долгосрочная программа оказания поддержки Гаити
На своей основной сессии 2005 года Совет просил Специальную консультативную группу по Гаити представить ему не позднее чем за шесть недель до
начала его основной сессии 2006 года доклад о работе этой Группы с ее с рекомендациями, если в них будет необходимость, и постановил провести обзор
работы Группы на основной сессии 2006 года, с тем чтобы решить вопрос о
том, продлевать ли ее мандат, с учетом результатов рассмотрения доклада
Группы и текущей ситуации в Гаити (резолюция 2005/46 Совета).
Документация
Доклад Специальной консультативной группы по Гаити

e)

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы
Организации Объединенных Наций
Совету будет представлен годовой доклад Генерального секретаря о последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и прогрессе, достигнутом в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи. Этот доклад будет представлен Генеральной Ассамблее через Комиссию по положению женщин и Экономический и Социальный
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Совет во исполнение резолюции 2005/31 Совета и резолюции 60/140 Генеральной Ассамблеи. См. также пункт 14(a). Совету будет также представлен отдельный доклад Генерального секретаря о прогрессе и дальнейших шагах в
области учета гендерной проблематики в системе Организации Объединенных
Наций (резолюция 2005/31 Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и прогрессе, достигнутом в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (см. также
подпункт 14(a))2
Доклад Генерального секретаря о прогрессе и дальнейших шагах в области
учета гендерной проблематики в системе Организации Объединенных Наций.
f)

Целевая группа по информационно-коммуникационным технологиям
На своей основной сессии 2001 года Совет просил Генерального секретаря
предпринять необходимые шаги для учреждения Целевой группы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Целевая группа по ИКТ ежегодно представляет Генеральному секретарю доклады, в которых освещаются
основные новые проблемы и делаются соответствующие рекомендации в контексте информационно-коммуникационных технологий (решение 2001/210 Совета).
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая четвертый годовой доклад
Целевой группы по информационно-коммуникационным технологиям

g)

Специальные консультативные группы по проблемам африканских стран,
переживших конфликты
На своей основной сессии 2004 года Совет постановил провести на своей основной сессии 2006 года дополнительную оценку уроков, извлеченных из опыта работы специальных консультативных групп, и прогресса, достигнутого в
деле осуществления их мандатов, и просил Генерального секретаря представить Экономическому и Социальному Совету доклад в этой связи (резолюция 2004/59 Совета).
На своей основной сессии 2005 года Совет, с учетом нынешней ситуации в
Гвинее-Бисау, постановил продлить мандат Специальной консультативной
группы по Гвинее-Бисау до основной сессии 2006 года, при том понимании,
что решение о том, возобновлять ли ее мандат, будет основываться на результатах рассмотрения Советом доклада Группы, который должен быть представлен
не позднее чем за шесть недель до начала основной сессии 2006 года, и текущей ситуации в Гвинее-Бисау (резолюция 2005/32 Совета).
Кроме того, на своей основной сессии 2005 года Совет просил Специальную
консультативную группу по Бурунди представить ему доклад на его основной
сессии 2006 года. Совет постановил также провести на своей основной сессии
2006 года обзор работы этой Группы, с тем чтобы решить, следует ли продле-
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вать ее мандат, с учетом результатов рассмотрения Советом ее доклада, который должен быть представлен не позднее чем за шесть недель до начала основной сессии 2006 года, и текущей ситуации в Бурунди (резолюция 2005/33
Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря о дополнительной оценке уроков, извлеченных
из опыта работы специальных консультативных групп, и прогресса, достигнутого в деле осуществления их мандатов
Доклад Специальной консультативной группы по Гвинее-Бисау
Доклад Специальной консультативной группы по Бурунди
h)

Табак и здоровье
На своей основной сессии 2004 года Совет просил Генерального секретаря
представить ему на его основной сессии 2006 года доклад о работе Специальной межучрежденческой целевой группы по борьбе против табака (резолюция 2004/62 Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря о работе Специальной межучрежденческой целевой группы по борьбе против табака

8.

Осуществление резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B Генеральной
Ассамблеи
На своей основной сессии 2005 года (резолюция 2005/48) Совет просил Генерального секретаря представить доклад о роли Совета в осуществлении резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B Генеральной Ассамблеи для рассмотрения
Советом на его основной сессии 2006 года. См. также вводные части пунктов 6, 13 и 14.
Документация
Обновленный доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч
на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B Генеральной Ассамблеи (см. также вводные части пунктов 6, 13 и 14)3

9.

Осуществление Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам специализированными учреждениями
и международными организациями, связанными с Организацией
Объединенных Наций
Помощь палестинскому народу. На своей шестьдесят третьей сессии в
1977 году Совет просил Генерального секретаря ежегодно представлять ему
доклады по вопросу об оказании помощи палестинскому народу (резолюция 2100 (LXIII) Совета).
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На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея просила Генерального
секретаря представить ей на ее шестьдесят первой сессии, через Совет, доклад
об осуществлении резолюции 60/126 Генеральной Ассамблеи по данному вопросу.
Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным
странам и народам специализированными учреждениями и международными
организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций. На своей
основной сессии 2005 года (резолюция 2005/49) Совет просил Председателя
Совета и далее поддерживать тесные контакты с Председателем Специального
комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам и представить Совету доклад об
этом, а также просил Генерального секретаря следить за выполнением этой резолюции, уделяя особое внимание договоренностям о сотрудничестве и интеграции в целях максимального повышения эффективности деятельности по
оказанию помощи, осуществляемой различными организациями системы Организации Объединенных Наций, и представить Совету доклад по этому вопросу на его основной сессии 2006 года (см. также резолюцию 60/112 Генеральной Ассамблеи).
Документация
Доклад Генерального секретаря о помощи палестинскому народу2
Доклад Председателя Совета о консультациях с Председателем Специального
комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам
Доклад Генерального секретаря об осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам специализированными
учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций
10.

Региональное сотрудничество
Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря о региональном сотрудничестве и примет необходимые меры в связи с содержащимися в нем решениями и
рекомендациями региональных комиссий. В этом докладе до сведения Совета
будут доведены все решения и рекомендации региональных комиссий, требующие утверждения Советом. Один из разделов доклада будет посвящен теме
«Региональные аспекты деятельности по созданию условий, способствующих
обеспечению полной и продуктивной занятости, и их влияние на устойчивое
развитие» (решение 2006/211 Совета).
Совету будут представлены также резюме подготовленных региональными комиссиями обзоров экономического и социального положения в регионах с акцентом на основные проблемы и перспективы этих регионов (решение 1979/1
Совета).
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Документация
Доклад Генерального секретаря о региональном сотрудничестве (E/2006/15 и
Add.1)
Экономические тенденции, а также риски и возможности для стран региона
Европейской экономической комиссии (E/2006/16)
Резюме обзора экономического и социального положения в Африке, 2005 год
(E/2006/17)
Резюме обзора экономического и социального положения в Азии и Тихоокеанском регионе, 2006 год (E/2006/18)
Резюме обзора экономического положения в Латинской Америке и Карибском
бассейне, 2005 год (E/2006/19)
Резюме экономических и социальных тенденций в регионе Экономической и
социальной комиссии для Западной Азии, 2006–2007 годы (E/2006/20)
11.

Экономические и социальные последствия израильской оккупации для
условий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской
территории, включая Иерусалим, и арабского населения на
оккупированных сирийских Голанах
На своей основной сессии 2005 года Совет просил Генерального секретаря
представить Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии, через Совет,
доклад об осуществлении его резолюции 2005/51 и, во взаимодействии с соответствующими
учреждениями
Организации
Объединенных
Наций,
по-прежнему включать в доклад Специального координатора Организации
Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу обновленную
информацию об условиях жизни палестинского народа.
Документация
Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2005/51 Совета
(A/61/67-E/2006/13)2

12.

Неправительственные организации
Во исполнение своих резолюций 3 (II) и 1996/31 Совет рассмотрит доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его сессии 2006 года
(Центральные учреждения, 19–27 января и 10–19 мая 2006 года) и примет решения по содержащимся в нем рекомендациям. Сроки проведения сессии Комитета 2006 года и предварительная повестка дня этой сессии были утверждены Советом в его решении 2005/241.
Документация
Доклад Комитета по неправительственным организациям о работе его сессии
2006 года (E/2006/32 (Parts I and II))
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13.

Экономические и экологические вопросы
На своей основной сессии 2005 года (решение 2005/305) Совет просил Генерального секретаря представить ему сводный доклад о работе функциональных
комиссий Совета в 2006 году. См. также вводные части пунктов 6, 8 и 14.
Документация
Обновленный доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч
на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете резолюций 50/227, 52/12 В и 57/250 В Генеральной Ассамблеи (см. также вводные части пунктов 6, 8 и 14)3.

a)

Устойчивое развитие
Совету будет представлен доклад Комиссии по устойчивому развитию о работе
ее четырнадцатой сессии (Центральные учреждения, 1–12 мая 2006 года).
Предварительная повестка дня и документация четырнадцатой сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/229.
Совету будет представлен также доклад Комитета по политике в области развития о работе его восьмой сессии (Центральные учреждения, 20–24 марта
2006 года).
Документация
Доклад Комиссии по устойчивому развитию о работе ее четырнадцатой сессии
(E/2006/29, Дополнение № 9)
Доклад Комитета по политике в области развития о работе его восьмой сессии
(E/2006/33, Дополнение № 13)

b)

Наука и техника в целях развития
Совету будет представлен доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе ее девятой сессии (Женева, 15–19 мая 2006 года). Предварительная повестка дня и документация девятой сессии Комиссии были утверждены
Советом в его решении 2005/309.
Документация
Доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе ее девятой сессии (E/2006/31, Дополнение № 11)

c)

Статистика
Совет рассмотрит доклад Статистической комиссии о работе ее тридцать седьмой сессии (Центральные учреждения, 7–10 марта 2006 года). Предварительная повестка дня и документация тридцать седьмой сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/244.
Документация
Доклад Статистической комиссии о работе ее тридцать седьмой сессии
(E/2006/24, Дополнение № 4)
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d)

Населенные пункты
Совету будет представлен доклад Генерального секретаря о скоординированном осуществлении Повестки дня Хабитат (решение 2005/298 Совета).
Документация
Доклад Генерального секретаря о скоординированном осуществлении Повестки дня Хабитат

e)

Окружающая среда
Совету будет представлен доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров о работе его девятой специальной сессии (Дубай, 7–9 февраля 2006 года).
Совет управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде представляет доклады Генеральной Ассамблее через Совет (резолюция 2997 (XXVII) (раздел I, пункт 3) Ассамблеи. Он проводит свои очередные сессии раз в два года в нечетные годы и свои специальные сессии в
другие годы (резолюция 53/242 Генеральной Ассамблеи).
Документация
Доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров о работе его девятой специальной сессии (A/61/25, Дополнение № 25) 2

f)

Народонаселение и развитие
Совету будет представлен доклад Комиссии по народонаселению и развитию о
работе ее тридцать девятой сессии (Центральные учреждения, 3–7 апреля
2006 года). Предварительная повестка дня и документация тридцать девятой
сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005 /245.
Документация
Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее тридцать девятой сессии (E/2006/25, Дополнение № 5)

g)

Государственное управление и развитие
Совету будет представлен доклад Комитета экспертов по государственному
управлению о работе его пятой сессии (Центральные учреждения, 27–31 марта
2006 года). Предварительная повестка дня и документация пятой сессии Комитета были утверждены Советом в его резолюции 2005/55.
Документация
Доклад Комитета экспертов по государственному управлению о работе его пятой сессии (E/2006/44, Дополнение № 24)
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h)

Международное сотрудничество в вопросах налогообложения
Совету будет представлен доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в вопросах налогообложения о работе его первой сессии, которая
состоялась в Женеве 5–9 декабря 2005 года. На своей организационной сессии
2006 года Совет отложил рассмотрение этого доклада до своей основной сессии 2006 года (решение 2006/213 Совета). Вторая сессия Комитета состоится в
Женеве 30 октября — 3 ноября 2006 года. Доклад о работе этой сессии будет
рассмотрен Советом позднее.
Документация
Доклад Комитета экспертов по международному сотрудничеству в вопросах
налогообложения о работе его первой сессии (E/2005/45, Дополнение № 25)

i)

Форум Организации Объединенных Наций по лесам
Совету будет представлен доклад Форума Организации Объединенных Наций
по лесам о работе его шестой сессии (Нью-Йорк, 13–24 февраля 2006 года).
Предварительная повестка дня и документация шестой сессии Форума были
утверждены Советом в его резолюции 2005/29.
Документация
Доклад Форума Организации Объединенных Наций по лесам о работе его шестой сессии (E/2006/42, Дополнение № 22)

j)

Помощь третьим государствам, пострадавшим от применения санкций
На своей основной сессии 2000 года (решение 2000/32) Совет вновь подтвердил важную роль Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Комитета по программе и координации в мобилизации и мониторинге
усилий международного сообщества и системы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи государствам, которые столкнулись с особыми
экономическими проблемами вследствие осуществления превентивных или
принудительных мер, введенных Советом Безопасности, а также, в соответствующих случаях, в нахождении решений особых экономических проблем этих
государств. Совет также постановил продолжать рассмотрение этого вопроса в
рамках пункта, озаглавленного «Экономические и экологические вопросы», с
учетом соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности (см. также резолюцию 59/45 Генеральной Ассамблеи).
На своей основной сессии 2005 года Совет принял к сведению доклад Генерального секретаря Генеральной Ассамблее об осуществлении положений Устава Организации Объединенных Наций, касающихся помощи третьим государствам, пострадавшим от применения санкций (решение 2005/312 Совета).
Документация
Предварительная документация не испрашивается
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k)

Картография
Совету будет представлен доклад Генерального секретаря о работе двадцать
третьей сессии Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям (Вена, 28 марта — 4 апреля 2006 года) (резолюции 715 A (XXVII) и 1314 (XLIV) Совета и его решение 2004/303).
Доклад Генерального секретаря о работе семнадцатой Региональной картографической конференции Организации Объединенных Наций для АзиатскоТихоокеанского региона (Бангкок, 18–22 сентября 2006 года) будет рассмотрен
Советом позднее, учитывая сроки проведения Конференции (резолюции 715 A
(XXVII) и 1314 (XLIV) Совета и его решение 2004/304).
Документация
Доклад Генерального секретаря о работе двадцать третьей сессии Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям
Доклад Генерального секретаря о работе семнадцатой Региональной картографической конференции Организации Объединенных Наций для АзиатскоТихоокеанского региона

l)

Женщины и развитие
В связи с рассмотрением данного подпункта Совету будут представлены соответствующие разделы доклада Комиссии по положению женщин о работе ее
пятидесятой сессии (резолюция 42/178 Генеральной Ассамблеи и резолюция 1987/24 Совета).
Документация
Соответствующие разделы доклада Комиссии по положению женщин о работе
ее пятидесятой сессии (E/2006/27, Дополнение № 7)

14.

Социальные вопросы и вопросы прав человека
На своей основной сессии 2005 года (решение 2005/305) Совет просил Генерального секретаря представить ему сводный доклад о работе функциональных
комиссий Совета в 2006 году. См. также вводные части пунктов 6, 8 и 13.
Документация
Обновленный доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч
на высшем 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 (см. также вводные части пунктов 6, 8 и 13)3.

а)

Улучшение положения женщин
Совету будет представлен доклад Комиссии по положению женщин о работе ее
пятидесятой сессии (Центральные учреждения, 22 марта 2005 года, 27 февраля — 10 марта и 16 марта 2006 года). Предварительная повестка дня и документация пятидесятой сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/299.
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Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (резолюция 34/180 Генеральной Ассамблеи, приложение). В соответствии со
статьей 21 Конвенции Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин ежегодно через Совет представляет Ассамблее доклад о своей деятельности и может вносить предложения и рекомендации общего характера,
основанные на изучении докладов и информации, полученных от государств —
участников Конвенции.
Совету будет представлен также годовой доклад Генерального секретаря о последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и прогрессе, достигнутом в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, с оценкой прогресса в деле учета гендерной проблематики в системе Организации Объединенных Наций (резолюция 60/140
Генеральной Ассамблеи и резолюция 2005/31 Совета). В этом докладе Генеральный секретарь продолжит обзор осуществления согласованных выводов
1997/2 во исполнение резолюции 2004/4 Совета. См. также пункт 7(е).
Кроме того, Совету будет представлен доклад о работе третьей сессии Исполнительного совета Международного учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин. Институт функционирует под руководством Исполнительного совета, который ежегодно представляет доклады
Совету (резолюции 1998 (LX) и 2003/57 Совета).
Документация
Доклад Комиссии по положению женщин о работе ее пятидесятой сессии
(E/2006/27, Дополнение № 7)
Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин2
Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и прогрессе, достигнутом в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (см. также
пункт 7(е))2
Доклад Исполнительного совета Международного учебного
исследовательского института по улучшению положения женщин
b)

и

научно-

Социальное развитие
Совету будет представлен доклад Комиссии социального развития о работе ее
сорок четвертой сессии (Центральные учреждения, 18 февраля 2005 года, 8–
17 февраля и 22 марта 2006 года). Предварительная повестка дня и документация сорок четвертой сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/235.
Документация
Доклад Комиссии социального развития о работе ее сорок четвертой сессии
(E/2006/26, Дополнение № 6)
Письмо Генерального директора Международной организации труда от 30 июня 2005 года на имя Генерального секретаря (E/2006/11)
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с)

Предупреждение преступности и уголовное правосудие
Совету будет представлен доклад Комиссии по предупреждению преступности
и уголовному правосудию о работе ее пятнадцатой сессии (Вена, 24–28 апреля
2006 года). Предварительная повестка дня и документация пятнадцатой сессии
Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/249.
Документация
Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию
о работе ее пятнадцатой сессии (E/2006/30, Дополнение № 10)

d)

Наркотические средства
Совету будет представлен доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок девятой сессии (Вена, 14–23 марта 2006 года). Предварительная
повестка дня и документация сорок девятой сессии Комиссии были утверждены Советом в его решении 2005/250.
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года, пунктом 1 статьи 18 Конвенции о психотропных веществах
1971 года и пунктом 1 статьи 23 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года Комитет представит Совету, через Комиссию по наркотическим средствам, доклад о своей работе за 2005 год.
Документация
Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок девятой сессии (Е/2006/28, Дополнение № 8)
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год
(E/INCB/2005/1)

e)

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам
беженцев
На своей пятьдесят восьмой сессии Генеральная Ассамблея постановила, что
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев
должен представлять ежегодный устный доклад Совету, с тем чтобы постоянно
информировать его о координационных аспектах деятельности Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
и должен продолжать свою нынешнюю практику представления ежегодного
письменного доклада Генеральной Ассамблее, как это установлено в пункте 11
его устава (см. приложение к резолюции 428 (V) Генеральной Ассамблеи) (резолюция 58/153 Генеральной Ассамблеи).
На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея просила Генерального
секретаря представить Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии всеобъемлющий доклад о помощи беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в
Африке, в полной мере отражающий усилия, которые прилагают страны, предоставляющие убежище (по пункту, озаглавленному «Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, вопросы, касающиеся беженцев, возвращенцев и перемещенных лиц, и гуманитарные во-
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просы»), а также представить устный доклад Совету на его основной сессии
2006 года (резолюция 60/128 Генеральной Ассамблеи).
Документация
Устный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев
Письмо заместителя Постоянного представителя Коста-Рики при Организации
Объединенных Наций от 8 марта 2006 года на имя Генерального секретаря
(E/2006/3)
f)

Всеобъемлющее осуществление Дурбанской декларации и Программы
действий и последующая деятельность в связи с ними
На своей шестидесятой сессии (резолюция 60/144) Генеральная Ассамблея
подтвердила, что Комиссия по правам человека в качестве одной из функциональных комиссий Совета должна играть центральную роль в деле наблюдения
за осуществлением Дурбанской декларации и Программы действий в рамках
системы Организации Объединенных Наций и в консультировании Совета по
этому вопросу.
Документация
Предварительной документации не испрашивается

g)

Права человека
Совету будет представлен доклад Комиссии по правам человека о работе ее
шестьдесят второй сессии (Женева, 13 марта — 21 апреля 2006 года) (резолюции 5 (I) и 9 (II) Совета.)
Совету будет представлен также доклад Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о работе его тридцать четвертой и тридцать пятой
сессий (Женева, 25 апреля — 13 мая и 7–25 ноября 2005 года) (резолюции 1988
(LX) и 1985/17 Совета).
Совету будет представлен также доклад Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (резолюция 48/141 Генеральной Ассамблеи).
Кроме того, Совету будет представлен доклад Комитета по правам ребенка.
Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассамблее, через Совет, доклады о своей деятельности (резолюция 44/35 Генеральной Ассамблеи, приложение, статья 44, пункт 5)2.
Документация
Доклад Комиссии по правам человека о работе ее шестьдесят второй сессии
(E/2006/23, Дополнение № 3)
Доклад Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о работе его тридцать четвертой и тридцать пятой сессий (E/2006/22, Дополнение № 2)
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Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека2
Доклад Комитета по правам ребенка2
h)

Постоянный форум по вопросам коренных народов
Совету будет представлен доклад Постоянного форума по вопросам коренных
народов о работе его пятой сессии (Центральные учреждения, 15–26 мая
2006 года). Предварительная повестка дня и документация пятой сессии Форума были утверждены Советом в его решении 2005/254.
Документация
Доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов о работе его пятой
сессии (E/2006/43, Дополнение № 23)

Примечания
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1

По пункту 3(a) Совету будут представлены также доклад Генерального секретаря со
всеобъемлющими статистическими данными об оперативной деятельности в целях
развития за 2003 год (A/60/74-E/2005/57) и доклад Генерального секретаря о вариантах и
процедурах финансирования оперативной деятельности в целях развития системы
Организации Объединенных Наций (A/60/83-E/2005/72) (резолюция 59/250 (пункты 22 и
24) и решение 60/547 Генеральной Ассамблеи).

2

Представляется Генеральной Ассамблее через Совет.

3

Ввиду тесной взаимосвязи между осуществлением резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B
Генеральной Ассамблеи и работой функциональных комиссий по выполнению решений
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в
целях рационализации документации, подготавливаемой для основной сессии, было
решено, что в 2006 году доклады и рекомендации Генерального секретаря, касающиеся
осуществления резолюций 50/227, 52/12 B и 57/270 B Генеральной Ассамблеи и работы
функциональных комиссий Совета, будут сведены в один общий документ.

