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Организация Объединенных Наций
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Основная сессия 2008 года
Нью-Йорк, 30 июня — 25 июля 2008 года
Пункт 1 предварительной повестки дня *
Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы
-

Предлагаемая программа работы основной сессии
2008 года
Дата

Программа

Документация

Неделя с 30 июня по 4 июля 2008 года
Понедельник, 30 июня
09 ч. 00 м.

Открытие сессии
Пункт 1

Утверждение повестки дня и
другие организационные вопросы 1

Аннотированная предварительная повестка дня
(E/2008/100)
Предлагаемая программа работы (E/2008/L.5)
Состояние документации для
сессии (E/2008/L.6)
Письмо Генерального секретаря Международной организации по управлению чрезвычайными ситуациями от 5 июня
2006 года на имя Председателя
Экономического и Социального
Совета (Е/2006/87)

__________________
*
1

E/2008/100.
Пункт 1 остается открытым для обсуждения на протяжении всей основной сессии и
предусматривает рассмотрение заявлений межправительственных организаций о
предоставлении статуса наблюдателя при Совете и просьб неправительственных
организаций о заслушании Советом.

08-31120 (R) 160508 210508

*0831120*

E/2008/L.5

Дата

Программа

Пункт 2

Документация

Этап заседаний высокого
уровня
Открытие этапа заседаний
высокого уровня

09 ч. 30 м. — 11 ч. 00 м.

Основные выступления на
тему «Достижение устойчивого развития»

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 2(а)

Стратегический диалог на
высоком уровне с международными финансовыми и торговыми организациями в отношении важных событий в
мировой экономике

Пункт 2(b)
15 ч. 00 м. — 15 ч. 45 м.

Форум по вопросам сотрудничества в целях развития
Открытие Форума по вопросам сотрудничества в целях
развития
Представление доклада

Доклад Генерального секретаря
о тенденциях и прогрессе в области международного сотрудничества в целях развития
Письмо Постоянного представителя Египта при Организации Объединенных Наций от
25 апреля 2008 года на имя
Председателя Экономического
и Социального Совета
(E/2008/56)

15 ч. 45 м. — 16 ч. 30 м.

Основное выступление на
тему: «Новое видение сотрудничества в целях развития в XXI веке»

16 ч. 30 м. — 18 ч. 30 м.

Одновременные заседания
«за круглым столом»:
1. Увеличение объема помощи: куда она должна поступать?
2. Сотрудничество Юг-Юг
и трехстороннее сотрудничество в целях развития: какие
уроки могут извлечь те, кто
занимается вопросами развития?
3. Каким образом гражданское общество и новые действующие лица повышают
воздействие на страновом
уровне?
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Дата

Программа

Документация

Вторник, 1 июля
10 ч. 00 м. — 10 ч. 45 м.

Пункт 2(b)
(продолжение)

Форум по вопросам сотрудничества в целях развития
Основное выступление на
тему: «Новое видение сотрудничества в целях развития в XXI веке»

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Одновременные заседания
«за круглым столом»:
1. Имеются ли на страновом
уровне возможности для освоения большего объема помощи?
2. Каким образом помощь в
целях развития может содействовать осуществлению национальных стратегий в области развития?

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 2
(продолжение)

Этап заседаний высокого
уровня

Доклад Генерального секретаря
о реализации согласованных на
международном уровне целей и
обязательств в отношении устойчивого развития (E/2008/12)

Представление докладов

Доклад Генерального секретаря
для тематического обсуждения

Общие прения

Записка Генерального секретаря о тематическом обсуждении
на этапе заседаний высокого
уровня Экономического и Социального Совета в 2009 году:
выбор темы
Обзор мирового экономического и социального положения,
2008 год (E/2008/50/Rev.1)
Соответствующая часть доклада Комитета по политике в области развития о работе его десятой сессии
Соответствующая часть доклада Генерального секретаря о
региональном сотрудничестве в
экономической, социальной и
смежных областях

08-31120
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Дата

15 ч. 00 м. — 17 ч. 30 м.

Программа

Пункт 2(b)
(продолжение)

Документация

Форум по вопросам сотрудничества в целях развития
Заседание «за круглым столом»
Программа повышения эффективности помощи: стремление к консенсусу в Аккре и
Дохе

17 ч. 30 м. — 18 ч. 00 м.

Закрытие Форума по вопросам сотрудничества в целях
развития

Среда, 2 июля
09 ч. 30 м. — 13 ч. 30 м.

Пункт 2(c)

Ежегодный обзор на уровне
министров: реализация согласованных на международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого развития
Национальные презентации,
подготовленные в добровольном порядке:
Бельгия, Объединенная Республика Танзания, Финляндия, Чили

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 2
(продолжение)

Общие прения

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 2(с)
(продолжение)

Ежегодный обзор на уровне
министров: реализация согласованных на международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого развития
Одновременные заседания
«за круглым столом»:
1. Роль экосистемных благ
в устойчивом развитии
2. Решение проблем в области водоснабжения и санитарии
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Дата

Программа

Документация

Четверг, 3 июля
09 ч. 30 м. — 13 ч. 30 м.

Пункт 2(c)
(продолжение)

Ежегодный обзор на уровне
министров: реализация согласованных на международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого развития
Национальные презентации,
подготовленные в добровольном порядке:
Казахстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Люксембург, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

15 ч. 00 м. — 17 ч. 30 м.

Пункт 2(d)

Тематическая дискуссия:
поощрение комплексного
подхода к развитию сельских
районов в развивающихся
странах для искоренения нищеты и обеспечения устойчивого развития с учетом текущих проблем
Одновременные заседания
«за круглым столом»

17 ч. 30 м. — 18 ч. 00 м.

Принятие заявления министров
Завершение этапа заседаний
высокого уровня

Пятница, 4 июля
Официальный праздник, нерабочий день
в Организации Объединенных Наций

08-31120
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Дата

Программа

Документация

Неделя с 7 по 11 июля 2008 года
Понедельник, 7 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Диалог с исполнительными
секретарями региональных
комиссий:
Тема: «Региональное измерение тем этапа заседаний высокого уровня в 2008 году»
Этап координации

15 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м.

Пункт 4

Роль системы Организации
Объединенных Наций в осуществлении заявления министров, принятого на этапе заседаний высокого уровня основной сессии Совета
2007 года

Доклад Генерального секретаря
по теме этапа координации

Представление доклада
16 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Групповое обсуждение:
«Деятельность по обеспечению продовольственной
безопасности: подход системы Организации Объединенных Наций»

Вторник, 8 июля
10 ч. 00 м. — 12 ч. 00 м.

12 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Групповое обсуждение:
«Развитие сельских районов
и социальное вспомоществование: в разрезе странового
уровня»
Пункт 4
(продолжение)

Роль системы Организации
Объединенных Наций в осуществлении заявления министров, принятого на этапе заседаний высокого уровня основной сессии Совета
2007 года
Общие прения
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E/2008/L.5

Дата

15 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м.

Пункт 4
(продолжение)

Программа

Документация

Роль системы Организации
Объединенных Наций в осуществлении заявления министров, принятого на этапе заседаний высокого уровня основной сессии Совета
2007 года

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 Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16
(см. также пункты 8, 13 и 14)

Представление докладов и
общие прения

Доклад Генерального секретаря
о ходе осуществления итоговых документов Всемирной
встречи на высшем уровне по
вопросам информационного
общества и последующей деятельности в связи с ними
16 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Диалог с председателями
вспомогательных органов
Совета на тему «Поощрение
комплексного подхода к искоренению нищеты и голода»

Среда, 9 июля
10 ч. 00 м. — 12 ч. 30 м.

Обсуждение «за круглым столом»: «Последовательность:
укрепление нормативных и
оперативных связей в работе
Организации Объединенных
Наций»

12 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Завершение этапа координации

Четверг, 10 июля

Этап оперативной деятельности

10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м.

08-31120

Пункт 3

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

Пункт 3(a)

Последующие меры в связи с
директивными рекомендациями Генеральной Ассамблеи и Совета

Доклад Генерального секретаря
о всеобъемлющих статистических данных об оперативной
деятельности системы Органи-
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Дата

Программа

Документация

зации Объединенных Наций в
целях развития (A/63/71E/2008/46)
Доклад Генерального секретаря
о функционировании системы
координаторов-резидентов
Доклад Генерального секретаря
об управленческом процессе,
нацеленном на осуществление
резолюции 62/208 Генеральной
Ассамблеи о трехгодичном
всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной
деятельности в целях развития
в рамках системы Организации
Объединенных Наций
(E/2008/49)
Сводный перечень вопросов,
касающихся координации оперативной деятельности
(E/2008/CRP.1)
Документ зала заседаний о мерах, принятых исполнительными советами и руководящими
органами фондов, программ и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций в области упрощения и согласования
Пункт 3(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

Доклады исполнительных советов Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения о работе второй
очередной сессии 2007 года и
первой очередной сессии
(DP/2008/19) и ежегодной сессии 2008 года

Представление программы
работы и ключевых целей
этапа

Совместный ежегодный доклад
Администратора Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Директора-исполнителя Фонда
Организации Объединенных

Основное выступление
Представление докладов
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E/2008/L.5

Дата

Программа

Документация

Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
Доклады Исполнительного совета Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) о работе его второй очередной сессии
2007 года (E/2007/34/Rev.1),
первой очередной сессии
(E/2008/34(Part I)) и ежегодной
сессии 2008 года
Годовой доклад Совету Директора-исполнителя Детского
фонда Организации Объединенных Наций
Доклад Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) о работе
его сессий 2007 года
(E/2008/36)
Ежегодный доклад Директораисполнителя Всемирной продовольственной программы за
2007 год (E/2008/14)
11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Тематическое групповое обсуждение на тему «Система
Организации Объединенных
Наций в меняющихся условиях деятельности по оказанию
помощи: последствия и сравнительные преимущества»

15 ч. 00 м. — 17 ч. 45 м.

Групповое обсуждение на тему «Укрепление способности
реагирования системы развития Организации Объединенных Наций на различные потребности стран осуществления программ»

08-31120
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Дата

Программа

Документация

Пятница, 11 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

15 ч. 00 м. — 17 ч. 30 м.

Диалог с главами фондов и
программ Организации Объединенных Наций (ПРООН,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВПП)
Пункт 3
(продолжение)

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

Пункт 3(a)
(продолжение)

Последующие меры в связи с
директивными рекомендациями Генеральной Ассамблеи и Совета
Общие прения

Неделя с 14 по 18 июля 2008 года
Понедельник, 14 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 3
(продолжение)

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

15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 3(a)
(продолжение)

Последующие меры в связи с
директивными рекомендациями Генеральной Ассамблеи и Совета

Пункт 3(b)
(продолжение)

Доклады исполнительных советов Программы развития
Организации Объединенных
Наций/Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения, Детского фонда Организации
Объединенных Наций и Всемирной продовольственной
программы
Общие прения
Принятие решений, согласованных в ходе этапа оперативной деятельности

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.
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Завершение этапа оперативной деятельности
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Дата

Программа

Документация

Вторник, 15 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Неформальное мероприятие,
посвященное обсуждению
вопроса о переходе от чрезвычайной помощи к развитию: групповое обсуждение
на тему «Координация действий на переходном этапе по
оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению на
устойчивой основе»
Этап рассмотрения гуманитарных вопросов

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 5

Специальная экономическая
и гуманитарная помощь и
чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий
Тема: «Укрепление на всех
уровнях потенциала и способности оказывать своевременную гуманитарную помощь, включая уменьшение
опасности бедствий»

Доклад Генерального секретаря
о прогрессе, достигнутом в деле укрепления координации в
области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций

Представление доклада и
общие прения
Среда, 16 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Групповое обсуждение:
«Уменьшение опасности бедствий и готовность к стихийным бедствиям: устранение
гуманитарных последствий
стихийных бедствий, включая
последствия изменения климата»
Пункт 5
(продолжение)

Специальная экономическая
и гуманитарная помощь и
чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий
Общие прения

08-31120
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Дата

Программа

Документация

Четверг, 17 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Групповое обсуждение: «Гуманитарные задачи, связанные с глобальной продовольственной помощью, включая
наращивание международных
усилий и расширение сотрудничества в этой области»
Пункт 5
(продолжение)

Специальная экономическая
и гуманитарная помощь и
чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий
Общие прения
Принятие решений, согласованных в ходе этапа рассмотрения гуманитарных вопросов
Завершение этапа рассмотрения гуманитарных вопросов

Пятница, 18 июля
10 ч. 00 м. — 11 ч. 30 м.

Общий этап
Пункт 6

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

Пункт 6(а)

Последующая деятельность
по итогам Международной
конференции по финансированию развития

Краткий отчет о специальном
совещании высокого уровня
Совета с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), подготовленный Председателем Совета

Пункт 8

Осуществление резолюций 50/227, 52/12 B, 57/270 B
и 60/265 Генеральной Ассамблеи, включая ее резолюцию 61/16

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 ре-

Вступительные заявления и
общие прения
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Дата

Программа

Документация

золюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16
(см. также пункты 4, 13 и 14)
11 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 7

Вопросы координации, программные и другие вопросы

Пункт 7(с)

Международное сотрудничество в области информатики

Пункт 13

Экономические и экологические вопросы

Пункт 13(b)

Наука и техника в целях развития
Вступительные заявления
и общие прения

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 6(b)

Обзор и координация осуществления Программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие
2001 — 2010 годов

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

Доклад Комиссии по науке и
технике в целях развития о работе ее одиннадцатой сессии
(E/2008/31)
Годовой доклад Генерального
секретаря о ходе осуществления Программы действий для
наименее развитых стран на
десятилетие 2001 — 2010 годов

Вступительные заявления
и общие прения
Неделя с 21 по 25 июля 2008 года
Понедельник, 21 июля
10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м.

Пункт 7

Вопросы координации, программные и другие вопросы

Пункт 7(a)

Доклады координационных
органов

Годовой обзорный доклад Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций за
2007 год
Доклад Комитета по программе
и координации о работе его сорок восьмой сессии (A/63/16)

08-31120
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Дата

Пункт 7(b)

Программа

Документация

Предлагаемые стратегические рамки на период
2010 — 2011 годов

Соответствующие разделы
предлагаемых стратегических
рамок на период 2010 — 2011
годов (см. соответствующие
брошюры документа A/63/6)

Вступительные заявления
и общие прения
Групповое обсуждение

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.
15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 12

Неправительственные организации
Вступительные заявления
и общие прения

Доклад Комитета по неправительственным организациям о работе
его сессии 2008 года (Е/2008/32
(Part I и II))

Вторник, 22 июля
10 ч. 00 м. — 11 ч. 30 м.

Пункт 9

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

Доклад Генерального секретаря
о помощи палестинскому народу
Доклад Председателя Совета о
консультациях со Специальным
комитетом по вопросу о ходе
осуществления Декларации о
предоставлении независимости
колониальным странам и народам (E/2008/47)
Доклад Генерального секретаря
о поддержке несамоуправляющихся территорий специализированными учреждениями и
международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций

Пункт 10

Региональное сотрудничество Доклад Генерального секретаря
о региональном сотрудничестве в экономической, социальной и смежных областях
(E/2008/15 и addenda)
Экономические события в регионе Европейской экономической комиссии, 2008 год
(E/2008/16)
Обзор социальноэкономического положения в
Африке, 2008 год (E/2008/17)
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Дата

Программа

Документация

Резюме обзора экономического
и социального положения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2008 год (E/2008/18)
Латинская Америка и Карибский бассейн: экономическое
положение и прогнозы, 2007 —
2008 годы (E/2008/19)
Резюме обзора экономических
и социальных тенденций в регионе Экономической и социальной комиссии для Западной
Азии, 2007 — 2008 годы
(E/2008/20)
Пункт 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
Вступительные заявления
и общие прения

11 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

08-31120

Записка Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2007/26 Совета (А/63/74E/2008/13)
Записка Генерального секретаря об экономических и социальных последствиях израильской оккупации для условий
жизни палестинского народа на
оккупированной палестинской
территории, включая Иерусалим, и арабского населения на
оккупированных сирийских
Голанах (A/63/74-E/2008/13)

Пункт 7

Вопросы координации, программные и другие вопросы

Пункт 7(g)

Табак или здоровье

Пункт 14

Социальные вопросы и вопросы прав человека

Пункт 14(i)

Генетическая конфиденциальность и недискриминация

Доклад Генерального секретаря
о генетической конфиденциальности и недискриминации

Пункт 15

Учебные и научно-исследовательские учреждения Организации Объединенных Наций

Доклад Генерального секретаря
об осуществлении резолюции 62/210 Генеральной Ассамблеи, содержащий подробную информацию о финансо-

Доклад Генерального секретаря
о работе Специальной межучрежденческой группы по борьбе против табака
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Дата

15 ч. 00 м. — 16 ч. 30 м.

Программа

Документация

Вступительные заявления
и общие прения

вых последствиях, о положении со взносами на деятельность институтов и их финансовом положении

Пункт 7

Вопросы координации, программные и другие вопросы

Пункт 7(d)

Долгосрочная программа ока- Доклад Специальной консульзания поддержки Гаити
тативной группы по Гаити

Пункт 7(f)

Специальные консультативные группы по проблемам
африканских стран, переживших конфликты

Доклад Специальной консультативной группы по ГвинееБисау (E/2008/55)

Вступительные заявления
и общие прения
Групповое обсуждение

16 ч. 30 м. — 18 ч. 00 м.
Среда, 23 июля
10 ч. 00 м. — 11 ч. 30 м.

Пункт 7

Вопросы координации, программные и другие вопросы

Пункт 7(е)

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций

Пункт 13

Экономические и экологические вопросы

Пункт 13(k)

Женщины и развитие

Пункт 14

Социальные вопросы и вопросы прав человека

Пункт 14(a)

Улучшение положения женщин
Вступительные заявления
и общие прения

16

Доклад Генерального секретаря
об учете гендерных аспектов во
всех стратегиях и программах
системы Организации Объединенных Наций

Соответствующие разделы
доклада Комиссии по положению женщин о работе ее пятьдесят второй сессии
(Е/2008/27)

Доклад Комиссии по положению женщин о работе ее пятьдесят второй сессии
(E/2008/27)
Доклад Генерального секретаря
об учете гендерных аспектов во
всех стратегиях и программах
системы Организации Объединенных Наций

08-31120
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Дата

Программа

Документация

Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин
Доклад Исполнительного совета Международного учебного и
научно-исследовательского института по улучшению положения женщин о работе его пятой сессии
Доклад Генерального секретаря
о будущей работе по укреплению Международного учебного
и научно-исследовательского
института по улучшению положения женщин
Групповое обсуждение

11 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.
15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 13

Экономические и экологические вопросы

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 соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая
резолюцию 61/16 (см. также
пункты 4, 13 и 14)

Пункт 13(a)

Устойчивое развитие

Доклад Комиссии по устойчивому развитию о работе ее шестнадцатой сессии (E/2008/29)
Доклад Комитета по политике в
области развития о работе его
десятой сессии (E/2008/33)

08-31120

Пункт 13(с)

Статистика

Доклад Статистической комиссии о работе ее тридцать девятой сессии (E/2008/24)

Пункт 13(d)

Населенные пункты

Доклад Генерального секретаря
о скоординированном осуществлении Повестки дня Хабитат

Пункт 13(e)

Окружающая среда

Доклад Совета управляющих
Программы Организации Объ-
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единенных Наций по окружающей среде о работе его десятой специальной сессии
Доклад Генерального секретаря
об оценке полезности для государств — членов Сводного
списка товаров, потребление
и/или продажа которых запрещена, которые изъяты, строго
ограничены или не утверждены
правительствами
Доклад Генерального секретаря
о продуктах, вредных для здоровья и окружающей среды
(A/63/76-E/2008/54)
Пункт 13(f)

Народонаселение и развитие

Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе
ее сорок первой сессии
(E/2008/25)

Пункт 13(g)

Государственное управление
и развитие

Доклад Комитета экспертов по
государственному управлению
о работе его седьмой сессии
(E/2008/44)

Пункт 13(h)

Международное сотрудничество в вопросах налогообложения

Доклад Комитета экспертов по
международному сотрудничеству в вопросах налогообложения о работе его третьей сессии (E/2007/45)

Пункт 13(i)

Помощь третьим государствам, пострадавшим от применения санкций

Предварительная документация не испрашивается

Пункт 13(j)

Картография

Доклад девятой Конференции
Организации Объединенных
Наций по стандартизации географических названий

Вступительные заявления
и общие прения

Доклад Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям о работе ее двадцать четвертой сессии
Четверг, 24 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.
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Пункт 14

Социальные вопросы и вопросы прав человека

Обновленный доклад Генерального секретаря о роли Совета в комплексном и скоорди-

08-31120
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Дата

Программа

Документация

нированном осуществлении
решений крупных конференций
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая
резолюцию 61/16 (см. также
пункты 4, 8 и 13)
Пункт 14(b)

Социальное развитие

Доклад Комиссии социального
развития о работе ее сорок
шестой сессии (E/2008/26)

Пункт 14(с)

Предупреждение преступности и уголовное правосудие

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию о работе ее семнадцатой сессии
(E/2008/30)

Пункт 14(d)

Наркотические средства

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее
пятьдесят первой сессии
(Е/2008/28)
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2007 год
(E/INCB/2007/1)

Пункт 14(e)

Верховный комиссар Органи- Устный доклад Верховного козации Объединенных Наций
миссара Организации Объедипо делам беженцев
ненных Наций по делам беженцев

Пункт 14(f)

Всеобъемлющее осуществле- Предварительная документание Дурбанской декларации и ция не испрашивается
Программы действий

Пункт 14(g)

Права человека

Доклад Комитета по экономическим, социальным и культурным правам о работе его
тридцать восьмой и тридцать
девятой сессий (E/2008/22)
Доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных
Наций по правам человека
Доклад Комитета по правам
ребенка

08-31120
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Доклад Специального представителя Генерального секретаря
по вопросу о насилии в отношении детей
Пункт 14(h)

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Постоянный форум по вопро- Доклад Постоянного форума по
вопросам коренных народов о
сам коренных народов
работе его седьмой сессии
Вступительные заявления
(E/2008/43)
и общие прения

Пункты 13 и 14 Завершение общих прений
Принятие решений по оставшимся проектам предложений

Пятница, 25 июля
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Принятие решений по оставшимся проектам предложений

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Принятие решений по оставшимся проектам предложений
Завершение работы основной
сессии 2008 года
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