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Глава I
Организационные вопросы
А.

Членский состав
1.
В своей резолюции 43/222 B Генеральная Ассамблея постановила сохранить за Комитетом по конференциям статус постоянного вспомогательного органа. В соответствии с положениями этой резолюции в состав Комитета в
2007 году входили следующие государства-члены: Австрия, Беларусь, Бурунди,
Германия, Гондурас, Гренада, Египет, Кения, Китай, Лесото, Малайзия, Непал,
Нигерия, Российская Федерация, Сальвадор, Сенегал, Сирийская Арабская
Республика, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Франция и Ямайка.

B.

Должностные лица
2.
На своей организационной сессии 2007 года Комитет избрал следующих
должностных лиц на 2007 год:
Председатель:
Юрий Г. Ярошевич (Беларусь)
Заместители Председателя:
Барбара Каудель (Австрия)
Анджелла Гамильтон Браун (Ямайка)
Патрик А. Чуасото (Филиппины)
Докладчик:
Энтони Андандже (Кения)
3.
На той же сессии Комитет в принципе согласился, что Председатель проведет неофициальные консультации с целью определить состав Бюро Комитета
в 2008 году.

C.

Организация работы
4.
На своей организационной сессии (481-е заседание), состоявшейся 12 апреля 2007 года, Комитет постановил придерживаться руководящих принципов,
принятых в 1994 и 1995 годах в отношении отступлений в межсессионный период от утвержденного расписания конференций, и по мере необходимости
проводить заседания для рассмотрения предложений, касающихся расписания
конференций и заседаний, во время сессий Генеральной Ассамблеи.
5.
Комитет созвал свою
(484–488-е заседания).

основную

сессию

10–14 сентября

2007 года

6.
На организационной сессии перед Комитетом выступили представители
Секретариата. Заместитель Генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению выступил перед членами Комитета
на открытии его организационной и основной сессий. На основной сессии он
внес на рассмотрение доклад Генерального секретаря о плане конференций
(A/62/161 и Corr.1 и Add.1 и Add.1/ Corr.1).
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D.

Программа работы
7.
На своей организационной сессии 2006 года, состоявшейся 11 мая
2006 года, Комитет просил Секретариат представить ему на его организационной сессии 2007 года проект повестки дня на 2007 год. На своем 481-м заседании 12 апреля 2007 года Комитет утвердил предложенную повестку дня
(A/AC.172/2007/1) и просил Секретариат представить Комитету на его организационной сессии 2008 года проект повестки дня на 2008 год.

E.

Участие наблюдателей
8.
В качестве наблюдателей были представлены следующие государства:
Ботсвана, Куба, Мексика, Португалия и Япония.
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Глава II
Расписание конференций и совещаний
A.

Просьбы в отношении изъятий из положений пункта 7
раздела I резолюции 40/243 Генеральной Ассамблеи
9.
На своем 484-м заседании 10 сентября Комитет по конференциям рассмотрел доклад Генерального секретаря о плане конференций (см. A/62/161,
глава IV, раздел А, и приложение III) в связи с просьбами вспомогательных органов о проведении заседаний во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи, в частности в связи с поступившими от вспомогательных органов
тремя дополнительными просьбами с объяснением их причин о применении
исключений в отношении положений пункта 7 раздела I резолюции 40/243 Ассамблеи, согласно которым ни один вспомогательный орган Ассамблеи не может проводить свои заседания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в ходе очередной сессии Ассамблеи, кроме тех случаев, когда Ассамблея дает на это ясно выраженное разрешение.
Выводы и рекомендации
10. Комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее дать перечисленным
ниже органам ясно выраженное разрешение провести свои заседания в
Нью-Йорке в ходе основной части ее шестьдесят второй сессии при том
понимании, что такие заседания будут обеспечены конференционным обслуживанием лишь при наличии ресурсов и таким образом, чтобы не затруднять работу Ассамблеи и ее главных комитетов:
a)
b)
народа;

Административному трибуналу;
Комитету по осуществлению неотъемлемых прав палестинского

c)

Комитету по сношениям со страной пребывания;

d)

Комиссии по разоружению;

e)
Исполнительному совету Международного учебного и научноисследовательского института по улучшению положения женщин;
f)
Специальному комитету по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам;
g) Специальному комитету по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях;
h) Рабочей группе по вопросу финансирования Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ.
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B.

Утверждение проекта двухгодичного расписания конференций
и совещаний на 2008–2009 годы
Введение и обзор
11. На своем 484-м заседании 10 сентября Комитет рассмотрел проект двухгодичного расписания конференций и совещаний на 2008–2009 годы (A/62/161/
Add.1 и Add.1/Corr.1).
Рассмотрение проекта предварительного расписания конференций и
совещаний на 2008–2009 годы в экономической, социальной и смежных
областях
12. На своих 482-м и 483-м заседаниях, состоявшихся, соответственно, 11 и
20 июля, Комитет рассмотрел проект предварительного расписания конференций и совещаний в экономической, социальной и смежных областях на 2008 и
2009 годы (E/2007/L.10) и представил Экономическому и Социальному Совету
свои замечания по этому вопросу.
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Глава III
Управление проведением совещаний/повышение
эффективности использования конференционных
ресурсов и помещений
А.

Вопросы, касающиеся утверждения расписания
на 2007 год, и изменения в межсессионный период
13. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/236 утвердила проект пересмотренного расписания конференций и совещаний Организации Объединенных Наций на 2007 год, представленный Комитетом по конференциям, и уполномочила Комитет вносить в расписание любые изменения, которые могут оказаться необходимыми в связи с мерами и решениями, принятыми на ее шестьдесят первой сессии. Окончательное расписание было опубликовано в качестве
документа A/AC.172/2007/2.
14. На своем 373-м заседании 26 августа 1994 года Комитет постановил, что в
будущем представляемые Комитету просьбы об изменениях в межсессионный
период должны рассматриваться Бюро в консультации с Секретариатом для
принятия последующих решений.
15. На своем 379-м заседании 23 марта 1995 года Комитет согласился с тем,
что предлагаемые изменения в расписании, которые не имеют последствий для
бюджета по программам, могут рассматриваться Секретариатом в консультации с Бюро Комитета.
16. На своей основной сессии 1995 года Комитет постановил, что представляемые Комитету просьбы об изменениях в межсессионный период, связанные
с изменением места проведения мероприятий, должны передаваться членам
Комитета для утверждения. В соответствии с решением Комитета, принятым
на его основной сессии 1994 года, прочие изменения должны рассматриваться
Бюро в консультации с Секретариатом для принятия последующих решений.
17. Ниже приводится информация о просьбах, представленных в 2007 году и
связанных с изменением места проведения или проведением дополнительных
сессий/заседаний, и о принятых Комитетом решениях.
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Орган

Просьба

Принятое решение

Комиссия по границам континентального шельфа

Провести еще четыре заседания 11 и 13 сентября
Просьба удов2007 года во избежание неясности в ходе техничелетворена
ского обсуждения ряда ключевых вопросов, относящихся к программе работы Комиссии. Конференционное обслуживание будет предоставлено при наличии такой возможности
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B.

Орган

Просьба

Принятое решение

Пятый комитет

Продлить вторую часть его возобновленной сессии Просьба удовна одну неделю до 8 июня 2007 года. Точные даты
летворена
были определены в консультации с конференционными службами, с тем чтобы обеспечить обслуживание этих заседаний в рамках имеющихся ресурсов

Девятая Конференция по стандартизации географических
названий

Провести одно дополнительное заседание 31 августа 2007 года для завершения работы. Предполагается использовать конференционное обслуживание,
выделенное для Группы экспертов по географическим названиям в составе тех же делегатов, заседание которой намечено на тот же день с утвержденным обслуживанием. (Однако запрошенное обслуживание не потребовалось, поскольку Конференция
завершила работу девятой сессии в отведенное время.)

Просьба удовлетворена

Совет управляющих
ПРООН/ЮНФПА

Провести одно неофициальное заседание 11 января
2007 года для избрания нового Бюро. Конференционное обслуживание будет предоставлено в рамках
имеющихся ресурсов

Просьба удовлетворена

Статистика заседаний органов Организации Объединенных
Наций и консультации/переписка с органами, которым
предоставляется конференционное обслуживание, по поводу
его использования
Введение и общий обзор
18. На своем 484-м заседании 10 сентября Комитет рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, содержащий статистические
данные о планируемом и фактическом использовании конференционных ресурсов, выделяемых по базисной выборке органов, которые заседали в НьюЙорке, Женеве, Вене и Найроби в 2006 году (A/62/161 и Corr.1, пункты 23–34,
и приложение I), и их анализ. Общий коэффициент использования в указанных
четырех местах службы уменьшился с 85 процентов в 2005 году до 83 процентов в 2006 году, сравнявшись с уровнем 2004 года. Вместе с тем уменьшилось число отмененных заседаний с устным переводом, равно как и общие потери времени по причине позднего открытия и преждевременного завершения
заседаний, что объясняется улучшением предварительного планирования и координации с секретариатами. Общий коэффициент использования оставался
выше заданного ориентира в 80 процентов.
19. Комитет заслушал также устный доклад Председателя о консультациях с
пятью межправительственными органами, не достигшими установленных
уровней использования выделенных им ресурсов, которые были проведены для
поиска баланса между обеспечением эффективности основной работы этих органов и необходимостью рационализировать порядок использования ими ресурсов конференционного обслуживания. После предметного обсуждения си-
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туации с органами, которые не использовали все предоставленные им ресурсы,
произошли положительные сдвиги, включая более четкое понимание этими органами того, что предоставление им ресурсов не следует принимать как должное, и выраженное ими подлинное желание максимально эффективно использовать предоставляемые им конференционные услуги.
20. В ходе этих консультаций были предложены, в частности, такие решения,
как более точное прогнозирование количества заседаний, требующих устного
перевода, на этапе планирования; своевременное открытие заседаний, включая
отмену правила о кворуме; внесение предложений об обсуждении других
пунктов повестки дня или проведение в оставшееся время неофициальных
консультаций с устным переводом; исключение непредсказуемой отмены заседаний; максимальное использование возможности планирования неофициальных консультаций с устным переводом; и планирование более коротких заседаний при наличии оснований полагать, что устный перевод будет необходим
только на часть заседания.
21. Благодаря точному планированию и постоянному взаимодействию с конференционными службами в 2006 году три межправительственных органа, которые ранее недостаточно использовали предоставлявшиеся им ресурсы конференционного обслуживания, вышли на установленный ориентир в 80 процентов или превысили его. Двумя основными факторами, которые непосредственно объясняют снижение коэффициента использования, являются отмена заседаний и потери времени вследствие позднего открытия и преждевременного
закрытия заседаний. В этой связи Председателем были предложены три возможных способа повышения эффективности, а именно направить председателям всех комитетов короткие письма от имени Комитета с просьбой обратить
более пристальное внимание на проблему позднего открытия и преждевременного завершения заседаний, с тем чтобы они избегали этого, отразить это явление в проекте резолюции и обратиться к членам с просьбой обсудить эти факторы с их региональными группами и государствами.
22. Председателем было выражено мнение о том, что для улучшения показателя использования конференционных услуг целесообразнее всего применять
трехвекторный подход. Комитету и его Председателю, действующему от его
имени, следует провести консультации с председателями, особенно новыми
председателями, и ознакомить их с соответствующими правилами и рекомендациями относительно использования ресурсов конференционного обслуживания; Департаменту по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному
управлению следует продолжать инициативную работу с теми, кто не выходит
на показатели использования, на этапе планирования; а межправительственным органам следует повысить уровень планирования и организации работы и
в заявках на конференционные услуги более реалистично оценивать свои потребности.
Ход обсуждения
23. Делегации подчеркнули ведущую роль Комитета в обеспечении эффективного управления проведением конференций и совещаний Организации Объединенных Наций, так как он рассматривает по существу все вопросы, касающиеся конференционного управления.
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24. Было выражено мнение о необходимости применять сбалансированный
подход с учетом прерогатив межправительственных органов в том, что касается методов работы, правил процедуры и планирования сессий. Активные консультации между Председателем и секретариатами органов, недостаточно использующих ресурсы, дали положительные результаты и поэтому должны продолжаться.
25. В ответ на просьбу разъяснить, как рассчитывается коэффициент использования, представитель Секретариата сообщил, что преждевременное завершение заседаний представляет собой менее серьезную проблему, чем задержки с
их открытием. Первоначальные планы составляются из расчета трехчасовой
продолжительности всех заседаний, однако при заблаговременном уведомлении, если заседание оказывается короче, коэффициент использования может
быть соответствующим образом скорректирован. Точно так же, если оставшееся время используется, например, для неофициальных консультаций с устным
переводом, на коэффициенте использования это не отразится.

C.

Обеспечение устным переводом заседаний региональных
и других основных групп государств-членов
Введение и общий обзор
26. На своем 484-м заседании, состоявшемся 10 сентября, Комитет рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, посвященный обеспечению устным переводом заседаний региональных и других основных групп государств-членов (А/62/161 и Corr.1, пункты 35–41). Процентный
показатель числа заседаний, обеспечиваемых устным переводом, сократился с
87 процентов в 2005 году до 77 процентов в 2006 году, поскольку поступило
больше просьб о проведении заседаний, а также поскольку органы, чьи заседания предусмотрены в расписании заседаний, стали лучше использовать ресурсы конференционного обслуживания, что привело к уменьшению числа отменяемых заседаний, а значит и к сокращению возможностей в плане использования ресурсов, высвобождающихся в результате отмены заседаний. В предыдущем году, в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся
в ее резолюции 60/236, Секретариат определил два варианта устранения этой
проблемы. Один из этих вариантов, заключавшийся в том, чтобы специально
выделять ресурсы, с тем чтобы можно было обеспечивать конференционное
обслуживание заседаний региональных и других основных групп государствчленов на более предсказуемой основе, не был принят. Второй вариант, в соответствии с котором Департамент в Нью-Йорке еженедельно выделяет конкретные ресурсы для обслуживания заседаний, начал применяться с 1 января
2007 года. Хотя этот вариант, как представляется, сыграл позитивную роль, маловероятно, что он позволит раз и навсегда решить данную проблему. В отсутствие мандата Ассамблеи на выделение конкретных ресурсов на цели обслуживания таких заседаний Департамент не видел каких-либо других новых или
не сопряженных с издержками вариантов, позволяющих удовлетворять просьбы региональных и других основных групп государств-членов об обеспечении
их заседаний конференционным обслуживанием.
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Ход обсуждения
27. Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что с течением времени увеличение числа просьб о проведении заседаний, а также более действенные меры по обеспечению эффективного использования ресурсов конференционного обслуживания приведут к тому, что на цели конференционного обслуживания заседаний региональных и других основных групп государств-членов
будет оставаться все меньше и меньше ресурсов. Некоторые делегации интересовались, были ли изучены все возможные подходы и были ли предприняты
достаточно активные усилия в целях поиска долгосрочных, а не паллиативных
решений. Второй из указанных выше вариантов можно будет успешно применять лишь в том случае, если объем выделяемых ресурсов будет соразмерен
растущему спросу на услуги по конференционному обслуживанию. Если объем
ресурсов будет произвольно сокращен и такая соразмерность будет нарушена,
деятельности межправительственных органов будет нанесен «двойной»
ущерб — в результате нехватки ресурсов конференционного обслуживания, а
также в результате того, что важный вклад региональных и других основных
групп государств-членов в их работу уменьшится.
28. Отвечая на просьбу о проведении оценки ресурсов, которые необходимо
будет специально выделять для обеспечения конференционным обслуживанием заседаний региональных и других основных групп государств-членов, при
условии, что в мандат будут внесены поправки и такой вариант будет предусмотрен, представитель Секретариата заявил, что именно такая оценка проводилась несколько лет назад, когда определялись финансовые последствия для
бюджета по программам (А/58/397). Однако государства-члены отказались от
этого варианта. Поэтому обеспечение соответствующими услугами по-прежнему зависело от числа отменяемых заседаний, предсказать которое было невозможно, и каких-либо других вариантов Департаментом предложено не было. Комитету предстоит решить, желает ли он и далее применять второй из
указанных выше подходов, который дал определенный положительный эффект,
или же изучить другие методы в качестве долгосрочного решения.

D.

Повышение эффективности использования конференционных
помещений в Найроби
29. На своем 484-м заседании, состоявшемся 10 сентября, Комитет рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, касающийся
использования конференционных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (А/62/161 и Corr.1, пункты 42 и 43). Отделение
подтвердило, что все базирующиеся в Найроби органы проводили в 2006 году
свои заседания в Найроби.

Е.

Повышение эффективности использования Конференционного
центра в Экономической комиссии для Африки
30. Также на своем 484-м заседании, состоявшемся 10 сентября, Комитет рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, касающийся использования Конференционного центра в Экономической комиссии
для Африки (А/62/161 и Corr.1, пункты 44–48).
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Введение и общий обзор
31. Помощник Генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению недавно посетил Экономическую комиссии
для Африки (ЭКА) и сообщил, что положение дел с использованием Конференционного центра продолжало улучшаться, в значительной степени благодаря тому, что ЭКА стала предпринимать более активные усилия в сфере маркетинга. Кроме этого, были внесены изменения в метод определения коэффициента использования. Комиссия тесно сотрудничает с Департаментом по вопросам охраны и безопасности, обеспечивая, чтобы при проведении в ней утвержденных заседаний соблюдались соответствующие меры безопасности. Он
также сообщил о расширении сотрудничества между ЭКА и Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби, в контексте которого один сотрудник по вопросам информационных технологий из Аддис-Абебы был направлен
для работы на временной основе в Найроби, а Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби оказывает консультативные услуги по вопросам
повышения эффективности использования ресурсов конференционного обслуживания в Аддис-Абебе.
Ход обсуждения
32. Было выражено удовлетворение по поводу значительных улучшений коэффициента использования Конференционного центра в ЭКА и конкретных результатов более тесного сотрудничества между ЭКА и Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби. Высокая оценка была дана усилиям, которые ЭКА предпринимает в целях повышения качества конференционного обслуживания.
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Глава IV

Последствия генерального плана капитального
ремонта, стратегия IV (поэтапный подход), для
заседаний, проводимых в Центральных учреждениях
в период его осуществления
Введение и обзор
33. На своих 484-м и 485-м заседаниях 10 сентября Комитет по конференциям рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций,
касающийся последствий генерального плана капитального ремонта, стратегия IV (поэтапный подход), для заседаний, проводимых в Центральных учреждениях в период его осуществления (A/62/161, пункты 49–51). С учетом того,
что порядок прохождения документации сложен и хорошо отлажен, а установки Генеральной Ассамблеи в отношении документации остаются неизменными, было решено, что оптимальным будет сохранить формат этой деятельности
в неизменном виде, переведя всех сотрудников языковых служб, включая
службы письменного перевода, редакторов, текстопроцессорные бюро, во временные подменные помещения, расположенные по адресу: 305 East 46th Street,
на все время осуществления генерального плана капитального ремонта. Помимо этого, часть сотрудников Административной канцелярии и Группы информационно-технического обеспечения будут размещены в подменных помещениях, предназначенных для административного и технического персонала. Заместитель Генерального секретаря отметил, что, хотя в предлагаемом бюджете
на 2008–2009 годы и признается в какой-то мере необходимость укрепления
этой группы, для полного ее укомплектования кадрами нужны две дополнительные должности класса С-3. Согласно нынешнему графику, переезд сотрудников в новые помещения намечен на третий квартал 2008 года, но может быть
отложен до первого квартала 2009 года, т.е. до окончания основной части шестьдесят третьей сессии Ассамблеи, если это потребуется из-за задержек с
осуществлением плана. Цель состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойный
выпуск документации на всех шести официальных языках в соответствии с
принципом обеспечения равных условий для всех языков. В этих целях была
сформирована рабочая группа в составе координаторов от каждой функциональной группы. На следующем этапе планирования в ее состав будут включены координаторы непосредственно от каждой группы, которой предстоит переехать в новое помещение.
34. Представитель Управления по генеральному плану капитального ремонта
сообщил, что работы в рамках расчетно-проектировочного этапа проекта продвигаются вперед, а владелец арендуемого помещения производит демонтаж и
уборку в здании. Когда эти работы будут завершены, начнется строительство
новых служебных помещений. Предполагается, что сотрудники будут размещаться в этих помещениях до конца 2013 года, хотя эти сроки все еще являются ориентировочными.
Ход обсуждения
35. Делегаты высказали мнение, что осуществление генерального плана капитального ремонта не должно негативно сказаться на качестве конференционных услуг, предоставляемых государствам-членам, и на одинаковом отноше-
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нии к языковым службам, которым должны быть созданы одинаково благоприятные условия работы и предоставлены соответствующие ресурсы с целью
обеспечения максимально высокого качества предоставляемых ими услуг, в
том числе во время их временного размещения в подменных помещениях. Выражалось удовлетворение по поводу тесного взаимодействия между Департаментом и Управлением по генеральному плану капитального ремонта в этой
связи.
36. Было выражено удовлетворение в связи с тем, что переезд сотрудников
языковых служб в подменные помещения в соответствии с планом позволит
обеспечить плавный переход к деятельности в новых условиях и не окажет негативного воздействия на порядок представления документации. Отвечая на
вопросы, касающиеся материально-технических аспектов переезда примерно
750 сотрудников, представитель Управления по генеральному плану капитального ремонта сказал, что для координации конкретных мер в контексте переезда будет привлечена фирма, специализирующаяся на осуществлении проектов,
связанных с размещением сотрудников в новых помещениях. Сотрудники будут переезжать постепенно, группами, как правило, в выходные дни, в зависимости от рабочей нагрузки и с учетом ограничений на объем ввозимых материалов и оборудования в зависимости от грузоподъемности лифтов в новом
помещении. Руководитель строительства, назначенный 30 июля, готовит новый
график. В следующем ежегодном докладе Генерального секретаря, который будет опубликован в ближайшем будущем, будет представлена обновленная информация по проекту.
37. В период осуществления проекта сотрудники Департамента будут размещаться в четырех отдельных помещениях: подменном помещении; временном
здании для проведения конференций; цокольном этаже и на втором этаже действующего конференционного здания; и здании, расположенном по адресу
2 UN Plaza. В связи с этим была выражена обеспокоенность в отношении необходимости поддержания надлежащего необходимого уровня информационнотехнической инфраструктуры во всех этих местах.
38. Отвечая на вопросы в отношении издержек, связанных с подменными помещениями, которые покрываются из средств, выделенных на осуществление
генерального плана капитального ремонта, представитель Управления по генеральному плану капитального ремонта сообщил, что единовременные расходы,
в частности связанные с отключением и переподключением действующих компьютеров и другого оборудования, а также расходы в размере 500 000 долл.
США на закупку новой мебели, были включены, хотя в основном предполагается использовать имеющиеся предметы мебели, если только по результатам
анализа затрат не станет очевидным, что закупка новой мебели и оборудования
с точки зрения затрат окажется более эффективной. Расходы, связанные с привлечением фирмы по осуществлению проекта размещения персонала в новых
помещениях, также были включены.
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Глава V

Комплексное глобальное управление/итоги работы
целевых групп и выполнение их рекомендаций
Введение и общий обзор
39. На своем 485-м заседании 10 cсентября Комитет по конференциям рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, касающийся комплексного глобального управления (A/62/161, пункты 5–11). Двухлетний проект, направленный на согласование административной политики,
практики и процедур конференционных служб в Нью-Йорке, Женеве, Вене и
Найроби завершился принятием в 2006 году сборника материалов по административной политике, практике и процедурам. Этот сборник отражает договоренности, достигнутые целевыми группами в рамках указанного двухлетнего
проекта, а также на координационном совещании руководителей конференционных служб в 2006 году, в том числе о внедрении инициативного подхода к
управлению документооборотом и порядке принятия решений об исключениях
из правил, а также о создании общего реестра индивидуальных подрядчиков. В
порядке информации сборник был предоставлен государствам-членам. Благодаря проведенному в марте 2007 года семинару для сотрудников по программам и сотрудников служб информационно-технического обеспечения из всех
четырех мест службы был достигнут прогресс в осуществлении трех проектов
Департамента в рамках глобальной инициативы в области информационных
технологий (создание централизованной базы отчетных данных; внедрение более интегрированной системы планирования и обслуживания заседаний; и
стандартизация систем обработки документации), которые будут осуществляться до 2009 года. Департаменту было рекомендовано оценить прикладные
программы по организации взаимоотношений с клиентами (ОВК) и общеорганизационному контент-менеджменту (ОКМ), которые со значительными задержками внедряются в Секретариате, с тем чтобы определить их пригодность
в контексте проекта планирования и обслуживания заседаний и проекта планирования и обработки документации.
40. На шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи среди представителей государств-членов был распространен вопросник, касающийся конференционного обслуживания, с помощью которого были собраны данные по показателям работы, определенным в стратегических рамках на 2006/07 год. Восемьдесят семь процентов опрошенных оценили качество услуг на отлично или хорошо, 13 процентов — на удовлетворительно, и 2 процента респондентов дали
им низкую оценку, однако общая активность респондентов составила около
13 процентов. Департамент провел консультации с Управлением служб внутреннего надзора в целях совершенствования опроса, который проводится ежегодно начиная с пятьдесят девятой сессии. Управление предложило изменения
в формате вопросника и другие пути повышения активности респондентов, в
частности, создать центральную базу данных для сбора и анализа информации
от председателей комитетов, государств-членов и других клиентов, пользующихся конференционными услугами. Информационные совещания для государств-членов, начавшиеся в 2002 году, сегодня проводятся в нескольких местах службы; в них участвуют начальники лингвистических служб и представители Департамента общественной информации, который отвечает за веб-сайт
Организации и выпуск пресс-релизов. Было выражено мнение о том, что Де-
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партаменту по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению следует выпустить брошюру с описанием его мандатов, методов работы и
продукции, а каждому постоянному представительству следует назначить координатора по вопросам письменного и устного перевода.
Ход обсуждения
41. Делегации настоятельно призвали Департамент не забывать о главной цели комплексного глобального управления, которая заключается в повышении
эффективности и качества и согласовании практики и процедур между четырьмя местами службы. При внесении любых изменений в методы работы необходимо принимать во внимание уникальный характер лингвистических служб и
соблюдать принципы равенства мест службы и официальных языков. Делегации подчеркнули важность обеспечения принципа «одинаковые классы должностей при выполнении одинаковой работы» и одинакового отношения к сотрудникам конференционных служб в контексте осуществления комплексного
глобального управления. Подчеркивалось также, что инициатива по обеспечению комплексного глобального управления может быть успешной лишь в том
случае, если, наряду с согласованием стандартов и методов, будет обеспечено
сбалансированное и эффективное разделение труда между четырьмя местами
службы при выполнении Департаментом координирующей роли без чрезмерной централизации функций в Центральных учреждениях.
42. В ответ на просьбы об уточнении информации о сборнике материалов по
административной политике, практике и процедурам представители Секретариата сообщили, что его статус отражен в названии. В сборнике излагаются
административные аспекты деятельности Департамента. Департамент сознательно приложил усилия к тому, чтобы сборник соответствовал мандатам директивных органов, передав его на рассмотрение в Управление Секретариата
по правовым вопросам. То, что в будущем он будет обновляться, не означает,
что речь идет о черновом документе, требующем доработки. Это просто свидетельствует о том, что процесс согласования не завершен. Кроме того, обстоятельства меняются, и поэтому сборник не следует воспринимать как нечто
окончательно оформившееся. Делегации отметили результаты работы целевых
групп по комплексному глобальному управлению и настоятельно призвали Департамент обеспечить, чтобы административная политика, методы и процедуры конференционных служб, разрабатываемые на основе рекомендаций целевых групп, полностью согласовывались с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.
43. В ответ на просьбы уточнить некоторые вопросы, представители Секретариата разъяснили, что предложение о создании общего реестра индивидуальных подрядчиков предполагает сведение воедино и упорядочение ныне не
связанных между собой списков отдельных обслуживающих структур, которые
имеются в каждом месте службы. Если же говорить о компаниях, оказывающих
услуги Департаменту, то их нельзя просто включить в реестр, поскольку они
должны проходить обычную принятую в Организации процедуру оформления
закупок, которая предполагает проведение конкурсных торгов. Сохраняется
различие между внешними подрядчиками и внештатными сотрудниками, работающими не в Организации, а за ее пределами. Делегации, отметив, что сборник содержит ряд изменений к существующим требованиям, предъявляемым
на конкурсных экзаменах к кандидатам на лингвистические должности, вклю-
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чая электронную подготовку черновиков и проверку компьютерных навыков, в
то же время подчеркнули важность транспарентности и одинакового отношения к кандидатам на экзаменах по всем официальным языкам.
44. Отвечая на вопросы делегаций, помощник Генерального секретаря объяснил, что глобальная инициатива в области информационных технологий не будет осуществлена должным образом, если не будут обеспечены сопоставимость и совместимость тех крупных массивов данных, которые существуют в
каждом месте службы. Ближе к концу 2007 года следует ожидать новых подвижек в работе над структурой общего кода, необходимого для предлагаемой глобальной базы отчетных данных. Департамент будет работать во взаимодействии с Отделом информационно-технического обслуживания Секретариата, который представлен в глобальном совете Департамента по информационным
технологиям, и недавно назначенным старшим сотрудником по информационным технологиям для обеспечения совместимости индивидуальных систем документооборота и планирования заседаний Департамента с системой планирования ресурсов, предлагаемой для всей Организации.
45. Делегации подчеркнули, что основным показателем эффективности работы Департамента является удовлетворенность государств-членов качеством
предоставляемых им услуг. Они с удовлетворением отметили различные меры,
принимаемые Департаментом для оценки отзывов государств-членов о качестве конференционного обслуживания согласно соответствующим положениям
резолюций Генеральной Ассамблеи о плане конференций, и призвали Департамент и далее предоставлять государствам-членам равные возможности для
представления своих оценок на шести официальных языках Организации Объединенных Наций и продолжать улучшать содержание многоязычного обследования. Информационные совещания по конкретным языкам стали одним из
наиболее полезных инструментов взаимодействия между государствамичленами и должностными лицами Департамента по вопросам улучшения качества конференционного обслуживания. Комитет приветствовал предложение о
том, чтобы отзывы государств-членов направлялись также через вновь назначенного сотрудника Департамента по вопросам коммуникации. Делегации
также призвали Департамент продолжать изучение передовой практики и методов оценки удовлетворенности клиентов.
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Глава VI
Вопросы, связанные с письменным и устным переводом
Введение и общий обзор
46. На своих 486-м и 487-м заседаниях 12 сентября Комитет по конференциям рассматривал раздел VI доклада Генерального секретаря о плане конференций, касающийся вопросов, связанных с письменным и устным переводом
(A/62/161, пункты 84–86, оценка выполнения работы и организация служебной
деятельности; пункты 87–89, саморедактирование; пункты 90–92, контрактный
письменный перевод и контроль качества; пункты 93–98, планирование замены
лингвистического персонала; а также пункты 99 и 100, последствия набора
внештатных устных переводчиков для качества перевода во всех местах службы).
47. В работе 486-го заседания Комитета, посвященного обсуждению темы
«Профессиональная подготовка и мобильность: последствия для качества конференционного обслуживания», приняли участие представители конференционных служб отделений Организации Объединенных Наций в Женеве, Вене и
Найроби, с которыми была проведена видеоконференция.
Женева
48. Директор Отдела конференционного обслуживания в Женеве вновь отметил важность увеличения объема ресурсов, выделяемых Организацией на профессиональную подготовку. Что касается непосредственно Департамента по
делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, который начал проведение реформы в целях повышения качества, объема и своевременности оказываемых им услуг и их эффективности с точки зрения затрат, то недостаточно широкое обеспечение профессиональной подготовки создает опасность подрыва усилий по повышению качества. Выбытие 30 процентов сотрудников Отдела конференционного обслуживания в Женеве, которые должны
выйти на пенсию в ближайшие шесть лет, приведет к возникновению нехватки
знаний, навыков и опыта, которая должна быть восполнена за счет профессиональной подготовки и мобильности. Чрезвычайно важную роль в этом отношении сыграют продолжающиеся усилия по модификации информационнотехнических средств, благодаря которой сотрудники, куда бы они ни были переведены, будут пользоваться теми же самыми или сходными системами, что
ускорит достижение ими оптимального уровня производительности труда. Что
касается мобильности, то Комитет по конференциям мог бы оказать содействие, признав особое положение лингвистического персонала и подготовив почву для разработки для него специальных положений, касающихся мобильности.
Найроби
49. Начальник Отдела конференционного обслуживания в Найроби заявил о
том, что он полностью поддерживает проводимую Департаментом политику по
обеспечению непрерывного обучения и его просьбы о выделении дополнительных ресурсов, благодаря чему будут соблюдаться стандарты качества и облегчаться межправительственный процесс. В силу различных причин Найроби
сталкивается с проблемами в деле привлечения и удержания на службе лин16
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гвистического персонала. Чтобы положить конец текучести кадров, должны
быть приложены усилия для повышения привлекательности этого места службы. Помощь в этом отношении могла бы оказать организация профессиональной подготовки, возможность которой уже обсуждается для повышения до необходимого уровня квалификации некоторых сдававших экзамены кандидатов,
которые совсем немного не дотянули до проходного балла с первой попытки.
Мобильность могла бы также помочь, если бы сотрудникам, которые согласятся работать в Найроби, можно было бы дать гарантии перевода в другие места
службы по прошествии определенного времени.
Вена
50. Начальник Службы конференционного управления в Вене заявил, что мобильность и профессиональная подготовка являются важными элементами
культуры обучения, ориентированной на содействие обеспечению непрерывности учебной подготовки и повышения квалификации. Отметив, что вопрос о
том, какая профессиональная подготовка — единообразная или дифференцированная и индивидуальная или групповая — является наиболее результативной
и эффективной с точки зрения затрат, можно было бы обсудить в будущем, он
выразил желание сосредоточить внимание на мобильности и ее актуальности
для Вены, которая является небольшим местом службы со своей собственной
спецификой. Персонал Службы конференционного управления в Вене отличается высокой мобильностью, обеспечиваемой за счет горизонтальных перемещений, продвижения по службе, временных назначений и переводов в другие
места службы. Однако на возможностях в плане мобильности и развития карьеры сказывается тот факт, что сопоставимые функции в Нью-Йорке и Женеве
выполняют сотрудники на должностях более высокого уровня, чем в Вене. Для
решения этой проблемы, которая становится все отчетливее по мере продолжения усилий, направленных на создание системы комплексного глобального
управления, в представленном Генеральным секретарем предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2008–2009 годов предусматривается учреждение шести должностей старших устных переводчиков и реклассификация пяти должностей класса С-3 в Службе письменного перевода в должности класса С-4. Вместе с тем, сохраняющиеся препятствия включают нехватку старших редакторов в секциях письменного перевода и практику набора
кандидатов из списков, составляемых по итогам конкурсных экзаменов, только
на должности уровня С-2 и С-3, вместо того чтобы осуществлять набор и на
должности уровня С-4, что лишает мотивации кандидатов, обладающих значительным опытом.
Нью-Йорк
51. Директор Отдела документации в Нью-Йорке отметил, что, несмотря на
признание важности профессиональной подготовки для сотрудников Организации Объединенных Наций, объем средств, выделяемых для финансирования
профессиональной подготовки, пока еще не увеличился. В Департаменте уже
давно сформировалась культура непрерывного обучения, в контексте которой
признается ценность постоянного обновления знаний, включая доскональное
знание сотрудниками тенденций в развитии своих родных языков. Недавно назначенный сотрудник по координации профессиональной подготовке в Департаменте в ходе своих встреч со всеми лингвистическими службами подтвердил,

07-51401

17

A/62/32

что профессиональная подготовка играет центральную роль в достижении целей Департамента и в обеспечении поддержания квалификации, развития карьеры и надлежащего морального настроя сотрудников. Вместе с тем, поскольку
персонал конференционных служб является частью производственной цепи,
его отрыв от выполнения своих функций для прохождения профессиональной
подготовки создает необходимость во временной помощи, которую в Департаменте правильно именуют «временным персоналом для обслуживания заседаний» в отличие от используемого в рамках всего Секретариата термина «временный персонал общего назначения». Отражением нового подхода служит
осуществляемая в настоящее время разработка всеобъемлющего департаментского плана профессиональной подготовки с соответствующими сметами расходов. Этот план будет представлен Управлению людских ресурсов, который
распоряжается ресурсами для профессиональной подготовки.
Ход обсуждения
Женева
52. В ответ на замечания, касающиеся просьб о предоставлении ресурсов,
представитель Отдела конференционного обслуживания в Женеве заявил, что
для удовлетворения новых требований в отношении обслуживания заседаний и
документационного обслуживания необходимы адекватные ресурсы. Чрезвычайно важно, чтобы Департамент выработал единый подход для того, чтобы
справиться с последствиями для рабочей нагрузки Отдела, вытекающими из
решения 5/1 Совета по правам человека об институциональном строительстве
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и из предлагаемых изменений к двухгодичным планам по программам и приоритетов на период 2006–2007 годов (A/61/125).
Найроби
53. Начальник Отдела конференционного обслуживания заявил, что осуществляемый Департаментом проект создания системы комплексного глобального
управления принес пользу его месту службы, особенно благодаря оказанной из
Нью-Йорка и Вены помощи в вопросах, связанных с информационными технологиями. Вместе с тем, как и в случае с Веной, уровни должностей сотрудников, выполняющих конкретные функции в Найроби, отличаются от уровней
должностей сотрудников, выполняющих аналогичные функции в Женеве и
Нью-Йорке. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби не может полностью контролировать наличие ресурсов для конференционного обслуживания, поскольку 50 процентов таких ресурсов поступают из внебюджетных источников по линии соглашений о возмещении расходов, заключенных с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.
54. Представители Секретариата сообщили, что список кандидатов, успешно
сдавших проведенные в апреле 2007 года конкурсные экзамены для устных переводчиков с арабского языка, должен быть готов в сентябре 2007 года, и отметили возможность того, что из этого списка будут набраны сотрудники для
Найроби в качестве долгосрочного решения сохраняющейся проблемы вакансий, подробно обсуждавшейся в Комитете. Краткосрочное решение, охватывающее примерно один год, было найдено в форме набора временного персо-
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нала. Кроме того, начальник Секции арабского устного перевода в Нью-Йорке
проверил квалификацию внештатных устных переводчиков, проявляющих интерес к работе в Найроби. Необходимо учитывать, что положение с вакантными должностями устных переводчиков с некоторых других языков в Найроби
не лучше положения с вакантными должностями устных переводчиков с арабского языка и что в любом случае устные переводчики в этом месте службы
иногда остаются незадействованными ввиду неравномерного распределения
рабочей нагрузки. В результате этого общий коэффициент использования людских ресурсов для обеспечения устного перевода составляет 50 процентов и
практикуется прикомандирование сотрудников в другие места службы, что,
впрочем, позволяет повысить коэффициент использования не более чем до
55 процентов.
Нью-Йорк
55. Делегации германоязычных государств, которые предоставляют внебюджетные ресурсы для финансирования Секции немецкого письменного перевода
в Центральных учреждениях, особо отметили ценность работы, выполняемой
переводчиками.
Вена
56. В ответ на выраженную делегациями обеспокоенность по поводу проблем
с качеством устного перевода, обеспечиваемого внештатными сотрудниками, и
нехватки редакторов для проверки качества письменного перевода, осуществляемого на контрактной основе, начальник Службы конференционного управления указал, что факторы, сказывающиеся как на устном, так и на письменном переводе, обусловлены тем, что в период до начала осуществления проекта по созданию системы комплексного глобального управления развитие конференционных служб в Вене имело свою специфику. Государства-члены по
праву требуют обеспечения в Вене такого же уровня качества конференционного обслуживания, как и в других местах службы, однако работающий в Вене
персонал выполняет те же функции, что и сотрудники в других местах службы,
но занимает при этом должности более низкого уровня.
57. Хотя число испрашиваемых в бюджете на следующий двухгодичный период должностей устных переводчиков отнюдь не достаточно для создания
полноценной команды устных переводчиков, благодаря учреждению этих
должностей доля внештатных сотрудников в общем числе переводчиков, задействуемых для обслуживания не только Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и других структур Секретариата,
но и Международного агентства по атомной энергии, Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, снизится с нынешних 50 процентов до примерно 30 процентов. Предлагаемые в
связи с такой ситуацией меры приветствовались как шаг в правильном направлении.
58. В противоположность этому в секциях письменного перевода масштабы
задействования внешних сотрудников, занимающихся контрактным или внеофисным письменным переводом при необходимой информационнотехнической поддержке, существенно увеличиваются, что делает необходимым
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более систематический контроль качества и, как следствие, набор на службу
старших редакторов на должности класса С-5. Если в ресурсах для набора таких сотрудников будет отказано, то единственные возможные варианты не являются идеальными и предусматривают использование сотрудников на должностях класса С-4 для выполнения функций, не входящих в описание их должностей; набор по краткосрочным контрактам редакторов, вышедших на пенсию; или передачу части рабочей нагрузки другим местам службы. Подчеркивалась важность проведения контроля качества на должном уровне (то есть,
старшими редакторами на должностях класса С-5) также с целью соблюдения
принципа «одинаковые классы должностей при выполнении одинаковой работы».
Общая дискуссия
59. Делегации подчеркнули, что вопрос мобильности все еще обсуждается
Генеральной Ассамблеей и что пока никакого мандата утверждено не было. В
любом случае лингвистический персонал исключен из планов обязательной
мобильности. Кроме того, мобильность не должна быть самоцелью. Перемещение лингвистического персонала в рамках места службы и между местами
служб оправдано лишь в тех случаях, когда оно диктуется необходимостью
улучшения качества и повышения эффективности конференционного обслуживания в Организации.
60. Делегации придавали первоочередное значение улучшению качества
письменного и устного перевода, признавая, что качество этих услуг зависит,
среди прочего, от создания для всех лингвистических служб одинаково благоприятных условий работы и предоставления соответствующих людских и финансовых ресурсов. Ряд делегаций заявили, что они придают большое значение
принципу равного отношения к лингвистическим сотрудникам. Ряд делегаций
выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся практикой краткосрочного набора лингвистических сотрудников для некоторых языковых служб
на местной основе (независимо от фактического постоянного места их жительства) в целях финансовой экономии, что является проявлением неравного отношения и может подорвать качество конференционного обслуживания. Экономия не должна достигаться в ущерб качеству. Один из представителей Секретариата ответил, что на использование временной помощи влияет множество
факторов, включая численность постоянных сотрудников и объем фактической
рабочей нагрузки применительно к тому или иному языку или месту службы и
наличие внештатных сотрудников на местном рынке, и что разницу в уровне
расходов не следует рассматривать как дискриминацию. Делегации также выразили обеспокоенность в связи с предоставленной Секретариатом информацией о существующих различиях в уровнях руководителей секций по подготовке оригиналов и корректуры на китайском и русском языках.
61. Была выражена обеспокоенность по поводу демографических изменений,
которые скажутся на лингвистических службах в целом в ближайшем будущем,
поскольку в течение пяти лет ожидается, что почти 20 процентов лингвистических сотрудников выйдут на пенсию. Необходимо планировать замещение кадров для обеспечения своевременного заполнения открывающихся вакансий и
наличия опытных старших редакторов для обучения новых сотрудников. Делегации поддержали усилия Секретариата по установлению контактов с университетами, осуществляющими подготовку языковых специалистов, в странах,
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где используются языки Организации Объединенных Наций, для того чтобы их
выпускники были надлежащим образом подготовлены к эффективной работе в
международных организациях. Как сообщили представители Секретариата,
распространение информации о работе на лингвистических должностях в Организации Объединенных Наций и других международных организациях среди
колледжей, университетов и факультетов, готовящих письменных и устных переводчиков, привело к налаживанию контактов в Соединенных Штатах Америки, Испании, Аргентине и Китае и в Арабском мире, и эти усилия будут продолжаться и расширяться. В частности, запланированы поездки в Российскую
Федерацию и Соединенное Королевство.
62. Определенное разочарование было выражено по поводу продолжительных — иногда составляющих до двух лет — задержек с набором на службу,
кандидатов успешно сдавших конкурсные экзамены. Один из представителей
Секретариата согласился с тем, что процесс набора является длительным и
трудоемким, но отметил, что затраченные усилия окупаются, поскольку цель
заключается в наборе на службу карьерных сотрудников-специалистов. Отдельные задержки происходят в Управлении людских ресурсов, которое проводит доскональную и тщательную проверку анкетных данных каждого успешно
сдавшего экзамены кандидата, хотя этот процесс можно было бы рационализировать. В ответ на вопросы об использовании специально организуемых экзаменов для заполнения хронических вакансий в определенных местах службы
он заявил, что Управление людских ресурсов неохотно санкционирует такой
отход от установленной политики ввиду возможных юридических последствий, хотя оно не полностью исключает его возможность. Такие экзамены также
ограничивают круг кандидатов, создавая опасность снижения стандартов. Было
выражено согласие с тем, что поэтапный подход является оптимальным путем
для продвижения к решению этих проблем.
63. Еще одним вопросом огромной важности для делегаций и Департамента
является контроль качества, особенно качества контрактного письменного перевода. Департамент испросил семь дополнительных должностей класса С-5 в
Центральных учреждениях для удовлетворения потребностей, которые предположительно будут увеличиваться по мере расширения задействования компаний, обеспечивающих письменных перевод. Было выражено удовлетворение по
поводу проведения регулярных встреч между представителями служб письменного и устного перевода для координации в вопросах терминологии и разработки электронных глоссариев. В рамках системы комплексного глобального
управления был создан Совет по координации терминологии для согласования
терминологии, используемой в четырех основных местах службы и региональных комиссиях.
64. В ответ на вопросы, касающиеся применения новой методологии оценки
выполнения работы, один из представителей Секретариата заявил, что ранее
использовавшиеся нормы рабочей нагрузки оказались чересчур ограниченными, и если использовать их в качестве единственных критериев успешности, то
другие показатели, такие, как качество, могут быть упущены из виду. Новая
методология, прообразом которой послужил подход к оценке выполнения работы на основе «сбалансированного учета результатов», предусматривает учет
широкого спектра факторов, в том числе таких, как доля вакантных должностей по основным профессиональным группам.
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Глава VII
Вопросы, связанные с документацией и изданиями
Введение и общий обзор
65. На своих 485-м и 487-м заседаниях 10 и 12 сентября Комитет по конференциям рассмотрел раздел доклада Генерального секретаря о плане конференций, касающийся управления документооборотом (A/62/161, пункты 52–83,
и приложение IV). Руководители старшего звена Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению принимали активное
участие в управлении документооборотом, поддерживая регулярные контакты
с руководителями департаментов и председателями соответствующих органов
по вопросам, касающимся состояния предсессионной документации. Председателей органов уведомляли всякий раз, когда давалось согласие на то, что документ будет представлен с опозданием, и это делалось с целью обеспечить
полную транспарентность в отношении реальных сроков представления доклада. Департаменты, готовящие доклады, получали регулярные напоминания о
сроках их представления, и был подготовлен типовой график, предназначенный для использования ими в качестве средства обмена передовым опытом в
вопросах подготовки докладов.
66. В рамках механизма подотчетности, о котором говорилось в резолюции 61/236 Генеральной Ассамблеи, ежемесячные внутренние доклады о статистике управления документооборотом использовались для подготовки более
подробного, публикуемого раз в два месяца, доклада об управлении документооборотом, охватывающего все аспекты порядка прохождения документации,
который представлялся Департаментской группе по вопросам управления и который часто служил своего рода сигналом раннего предупреждения о возможных проблемах с представлением документации. Кроме того, для рассмотрения
проблем, связанных с выпуском документации, несколько раз в год собиралась
междепартаментская целевая группа. Для того чтобы придать механизму подотчетности официальный статус, было предложено создать в рамках предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2008–2009 годов самостоятельную группу, которой были бы поручены функции контроля, оценки,
подготовки статистических данных, анализа риска и управления преобразованиями.
67. Обновленные, по состоянию на 31 августа 2007 года, данные в отношении
своевременности представления документации показали, что 66 процентов документов были представлены вовремя, а задержки с их представлением составляли, в среднем, 18 дней (в 2006 году — 15 дней). К настоящему моменту
60 процентов документов 2007 года были опубликованы в соответствии с правилом шести недель (в 2006 году соответствующий показатель составил
53 процента); процентная доля документов, опубликованных в пределах четырех недель, составила 75 процентов (в 2006 году — 78 процентов).
Ход обсуждения
68. Комитет вновь подтвердил важное значение своевременного представления и выпуска документации, что самым непосредственным образом сказывается на эффективности работы органов Организации Объединенных Наций, и
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одновременно выразил благодарность Секретариату за предпринятые им усилия по улучшению положения дел в этой области. Было также выражено удовлетворение в связи с тем, что в Вене был разработан интерактивный курс, посвященный написанию докладов. Делегации придают также большое значение
своевременному размещению документов на веб-сайте Организации Объединенных Наций с соблюдением практики одновременного выпуска документации на всех официальных языках. Отвечая на вопрос о том, необходимы ли дополнительные ресурсы для обеспечения более своевременного выпуска документации, представитель Секретариата сказал, что процесс планирования ресурсов, дающий Департаменту возможность адаптироваться к изменениям
спроса и предложения, позволяет ему работать в рамках имеющихся в его распоряжении ресурсов.
69. Хотя некоторые делегации высказались в поддержку предложений Генерального секретаря, изложенных в пункте 77 его доклада, по мнению других,
эти предложения не будут содействовать ускорению процесса подготовки докладов. Что касается, в частности, предложения, содержащегося в пункте 77(c),
то было указано, что каждому органу следует рассматривать материалы, представленные государствами-членами, на индивидуальной основе, и что многие
резолюции Генеральной Ассамблеи требуют публикации таких представленных материалов на всех официальных языках.
70. Хотя оснований сообщить о каких бы то ни было серьезных улучшениях в
плане своевременности выпуска документации не было, представитель Секретариата сказал, что в Центральных учреждениях краткие отчеты были выпущены по 1995 год включительно, тем самым отставание в этом плане уменьшилось. С помощью комплексного глобального управления конференционным
обслуживанием для обработки некоторых кратких отчетов, составляемых в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, использовались услуги
Группы контрактного письменного перевода Центральных учреждений.
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Приложение I
Проект резолюции
Комитет по конференциям рекомендует Генеральной
Ассамблее принять следующий проект резолюции:
План конференций
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь
на
свои
соответствующие
резолюции,
включая
резолюции 40/243 от 18 декабря 1985 года, 41/213 от 19 декабря 1986 года,
43/222 А-E от 21 декабря 1988 года, 51/211 А-Е от 18 декабря 1996 года, 52/214
от 22 декабря 1997 года, 53/208 А-Е от 18 декабря 1988 года, 54/248 от
23 декабря 1999 года, 55/222 от 23 декабря 2000 года, 56/242 от 24 декабря
2001 года, 56/254 D от 27 марта 2002 года, 56/262 от 15 февраля 2002 года,
56/287 от 27 июня 2002 года, 57/283 А от 20 декабря 2002 года, 57/283 В от
15 апреля 2003 года, 58/250 от 23 декабря 2003 года, 59/265 от 23 декабря
2004 года, 60/236 А от 23 декабря 2005 года, 60/236 В от 8 мая 2006 года и
61/236 от 22 декабря 2006 года,
вновь подтверждая свою резолюцию 42/207 С от 11 декабря 1987 года, в
которой она просила Генерального секретаря обеспечить равное отношение к
официальным языкам Организации Объединенных Наций,
рассмотрев доклад Комитета по конференциям за 2007
Генерального ,

год

и доклад

секретаря

вновь подтверждая положения своих
касающиеся конференционного обслуживания,

резолюций

о

многоязычии,

I.
Расписание конференций и совещаний
1.
утверждает проект двухгодичного расписания конференций и
совещаний Организации Объединенных Наций на 2008–2009 годы,
с учетом замечаний Комитета и положений
представленный Комитетом по
настоящей резолюции;
конференциям

с

2.
уполномочивает Комитет по конференциям вносить в расписание
конференций и совещаний на 2008 и 2009 годы любые изменения, которые
могут оказаться необходимыми в связи с мерами и решениями, принятыми
Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят второй сессии;
с удовлетворением отмечает, что Секретариат принял во внимание
3.
меры, упомянутые в резолюциях Генеральной Ассамблеи 53/208 А, 54/248,
55/222, 56/242, 57/283 В, 58/250, 59/265, 60/236 А и 61/236, в отношении
православной Великой пятницы и официальных праздников ид аль-Фитр и
__________________
a

b
с
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ид аль-Адха, и просит все межправительственные органы
выполнять эти решения при планировании своих совещаний;

продолжать

4.
просит Генерального секретаря обеспечивать, чтобы любые
изменения вносились в расписание конференций и совещаний в строгом
соответствии с мандатом Комитета по конференциям и другими
соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи;
II.
A.

Использование ресурсов конференционного обслуживания
1.
вновь подтверждает практику, в соответствии с которой при
использовании залов заседаний преимущество должно предоставляться
заседаниям государств-членов;
отмечает, что общий коэффициент использования ресурсов в
2.
четырех основных местах службы понизился с 85 процентов в 2005 году до
83 процентов в 2006 году, хотя общий показатель точности планирования в
течение отчетного периода 2005 года улучшился на 5 процентов;
приветствует
меры,
принятые
теми
органами,
которые
3.
скорректировали свои программы работы для достижения оптимального
использования ресурсов конференционного обслуживания, и просит Комитет
по конференциям продолжать консультации с секретариатами и бюро органов,
недоиспользующих выделенные им на конференционное обслуживание
ресурсы;
признает,
что
позднее
начало
и
незапланированное
4.
преждевременное окончание заседаний серьезно влияют на коэффициент
использования конференционных ресурсов органами вследствие потерь
времени и рекомендует секретариатам и бюро органов уделять надлежащее
внимание предотвращению позднего начала и незапланированного
преждевременного окончания заседаний;
признает, что заседания региональных и других крупных групп
5.
государств-членов имеют важное значение для обеспечения нормальной
работы сессий межправительственных органов, и просит Генерального
секретаря обеспечить, чтобы, насколько это возможно, все просьбы о
конференционном обслуживании заседаний региональных и других крупных
групп государств-членов удовлетворялись;
отмечает, что доля заседаний региональных и других крупных
6.
групп государств-членов, обеспеченных устным переводом, во всех четырех
основных местах службы сократилась в 2006 году до 76 процентов по
сравнению с 87 процентами в 2005 году, выражает свою обеспокоенность в
связи с трудностями, с которыми сталкиваются государства-члены из-за
отсутствия конференционного обслуживания для некоторых заседаний
региональных и других крупных групп государств-членов, и просит
Генерального секретаря продолжить изучение новаторских путей решения этой
проблемы и представить Генеральной Ассамблее через Комитет по
конференциям доклад по этому вопросу;
с обеспокоенностью принимает к сведению информацию,
7.
представленную в пункте 38 доклада Генерального секретаряb, и просит
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Генерального секретаря принять меры для улучшения планирования
распределения конференционных ресурсов для того, чтобы органы, имеющие
право проводить заседания «по мере необходимости», получали надлежащее
конференционное обслуживание;
вновь настоятельно призывает межправительственные органы на
8.
этапе планирования прилагать все усилия к тому, чтобы учитывать заседания
региональных и других крупных групп государств-членов, предусматривать
возможность проведения таких заседаний в своих программах работы и
заблаговременно уведомлять конференционные службы обо всех случаях
отмены заседаний, с тем чтобы можно было, по мере возможности,
перенаправлять незадействованные ресурсы конференционного обслуживания
на обслуживание заседаний региональных и других крупных групп государствчленов;
с удовлетворением отмечает, что, в соответствии с несколькими
9.
резолюциями Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/236, раздел II.A,
пункт 9, согласно правилу о штаб-квартирах все заседания базирующихся в
Найроби органов Организации Объединенных Наций в 2006 году были
проведены в Найроби, однако вновь заявляет о необходимости внимательно
следить за этим вопросом и просит Генерального секретаря представить
Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии через Комитет по конференциям
доклад по этому вопросу;
10. приветствует возросшую рекламную деятельность, проводимую
руководством Конференционного центра Организации Объединенных Наций в
Экономической комиссии для Африки, в результате чего показатель
использования в 2006 году достиг 60,13 процента, что означает существенный
рост по сравнению с 42,23 процента в 2005 году при сокращающейся
тенденции к росту — на конец мая 2007 года показатель использования
составлял 75 процентов;
11. приветствует также соглашение о сотрудничестве, подписанное
Экономической комиссией для Африки с Отделом конференционного
обслуживания Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби по
совместному
использованию
сотрудников
конференционных
и
информационно-технических служб, а также аналогичное соглашение,
подписанное с Международным уголовным трибуналом по Руанде,
Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве и Центральными
учреждениями Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке;
12. просит Генерального секретаря продолжать изучать возможности
для расширения использования Конференционного центра в Экономической
комиссии для Африки с учетом минимальных оперативных стандартов
безопасности, установленных для штаб-квартир, и представить Генеральной
Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии доклад по этому вопросу;
B.

Последствия генерального плана капитального ремонта [стратегия IV
(поэтапный подход)] для заседаний, проводимых в Центральных
учреждениях в период его осуществления
1.
просит органы, совещания которых включены в расписание
конференций и совещаний, при планировании своих совещаний, особенно
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крупных конференций или конференций на высоком уровне, саммитов и
специальных совещаний, органы, созданные согласно Уставу Организации
Объединенных
Наций,
их
вспомогательные
органы
и
другие
межправительственные организации и договорные органы, которые обычно
проводят свои совещания в Центральных учреждениях, учитывать ограничения
и отсутствие гибкости в использовании всех конференционных помещений в
Центральных учреждениях в течение всего периода строительства;
2.
просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы шум, связанный
со строительными работами, проводимыми под залами заседаний Совета
Безопасности в ходе второго этапа генерального плана капитального ремонта,
не сказывался негативно на работе Совета во время его заседаний, проводимых
в вечернее время и в выходные дни;
просит всех подателей заявок на проведение заседаний и
3.
организаторов заседаний тесно взаимодействовать с Департаментом по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Секретариата в
решении всех вопросов, связанных с составлением графиков заседаний в целях
обеспечения максимальной предсказуемости в координации мероприятий,
проводимых в Центральных учреждениях в период строительства;
просит Комитет по конференциям постоянно держать этот вопрос в
4.
поле зрения и просит Генерального секретаря в период строительства
регулярно информировать Комитет по вопросам, касающимся расписания
конференций и совещаний;
просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы осуществление
5.
генерального плана капитального ремонта, включая временный перевод
сотрудников конференционных служб в подменные помещения, не сказывалось
на качестве конференционного обслуживания, предоставляемого государствамчленам, и на равном отношении к языковым службам, которым должны быть
обеспечены одинаково благоприятные условия работы и предоставлены
соответствующие ресурсы, с целью предоставления государствам-членам
максимально качественных услуг;
6.
просит также Генерального секретаря оказывать службам
документации надлежащую информационно-техническую поддержку для
обеспечения их бесперебойной работы в течение всего периода реализации
генерального плана капитального ремонта;
отмечает, что в ходе осуществления генерального плана
7.
капитального ремонта часть сотрудников конференционных служб и
информационно-технических ресурсов Департамента по делам Генеральной
Ассамблеи и конференционному управлению будут временно переведены в
подменные помещения, и просит Генерального секретаря оказать надлежащую
поддержку для обеспечения непрерывной технической эксплуатации
информационно-технических служб Департамента, осуществления глобальной
инициативы в области информационных технологий и предоставления
качественного конференционного обслуживания;
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III.
Комплексное глобальное управление
1.
с признательностью отмечает прогресс, достигнутый в
осуществлении глобального проекта в области информационных технологий,
направленного на использование во всех местах службы информационных
технологий в системах управления проведением совещаний и обработки
документации, и применение глобального подхода к согласованию стандартов
и информационных технологий и обмену информацией о передовых методах и
технических достижениях между конференционными службами во всех
четырех местах службы;
2.
с удовлетворением отмечает инициативы, осуществляемые в
контексте комплексного глобального управления с целью рационализации
процедур, достижения экономии масштаба и улучшения качества
конференционного обслуживания, и в этой связи подчеркивает важность
обеспечения одинакового отношения к сотрудникам конференционных служб,
а также принципа «одинаковый класс должностей при выполнении одинаковой
работы» во всех четырех местах службы;
вновь подтверждает, что основные цели реформы Департамента по
3.
делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению заключаются
в своевременном выпуске документов высокого качества на всех официальных
языках, а также предоставлении высококачественных конференционных услуг
государствам-членам во всех местах службы и в как можно более
результативном и эффективном с точки зрения затрат решении этих задач
согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи;
4.
просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы отношение ко
всем языковым службам было одинаковым и чтобы им создавались одинаково
благоприятные условия работы и предоставлялись соответствующие ресурсы в
целях обеспечения максимально высокого качества этих услуг при
всестороннем учете особенностей каждого из шести официальных языков и
объема работы в соответствующих службах;
просит Генерального секретаря обеспечить совместимость
5.
технологий, используемых во всех местах службы, а также обеспечить, чтобы
они были удобны в использовании на всех официальных языках;
просит далее Генерального секретаря в приоритетном порядке
6.
завершить работу по размещению всех важных старых документов
Организации Объединенных Наций на веб-сайте Организации Объединенных
Наций на всех шести официальных языках, с тем чтобы государства-члены
также имели доступ к этим архивным документам в таком формате;
подтверждает, что удовлетворенность государств-членов является
7.
одним из главных показателей эффективности работы по конференционному
управлению и обслуживанию;
просит Генерального секретаря и далее прилагать усилия к тому,
8.
чтобы меры, принятые Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению для получения от государств-членов их оценки
качества предоставляемых им конференционных услуг как одного из ключевых
показателей работы Департамента, предоставляли государствам-членам равные
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возможности для представления их оценки на шести официальных языках
Организации Объединенных Наций и чтобы они осуществлялись при полном
соблюдении положений соответствующих резолюций Ассамблеи, и просит
Генерального секретаря представить Ассамблее через Комитет по
конференциям доклад о достигнутом в этой связи прогрессе;
просит также Генерального секретаря продолжать изучение
9.
передовой практики и методов оценки удовлетворенности клиентов и
регулярно представлять Генеральной Ассамблее доклады о достигнутых
результатах;
10. приветствует усилия, предпринимаемые Департаментом по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению в целях получения
от
государств-членов
их
оценки
качества
предоставляемых
им
конференционных услуг, и просит Генерального секретаря продолжить
изучение новаторских путей систематического получения и анализа откликов
государств-членов и председателей и секретарей комитетов относительно
качества конференционных услуг и представить Ассамблее через Комитет по
конференциям доклад по этому вопросу;
11. просит
Генерального
секретаря
регулярно
информировать
Генеральную Ассамблею о ходе создания системы комплексного глобального
управления;
12. принимает к сведению результаты работы целевых групп по
комплексному глобальному управлению и просит Генерального секретаря
обеспечить, чтобы административная политика, практика и процедуры,
разработанные на основе рекомендаций целевых групп, полностью
согласовывались с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи;
IV.
Вопросы, связанные с документацией и изданиями
1.
обращает особое внимание на чрезвычайную важность равенства
шести официальных языков Организации Объединенных Наций;
2.
вновь подтверждает, что Пятый комитет является тем главным
комитетом Генеральной Ассамблеи, на который возложена ответственность за
административные и бюджетные вопросы;
подчеркивает, что вопросы, связанные с конференционным
3.
управлением, включая документацию, входят в компетенцию Пятого комитета;
4.
вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю
обеспечить, чтобы правила, касающиеся одновременного распространения
документов на всех официальных языках, соблюдались как в отношении
распространения документов заседающих органов в печатном виде, так и в
отношении их размещения в Системе официальной документации
Организации Объединенных Наций и на веб-сайте Организации Объединенных
Наций в соответствии с пунктом 5 раздела III резолюции 55/222;
5.
вновь подтверждает свое решение, содержащееся в пункте 9
раздела III ее резолюции 59/265, о том, что выпуску документов по вопросам
планирования, бюджетным и административным вопросам, требующим
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неотложного рассмотрения Генеральной Ассамблеей, должно придаваться
приоритетное значение;
6.
вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю дать
указание всем департаментам Секретариата включать в их доклады следующие
элементы:
a)

резюме доклада;

b)

обобщенные выводы, рекомендации и другие предлагаемые меры;

c)

соответствующую справочную информацию;

7.
вновь просит, чтобы во всех документах, представляемых
Секретариатом,
межправительственными
и
экспертными
органами
директивным органам для рассмотрения и принятия решений, содержались
выводы и рекомендации, выделенные жирным шрифтом;
просит Генерального секретаря продолжать принимать меры по
8.
повышению качества и точности отчетов о заседаниях на всех шести
официальных языках, полностью полагаясь при подготовке и письменном
переводе этих отчетов на звукозаписи и письменные тексты заявлений на языке
оригинала;
с обеспокоенностью отмечает, что значительное число документов
9.
по-прежнему представляется департаментами-составителями с опозданием,
что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функционировании
межправительственных органов, и просит Генерального секретаря представить
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии через Комитет по
конференциям доклад о препятствиях, если таковые имеются, мешающих
неукоснительному соблюдению правила десяти недель и правила шести недель
в отношении выпуска предсессионной документации, включив в него, в
соответствующих случаях, предлагаемые меры по устранению таких
препятствий;
10. подчеркивает важное значение сохранения принципа согласования в
целях выпуска имеющих одинаковую силу текстов резолюций на всех
официальных языках;
V.
Вопросы, связанные с письменным и устным переводом
1.
просит
Генерального
секретаря
продолжать
обеспечивать
наивысшее качество услуг по устному и письменному переводу на всех
официальных языках;
вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю
2.
обеспечивать, чтобы терминология, используемая в службах письменного и
устного перевода, отражала последние языковые нормы и терминологию,
используемую в официальных языках, в целях обеспечения наивысшего
качества;
подтверждает пункт 3 раздела IV своей резолюции 59/265, пункт 4
3.
раздела IV своей резолюции 60/236 B и пункт 3 раздела V своей
резолюции 61/236 и вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю
при наборе временного персонала в языковых службах обеспечивать, чтобы
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отношение ко всем языковых службам было одинаковым и чтобы им
создавались одинаково благоприятные условия работы и предоставлялись
соответствующие ресурсы в целях обеспечения максимально высокого
качества их услуг, и при этом всесторонне учитывать особенности каждого из
шести официальных языков, принимая во внимание объем работы в
соответствующих службах;
просит Управление служб внутреннего надзора провести
4.
всеобъемлющий обзор существующих специальных процедур, регулирующих
набор временного персонала в языковых службах в четырех основных местах
службы Организации Объединенных Наций, в частности, на предмет их
соответствия соответствующим правилам и положениям о персонале и
мандатам Генеральной Ассамблеи в области управления людскими ресурсами
и представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии через
Комитет по конференциям доклад по этому вопросу;
5.
вновь выражает обеспокоенность в связи с высокой долей
вакантных должностей в службах устного и письменного перевода в
Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, особенно в связи с
хронической проблемой заполнения штата в Группе арабского устного
перевода, и просит Генерального секретаря в приоритетном порядке решить
эту проблему путем, в частности, привлечения помощи государств-членов в
распространении объявлений и проведении конкурсных экзаменов для
заполнения этих вакантных должностей в языковых службах;
просит Генерального секретаря достаточно заблаговременно
6.
проводить конкурсные экзамены для найма языкового персонала, с тем чтобы
своевременно заполнять нынешние и будущие вакансии в языковых службах,
принимая во внимание сохраняющуюся ситуацию в Отделении Организации
Объединенных Наций в Найроби, и информировать Генеральную Ассамблею
на ее шестьдесят третьей сессии о предпринятых в этой связи усилиях.
с удовлетворением отмечает меры, принятые Секретариатом для
7.
заполнения нынешних и будущих вакансий в Отделении Организации
Объединенных Наций в Найроби, и просит Генерального секретаря
рассмотреть дальнейшие меры для сокращения доли вакантных должностей в
Найроби в качестве особого случая и информировать Генеральную Ассамблею
на ее шестьдесят третьей сессии о предпринятых в этой связи усилиях;
просит Генерального секретаря продолжать заниматься проблемой
8.
планирования замещения кадров путем расширения использования внутренних
и внешних учебных программ, разработки программ обмена сотрудниками
между организациями и участия в мероприятиях по установлению контактов с
учебными заведениями, готовящими языковые кадры для международных
организаций;
принимает к сведению описанные в пунктах 87–89 доклада
9.
Генерального секретаря проблемы, связанные с демографической ситуацией в
языковых службах, и просит Генерального секретаря принять необходимые
меры для недопущения какого-либо негативного воздействия этих проблем на
качество письменного и устного перевода и представить в надлежащем
порядке доклад по этому вопросу;
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10. просит Генерального секретаря и впредь стремиться к тому, чтобы
государства-члены оценивали качество предоставляемых им конференционных
услуг, в том числе с помощью проводимых отдельно для каждого языка два
раза в год информационных совещаний, и обеспечивать, чтобы такие меры
предоставляли государствам-членам равные возможности для представления
своих оценок на шести официальных языках Организации Объединенных
Наций и чтобы они осуществлялись при полном соблюдении положений
соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи;
11. просит также Генерального секретаря продолжать обеспечивать
повышение точности письменного перевода документов на официальные
языки, придавая особое значение качеству письменного перевода;
12. просит далее Генерального секретаря принять необходимые меры
для повышения качества письменного перевода на всех официальных языках, в
частности контрактного письменного перевода, и представить Генеральной
Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии доклад по этому вопросу;
13. принимает к сведению информацию, содержащуюся в пунктах 90–92
доклада Генерального секретаря, и просит Генерального секретаря обеспечить,
чтобы во всех местах службы имелось достаточно сотрудников
соответствующего уровня для обеспечения надлежащего контроля за качеством
выполняемых внешними подрядчиками письменных переводов;
14. отмечает матрицу оценки выполнения работы, предложенную
Генеральным секретарем в ответ на просьбу разработать всеобъемлющую
методологию оценки выполнения работы и управления служебной
деятельностью с точки зрения всей системы и с интересом ожидает
представления показателей по всем местам службы начиная с 2008 года;
15. принимает к сведению информацию, содержащуюся в пунктах 99 и
100 доклада Генерального секретаря о последствиях набора внештатных
устных переводчиков для качества перевода во всех местах службы,
приветствует предложенные в этой связи меры и просит Генерального
секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей
сессии через Комитет по конференциям доклад по этому вопросу;
16. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят третьей сессии доклад об опыте, извлеченных уроках и
передовой практике в области обеспечения контроля качества контрактного
письменного перевода во всех местах службы, включая информацию о числе и
надлежащем уровне сотрудников, необходимых для выполнения этой функции.
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Приложение II
Проект расписания конференций и совещаний
Организации Объединенных Наций и главных органов
специализированных учреждений, Международного
агентства по атомной энергии и договорных органов,
учрежденных под эгидой Организации Объединенных
Наций, на 2008 и 2009 годы
В настоящем приложении используются следующие сокращения:
В колонке «Орган»
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ЭКА

Экономическая комиссия для Африки

ЕЭК

Европейская экономическая комиссия

ЭКЛАК

Экономическая комиссия для Латинской Америки и
Карибского бассейна

ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого
океана

ЭСКЗА

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

ИКАО

Международная организация гражданской авиации

КМГС

Комиссия по международной гражданской службе

МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития

МОТ

Международная организация труда

МВФ

Международный валютный фонд

ИМО

Международная морская организация

МУНИУЖ

Международный учебный и научно-исследовательский
институт по улучшению положения женщин

МСЭ

Международный союз электросвязи

КООНБО

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием

ЮНСИТРАЛ

Комиссия ООН по праву международной торговли

ЮНКТАД

Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
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РКООНИК

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата

ЮНФПА

Фонд Организации Объединенных Наций в области
народонаселения

УВКБ

Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию

ЮНИТАР

Учебный и научно-исследовательский институт
Организации Объединенных Наций

БАПОР

Ближневосточное агентство Организации Объединенных
Наций для помощи палестинским беженцам и организации
работ

УООН

Университет Организации Объединенных Наций

ЮНВТО

Всемирная туристская организация МПП

ВПС

Всемирный почтовый союз

МПП

Мировая продовольственная программа

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

В колонке «Участники»
G

Правительства

E

Эксперты

ST

Секретариат или секретариаты

В колонке «Обслуживание»
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I

Устный перевод

T

Письменный перевод

PV

Стенографические отчеты

SR

Краткие отчеты

Ар

Арабский язык

К

Китайский язык

А

Английский язык

Ф

Французский язык

Р

Русский язык

И

Испанский язык
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A.

Проект расписания конференций и совещаний Организации Объединенных Наций
на 2008 год
(По состоянию на август 2007 года)
Участники

Обслуживание a

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

1.

Группа правительственных экспертов для
рассмотрения дальнейших шагов по
укреплению международного
сотрудничества в вопросе о накоплении
избыточных запасов обычных
боеприпасов, первая сессия
[резолюция 61/72 Генеральной
Ассамблеи]

7–11 января

Женева

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

2.

Совет по правам человека, Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения, седьмая
сессия [решение 2002/270
Экономического и Социального Совета и
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и 5/1 Совета по правам
человека]

7–11 января

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

3.

Военно-штабной комитет [Устав]

11 января,
затем раз в две
недели

Нью-Йорк

5G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

PV Каждую
вторую
пятницу

4.

Экономический и Социальный Совет,
выборы Президиума [Устав]

14 января

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

5.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
транспортному праву, двадцать первая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

14–25 января

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

6.

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, сороковая сессия
[резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи]b

14 января —
1 февраля

Женева

23 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

7.

Комитет по правам ребенка, сорок
седьмая сессия [резолюции 44/25, 47/112
и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

14 января —
1 февраля

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

Две сессии
в год
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Сроки (2008 год)

Место

Участники

8.

Государства — участники
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации,
двадцать второе совещание [резолюция
2106 (XX) Генеральной Ассамблеи]b

17 января

Нью-Йорк

155 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

9.

ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, первая очередная сессия
[резолюции 2029 (XX) и 48/162
Генеральной Ассамблеи]

21–24 января

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

10.

Комитет по неправительственным
организациям, очередная сессия
[резолюции 3 (II) и 1296 (XLIV) и
решения 1995/304 и 1997/297
Экономического и Социального Совета]

21–30 января

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

11.

Совет по правам человека, Целевая
группа высокого уровня по
осуществлению права на развитие,
четвертая сессия [резолюция 4/4 Совета
по правам человека]

24 января —
1 февраля

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

12.

Совместное заседание исполнительных
советов ПРООН/ЮНФПА, ЮНИСЕФ и
МПП [резолюция 52/12 B Генеральной
Ассамблеи]

25 и 28 января

Нью-Йорк

36 G/
36 G/
36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

13.

УНПООН, Конференция участников
Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, вторая сессия
[резолюция 58/4 Генеральной
Ассамблеи]b

28 января —
1 февраля

Индонезия

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

14.

ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
первая очередная сессия [резолюции
48/162 и 57 (I) Генеральной Ассамблеи]

28 января —
1 февраля

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

15.

Подготовительный комитет двенадцатой
сессии ЮНКТАД [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года) и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

Январь
(2 недели)

Женева

c

I

Т

–

(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Периодичность

SR Одна сессия
каждые два
года

Две сессии
в год

A/62/32
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Обслуживание a

Орган

07-51401

Обслуживание a

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Периодичность

16.

Консультативный комитет по Фонду
Организации Объединенных Наций для
развития в интересах женщин, сорок
восьмая сессия [резолюции 31/133 и
39/125 Генеральной Ассамблеи]

Январь

Нью-Йорк

5G

–

–

17.

Конференция по разоружению, первая
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Январь/март
(10 недели)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

18.

Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Январь/февраль
(1 заседание)

Нью-Йорк

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

19.

Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

4 февраля

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

20.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
арбитражному праву, сорок восьмая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

4–8 февраля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

21.

Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа, сорок
восьмая сессия [резолюции 44/25, 47/112
и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

4–8 февраля

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

22.

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, предсессионная
рабочая группа [резолюции 45/124, 47/94
Генеральной Ассамблеи]b

4–8 февраля

Женева

4E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

23.

Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто первая
сессия [Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года,
статья 11]b

4–8 февраля

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две-три
сессии в год

–

Одна сессия
в год

PV Одна сессия
из трех
частей в год

A/62/32
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Сроки (2008 год)

Место

Участники

Периодичность

24.

МПП, Исполнительный совет, первая
очередная сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]d

4–8 февраля

Рим

36G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

25.

Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

4–15 февраля

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

26.

Рабочая группа по вопросу о
компенсации за принадлежащее
контингентам имущество
[резолюция 59/298 Генеральной
Ассамблеи]d

4–22 февраля

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

27.

Экономический и Социальный Совет,
организационная сессия [Устав]

5–8 февраля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

28.

Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

5 февраля —
25 апреля

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

29.

Комиссия социального развития, сорок
шестая сессия [резолюции 10 (II), 1139
(XLI) и 1996/7 Экономического и
Социального Совета]

6–15 февраля

Нью-Йорк

46 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

30.

Группа правительственных экспертов по
изучению осуществимости заключения,
сферы применения и набросков
параметров всеобъемлющего юридически
обязательного документа об
установлении общих международных
стандартов в отношении импорта,
экспорта и передачи обычных
вооружений, первая сессия
[резолюция 61/89 Генеральной
Ассамблеи]

11–15 февраля

Нью-Йорк

25 E

I
А,Ар,К,И,Р

Т

–

Две сессии
в год

A/62/32
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Обслуживание a

Орган

07-51401

07-51401

Участники

Обслуживание a

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

31.

Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, четвертая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)] b

11–15 февраля

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

32.

Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях, Научнотехнический подкомитет, сорок пятая
сессия [резолюция 1472 A (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

11–22 февраля

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

33.

Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, семьдесят вторая сессия
[резолюция 2106 A (XX) Генеральной
Ассамблеи]b

18 февраля —
7 марта

Женева

18 E

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

34.

Консультативный совет по вопросам
разоружения [резолюция 37/99 K
Генеральной Ассамблеи]

20–22 февраля

Нью-Йорк

20 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

35.

ЮНЕП, Глобальный форум по
окружающей среде на уровне министров,
десятая специальная сессия [резолюции
2997 (XXVII) и 42/185 Генеральной
Ассамблеи]

20–22 февраля

Монако

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

36.

Группа правительственных экспертов по
вопросу о ракетах во всех его аспектах,
вторая сессия [резолюция 59/67
Генеральной Ассамблеи]

25–29 февраля

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

37.

Совет по правам человека, рабочая
группа открытого состава по праву на
развитие, девятая сессия [резолюция 4/4
Совета по правам человека]

25–29 февраля

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

SR Три сессии
в год

–

Одна сессия
в год

SR Две сессии
в год

A/62/32

39

07-51401

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

38.

Комиссия по положению женщин,
пятьдесят вторая сессия [решение
1999/257 Экономического и Социального
Совета]

25 февраля —
7 марта

Нью-Йорк

45 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

39.

Статистическая комиссия, тридцать
девятая сессия [резолюция 1999/8
Экономического и Социального Совета]

26–29 февраля

Нью-Йорк

24 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

40.

Подготовительный комитет двенадцатой
сессии ЮНКТАД [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года) и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

Февраль
(3 недели)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

41.

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, Рабочая группа по
сообщениям согласно Факультативному
протоколу к Конвенции [резолюция 55/70
Генеральной Ассамблеи]b

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

42.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций по
современным формам рабства, Совет
попечителей, тринадцатая сессия
[резолюция 46/122 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

43.

Совет по правам человека, Рабочая
группа по вопросу об использовании
наемников, четвертая сессия [решение
2005/255 Экономического и Социального
Совета, резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

44.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
жертв пыток, Совет попечителей,
двадцать седьмая сессия
[резолюция 36/151 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

A/62/32

40

Участники

Обслуживание a

Орган

07-51401

Участники

Обслуживание a

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

45.

Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, шестьдесят шестая сессия d

Февраль
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

46.

Семинар Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи
палестинскому народу [резолюции 61/22
и 61/23 Генеральной Ассамблеи]

Февраль
(2 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

Т

–

47.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
коренного населения, Совет попечителей,
двадцать первая сессия
[резолюция 40/131 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль/март
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

48.

Специальный комитет по вопросу о ходе
осуществления Декларации о
предоставлении независимости
колониальным странам и народам
[резолюция 1654 (XVI) Генеральной
Ассамблеи]

Февраль/март

Нью-Йорк

27 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRе

49.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по закону о
несостоятельности, тридцать четвертая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

3–7 марта

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

50.

Подготовительный комитет двенадцатой
сессии ЮНКТАД [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года) и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

3–14 марта

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

51.

Совет по правам человека, восьмая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

3–28 марта

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Четыре
сессии в год

Одна сессия
в год

Две сессии
в год

SR Не менее
трех сессий
в год
A/62/32
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Сроки (2008 год)

Место

52.

Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто вторая
сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

10–14 марта

Нью-Йорк

53.

Комиссия по наркотическим средствам,
пятьдесят первая сессия [резолюции 9 (I)
и 1991/39 Экономического и Социального
Совета]

10–20 марта

54.

Комитет полного состава Комиссии по
наркотическим средствам
[резолюция 1991/39 Экономического и
Социального Совета]

55.

Участники

Обслуживание a

Периодичность

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

Вена

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

10–20 марта
(4 дня)

Вена

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Специальный комитет по операциям по
поддержанию мира и его Рабочая группа,
основная сессия [резолюция 2006 (XIX)
Генеральной Ассамблеи]

10 марта —
4 апреля

Нью-Йорк

119 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

56.

Комитет по политике в области развития,
десятая сессия [резолюция 1998/46
Экономического и Социального Совета]

17–20 марта

Нью-Йорк

24 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

57.

ЮНКТАД, Совет по торговле и развитию,
двадцать четвертая сессия
[резолюция 1995 (XIX) Генеральной
Ассамблеи и резолюция 114 (V)
ЮНКТАД]

17–20 марта

Женева

148 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

58.

Комитет по правам человека, девяносто
вторая сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

17 марта —
4 апреля

Нью-Йорк

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

59.

КМГС, шестьдесят шестая сессия
[резолюция 3357 (XXIX) Генеральной
Ассамблеи (1974 год)]

24 марта —
4 апреля

Нью-Йорк

15 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

60.

Комиссия по границам континентального
шельфа, двадцать первая сессия [пункт 5
статьи 2 приложения II к Конвенции
Организации Объединенных Наций по
морскому праву]b

31 марта —
4 апреля

Нью-Йорк

21 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

Одна сессия
в год

SR Три сессии
в год

A/62/32
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Орган

07-51401

07-51401

Обслуживание a

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Периодичность

61.

Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях,
Юридический подкомитет, сорок седьмая
сессия [резолюция 1472 (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

31 марта —
11 апреля

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRе Одна сессия
в год

62.

Генеральная Ассамблея, Пятый комитет,
возобновленная сессия [Устав]

Март
(4 недели)

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

T

SR

63.

Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям,
восемьдесят четвертая сессия
[решение 2004/260 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]e

Март
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Ф)

Т

–

64.

Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, двадцать восьмое
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Март

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

65.

ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто второе совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Март

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

66.

Комитет по присуждению Премии
Организации Объединенных Наций в
области народонаселения [резолюция
36/201 Генеральной Ассамблеи]

Март/апрельg
(2 дня)

Нью-Йорк

10 G

I
(А,И,Ф)

Т

67.

ЭКА, Конференция министров финансов,
планирования и экономического развития
африканских стран, сорок первая сессия
Комиссии [резолюция 671 (XXV)
Экономического и Социального Совета]

Март/апрельg

АддисАбеба

53 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

68.

ЭКА, Комитет экспертов Конференции
министров финансов, планирования и
экономического развития африканских
стран, двадцать седьмое совещание
[резолюция 671 (XXV) Экономического и
Социального Совета]

Март/апрельg

АддисАбеба

53 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Одна сессия
в год
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Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

69.

Комиссия по народонаселению и
развитию, сорок первая сессия
[резолюции 150 (VII), 87 (LVII) и 1995/55
Экономического и Социального Совета]

7–11 апреля

Нью-Йорк

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

70.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
закупкам, тринадцатая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

7–11 апреля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

71.

Группа правительственных экспертов для
рассмотрения дальнейших шагов по
укреплению международного
сотрудничества в вопросе о накоплении
избыточных запасов обычных
боеприпасов, вторая сессия [резолюция
61/72 Генеральной Ассамблеи]

7–11 апреля

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

72.

Специальное заседание высокого уровня
Экономического и Социального Совета с
участием бреттон-вудских учреждений,
Всемирной торговой организации и
ЮНКТАД [резолюции 50/227 и 61/16
Генеральной Ассамблеи и решение
2005/211 Экономического и Социального
Совета]

14 апреля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRе

73.

Комитет экспертов по государственному
управлению, седьмая сессия [резолюции
2001/45 и 2003/60 Экономического и
Социального Совета]

14–18 апреля

Нью-Йорк

24 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

74.

Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их
семей, восьмая сессия [резолюция 45/158
Генеральной Ассамблеи]b

14–25 апреляg

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

75.

Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию,
семнадцатая сессия [резолюция 1992/1
Экономического и Социального Совета]

14–25 апреляg

Вена

40 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Одна сессия
в год

SR Две сессии
в год

–

Одна сессия
в год
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Участники

Обслуживание a

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Сроки (2008 год)

Обслуживание a

Место

Участники

Вена

40 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Периодичность

76.

Комиссия по предупреждению
14–25 апреля g
преступности и уголовному правосудию,
(12 заседаний)
параллельные заседания для
неофициальных консультаций и рабочих
групп [решение 1997/232 Экономического
и Социального Совета]

77.

Комиссия по разоружению, ежегодная
сессия [резолюция S-10/2 Генеральной
Ассамблеи]

14 апреля–2 маяg

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

78.

Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и
развитию, двенадцатая сессия
[резолюция 60/184 Генеральной
Ассамблеи]

20–25 апреляg

Аккра

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые
четыре года

79.

Постоянный форум по проблемам
коренных народов, седьмая сессия
[резолюция 2000/22 Экономического и
Социального Совета]

21 апреля–2 маяg

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

80.

Специальная рабочая группа открытого
состава по вопросам морского
биологического разнообразия [резолюции
59/24 и 61/222 Генеральной Ассамблеи]

28 апреля —
2 мая

Нью-Йорк

192

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

81.

Комитет по информации, тридцатая
сессия [резолюция 33/115 C Генеральной
Ассамблеи]

28 апреля —
9 мая

Нью-Йорк

108 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

82.

Подготовительный комитет для
Конференции 2010 года участников
Договора о нераспространении ядерного
оружия по рассмотрению действия
Договора, вторая сессия
[резолюция 61/70 Генеральной
Ассамблеи]b, d

28 апреля —
9 мая

Женева

188 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

83.

Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, сороковая сессия
[резолюции 1982/33, 1985/17 и 1995/39
Экономического и Социального Совета]

28 апреля —
16 мая

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

–

PV Одна сессия
в год

Одна сессия
в год

SR Две сессии
в год
A/62/32
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Участники

Периодичность

84.

Комитет против пыток, сороковая сессия
[резолюция 39/46 A Генеральной
Ассамблеи]b

28 апреля —
16 мая

Женева

10 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

85.

Экономический и Социальный Совет,
возобновленная организационная сессия
[Устав]

29–30 апреля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

86.

ЮНИТАР, Совет попечителей, сорок
шестая сессия [резолюции 1934 (XVIII)
и 47/227 Генеральной Ассамблеи]d

Апрельg
(2–3 дня)

Женева

28 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

–

87.

Международное совещание Организации
Объединенных Наций в поддержку мира
между Израилем и Палестиной
[резолюции 61/22 и 61/23 Генеральной
Ассамблеи]

Апрельg
(3 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

Т

–

88.

Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Апрельg
(1 заседание)

Нью-Йорк

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

89.

ЭСКЗА, двадцать пятая сессия
[резолюции 1818 (LV), 2089 (LXIII) и
1994/26 Экономического и Социального
Совета]

Апрельg

Бейрут

13 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

90.

Совет по правам человека, действующий
в качестве Подготовительного комитета
Конференции по рассмотрению хода
осуществления Дурбанской декларации и
Программы действий, вторая сессия
[резолюция 3/2 Совета по правам
человека]

Апрель/майg
(2 недели)

Женева

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

91.

ЭСКАТО, шестьдесят четвертая сессия
[резолюции 37 (IV), 69 (V) и 723 B
(XXVIII) Экономического и Социального
Совета]

Апрель/майg

Бангкок

53 G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Одна сессия
в год
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92.

Координационный совет руководителей
системы Организации Объединенных
Наций, первая очередная сессия
[решение 2001/321 Экономического и
Социального Совета]

Апрель/майg

Будет
определено
позднее

26 ST

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

93.

Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

5 мая

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

94.

Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятьдесят первая сессия [резолюция
60/251 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

5–9 мая

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

95.

Фонд добровольных взносов для
технического сотрудничества в области
прав человека, Совет попечителей,
двадцать восьмая сессия [решение
1993/283 Экономического и Социального
Совета]

5–9 мая

Женева

5E

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

96.

Комиссия по устойчивому развитию,
шестнадцатая сессия [решения 1993/207
и 2005/228 Экономического и
Социального Совета]

5–16 мая

Нью-Йорк

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

97.

Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

5–16 мая

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

98.

Комиссия международного права,
шестидесятая сессия, первая часть
[резолюция 174 (II) Генеральной
Ассамблеи]

5 мая —
6 июня

Женева

34 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год
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Периодичность

Группа правительственных экспертов по
изучению осуществимости заключения,
сферы применения и набросков
параметров всеобъемлющего юридически
обязательного документа об
установлении общих международных
стандартов в отношении импорта,
экспорта и передачи обычных
вооружений, вторая сессия
[резолюция 61/89 Генеральной
Ассамблеи]

12–16 мая

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

100. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
процентам по ценным бумагам,
тринадцатая сессия [резолюция 33/92
Генеральной Ассамблеи]

19–23 мая

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

101. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, предсессионная
рабочая группа, сорок первая сессия
[резолюции 1982/33, 1985/17 и 1995/39
Экономического и Социального Совета]

19–23 мая

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

102. Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто вторая
сессия [Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года,
статья 11]b

19–30 мая

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две-три
сессии в год

103. Комитет по правам ребенка, сорок
восьмая сессия [резолюции 44/25, 47/112
и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

19 мая —
6 июня

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

104. МУНИУЖ, Исполнительный совет, пятая
сессия [резолюция 59/260 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 2003/57
Экономического и Социального Совета]d

22 мая

Нью-Йорк

10 E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

105. Комиссия по науке и технике в целях
развития [резолюция 46/235 Генеральной
Ассамблеи и резолюции 2002/37 и
2006/46 и решение 2003/291
Экономического и Социального Совета]

26–30 мая

Женева

43 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

SR Три сессии
в год
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Участники

Обслуживание a

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

106. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
ежегодная сессия [резолюции 57 (I) и
48/162 Генеральной Ассамблеи]

27–30 мая

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

107. Комитет по неправительственным
организациям, возобновленная сессия
[резолюции 3 (II) и 1296 (XLIV) и
решения 1995/304 и 1997/297
Экономического и Социального Совета]

29 мая —
6 июня

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

108. Генеральная Ассамблея, Пятый комитет,
возобновленная сессия [Устав]

Май
(4 недели)

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

109. Региональный семинар для рассмотрения
положения в несамоуправляющихся
территориях в рамках второго
Десятилетия за искоренение
колониализма [резолюция 61/130
Генеральной Ассамблеи]

Май
(3 дня)

Будет
определено
позднее

27 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

110. Совещание Организации Объединенных
Наций по вопросу о Палестине в регионе
Латинской Америки и Карибского
бассейна [резолюции 61/22 и 61/23
Генеральной Ассамблеи]

Май
(3 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

T

–

111. Комитет по программе и координации,
организационная сессия [резолюция 2008
(LX) Экономического и Социального
Совета и резолюция 31/93 Генеральной
Ассамблеи]

Май
(1 день)

Нью-Йорк

34 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

112. Конференция по разоружению, вторая
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Май/июнь
(7 недель)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

113. Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

Май — июль
(7 или 8 недель)

Нью-Йорк
и другие
места
службы
ООН

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Одна сессия
в год

Одна сессия
в год

PV Одна сессия
из трех
частей в год
–

Три сессии
в год
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Место

Периодичность

114. Группа правительственных экспертов по
вопросу о ракетах во всех его аспектах,
третья сессия [резолюция 59/67
Генеральной Ассамблеи]

2–6 июня

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

115. ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, ежегодная сессия [резолюции 2029
(XX) и 48/162 Генеральной Ассамблеи]

2–13 июня

Женева

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

116. РКООНИК, заседания вспомогательных
органов Конференции участников
Конвенции [решение 60/197 Генеральной
Ассамблеи]b

2–13 июня

Бонн

189 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

117. Общее совещание по вопросам
сотрудничества между представителями
секретариатов системы Организации
Объединенных Наций и Генерального
секретариата Лиги арабских государств и
ее специализированных организаций
[резолюция 61/14 Генеральной
Ассамблеи]

3–5 июня

Вена

27 ST

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

118. Открытый неофициальный
консультативный процесс Организации
Объединенных Наций по вопросам
океана и морского права, девятое
заседание [резолюция 60/30 Генеральной
Ассамблеи]

9–13 июня

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

119. Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа, сорок
девятая сессия [резолюции 44/25, 47/112
и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

9–13 июня

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

120. МПП, Исполнительный совет, ежегодная
сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]d

9–13 июня

Рим

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

121. Комитет по взносам, шестьдесят восьмая
сессия [резолюция 14 (I) A Генеральной
Ассамблеи]

9–27 июня

Нью-Йорк

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

–

Одна сессия
в год

Одна сессия
в год

Одна сессия
каждые два
года

A/62/32
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Место

Участники
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122. Комитет по программе и координации,
сорок восьмая сессия [резолюция 2008
(LX) Экономического и Социального
Совета и резолюция 31/93 Генеральной
Ассамблеи]

9 июня —
3 июля

Нью-Йорк

34 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

123. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, Комитет актуариев
[резолюция 1561 (XV) Генеральной
Ассамблеи, статья XXIX]

11–13 июня

Нью-Йорк

5E

–

Т

–

Одна сессия
в год

124. Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях, пятьдесят
первая сессия [резолюция 1472 A (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

11–20 июня

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

125. Совещание государств — участников
Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву, восемнадцатое
совещание [резолюции 37/66 и 49/28
Генеральной Ассамблеи]b

16–27 июня

Нью-Йорк

138 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

126. Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной
торговли, сорок первая сессия
[резолюция 2205 (XXI) Генеральной
Ассамблеи]

16 июня —
11 июля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

127. Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, пятая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)]b

23–27 июня

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

PVh Одна сессия
в год

–

Одна-две
сессии в год

A/62/32
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Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

128. Комиссия ревизоров Организации
Объединенных Наций, шестьдесят вторая
очередная сессия [резолюция 74 (I)
Генеральной Ассамблеи]

25–27 июня

Нью-Йорк

3E

I
(А,Ф)

–

–

Одна сессия
в год

129. Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто третья
сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

30 июня —
4 июля

Женева

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

130. Подкомитет экспертов по перевозке
опасных грузов, тридцать третья сессия
[резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

30 июня —
9 июля

Женева

23 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

131. Совет по правам человека, рабочая
группа по эффективному осуществлению
Дурбанской декларации и Программы
действий, шестая сессия [резолюция 1/5
Совета по правам человека]

30 июня —
11 июля

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

132. Экономический и Социальный Совет,
основная сессия [Устав]

30 июня —
25 июля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

133. Совет по правам человека, девятая сессия
[резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Июнь
(2 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Не менее
трех сессий
в год

134. Совещание председателей договорных
органов по правам человека, двадцатая
сессия [резолюции 46/111 и 49/178
Генеральной Ассамблеи]b

Июнь
(1 неделя)

Женева

8E

I
(А,И,Ф)

Т

–

135. ЮНКТАД, Рабочая группа по
среднесрочному плану и бюджету по
программам, пятидесятая сессия
[резолюция 114 (V) ЮНКТАД и решение
156 (XVII) Совета по торговле и
развитию]

Июнь
(1 неделя)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год
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136. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, шестьдесят седьмая
сессия d

Июнь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

137. Международная конференция
Организации Объединенных Наций в
поддержку гражданским обществом мира
между Израилем и Палестиной
[резолюции 61/22 и 61/23 Генеральной
Ассамблеи]

Июнь
(2 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

138. Генеральная Ассамблея, всеобъемлющий
обзор прогресса, достигнутого в
выполнении обязательств, изложенных в
Декларации о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом
[резолюция 60/262 Генеральной
Ассамблеи]

Июнь

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV

139. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, двадцать девятое
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Июнь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

140. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто третье совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Июнь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

141. Специальный комитет по вопросу о ходе
осуществления Декларации о
предоставлении независимости
колониальным странам и народам
[резолюция 1654 (XVI) Генеральной
Ассамблеи]

Июнь/июль
(6–8 заседаний
в неделю, до
30 заседаний)

Нью-Йорк

27 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRе

142. Административный трибунал
Организации Объединенных Наций
[резолюция 351 A (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Июнь/июль
(5 недель)

Женева

7E

I
(А,Ф)

Т

PVf Две сессии
в год

SR Четыре
сессии в год

A/62/32
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Участники

Обслуживание a
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Место
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143. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, сорок первая сессия
[резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи]b

Июнь/июль
(3 недели)

Будет
определено
позднее

23 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

144. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, предсессионная
рабочая группа [резолюции 45/124 и
47/94 Генеральной Ассамблеи]b

Июнь/июль
(1 неделя)

Будет
определено
позднее

4E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

145. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, Рабочая группа по
сообщениям согласно Факультативному
протоколу к Конвенции [резолюция 55/70
Генеральной Ассамблеи]b

Июнь/июль
(1 неделя)

Будет
определено
позднее

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

146. Совещание экспертов Конвенции о
запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и
об их уничтожении [решение государствучастников, принятое на их пятой
Конференции по рассмотрению действия
Конвенции] b, d

Июнь/июль
(5 дней)

Женева

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

147. Консультативный совет по вопросам
разоружения [резолюция 37/99 K
Генеральной Ассамблеи]

Июнь/июль
(3–4 дня)

Нью-Йорк

20 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

148. Группа правительственных экспертов для
рассмотрения дальнейших шагов по
укреплению международного
сотрудничества в вопросе о накоплении
избыточных запасов обычных
боеприпасов, третья сессия [резолюция
61/72 Генеральной Ассамблеи]

7–11 июля

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

149. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, пятьдесят пятая
сессия [резолюции 248 (III), 46/200 и
61/240 Генеральной Ассамблеи]

7–11 июля

Рим

33 E

I
(А,Ф)

Т

–

SR Две сессии
в год

Две сессии
в год

Одна сессия
в год
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150. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, Постоянный
комитет [резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

7–11 июля
(1 заседание)

Рим

15 E

I
(А,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

151. Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

7–11 июля
(1 заседание)

Рим

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний в
год

152. Комитет по правам человека, девяносто
третья сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

7–25 июля

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

153. Комиссия международного права,
шестидесятая сессия, первая часть
[резолюция 174 (II) Генеральной
Ассамблеи]

7 июля —
8 августа

Женева

34 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

9–11 июля
154. Подкомитет экспертов по согласованной
на глобальном уровне системе
классификации и маркировки химических
веществ, пятнадцатая сессия [резолюции
1989/104 и 1999/65 Экономического и
Социального Совета]

Женева

23 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

155. Научный комитет Организации
Объединенных Наций по действию
атомной радиации, пятьдесят шестая
сессия [резолюция 913 (X) Генеральной
Ассамблеи]

10–18 июля

Вена

21 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

156. Третье созываемое раз в два года
совещание государств для рассмотрения
процесса осуществления Программы
действий по предотвращению и
искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней [резолюция 61/66
Генеральной Ассамблеи]

14–18 июля

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года
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157. КМГС, шестьдесят седьмая сессия
[резолюция 3357 (XXIX) Генеральной
Ассамблеи (1974 год)]

14–25 июля

Будет
определено
позднее

15 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

158. Совет по правам человека, рабочая
группа открытого состава по разработке
факультативного протокола к
Международному пакту об
экономических, социальных и
культурных правах, пятая сессия
[резолюция 1/3 Совета по правам
человека]

21–31 июля

Женева

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

159. Группа правительственных экспертов по
изучению осуществимости заключения,
сферы применения и набросков
параметров всеобъемлющего юридически
обязательного документа об
установлении общих международных
стандартов в отношении импорта,
экспорта и передачи обычных
вооружений, третья сессия [резолюция
61/89 Генеральной Ассамблеи]

28 июля —
8 августа

Нью-Йорк

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

160. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, семьдесят третья сессия
[резолюция 2106 A (XX) Генеральной
Ассамблеи]b

28 июля —
15 августа

Женева

18 E

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

161. ЮНКТАД, Межправительственная
группа экспертов по законодательству и
политике в области конкуренции
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Июль

Женева

162. Семинар по международному праву
[резолюция 49/51 Генеральной
Ассамблеи]

Июль/август
(3 недели)

Женева

I
Будет
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

30 E

I
(А,И,Ф)

Периодичность

Две сессии
в год

SR Две сессии
в год

Т

–

–

–

Одна сессия
в год
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163. Совет по правам человека, Рабочая
группа по современным формам рабства,
тридцать третья сессия [решение 16 (LVI)
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Июль/август
(1 неделя)

Женева

164. ЭКЛАК, тридцать вторая сессия [резолюции 106 (VI) и 2006/40 и
решение 1985/188 Экономического и
Социального Совета]

21–25 июля

165. Конференция по разоружению, третья
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Участники

Обслуживание a

Периодичность

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

СантоДоминго

42 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

Июль —
сентябрь
(7 недель)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
из трех
частей в год

166. Консультативный комитет Совета по
правам человека [резолюция 5/1 Совета
по правам человека]

4–15 августа

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

167. Комиссия по границам континентального
шельфа [пункт 5 статьи 2 приложения II к
Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву]b

18–22 августа

Нью-Йорк

21 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

168. Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям
[решение 2004/260 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Август
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Ф)

Т

–

169. Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

2 сентября —
19 декабря

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

170. Двадцать шестое совещание
государств — участников
Международного пакта о гражданских и
политических правах [резолюция 2200 A
(XXI) Генеральной Ассамблеи]b

4 сентября

Нью-Йорк

145 G

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

Две сессии
в год

Три сессии
в год
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A/62/32

SR Одна сессия
каждые два
года

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Периодичность

171. Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

8 сентября

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

172. ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, вторая очередная сессия
[резолюции 2029 (XX) и 48/162
Генеральной Ассамблеи]

8–12 сентября

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

173. Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятидесятая сессия [резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

8–12 сентября

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

174. ЮНКТАД, Рабочая группа по
среднесрочному плану и бюджету по
программам, пятьдесят первая сессия
[резолюция 114 (V) ЮНКТАД и
решение 156 (XVII) Совета по торговле и
развитию]

8–12 сентября

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

175. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
закупкам, четырнадцатая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

8–12 сентября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

176. Совет по правам человека, десятая сессия
[резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

8–26 сентября

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

177. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
вторая очередная сессия [резолюции 57
(I) и 48/162 Генеральной Ассамблеи]

15–19 сентября

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

178. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
арбитражному праву, сорок девятая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

15–19 сентября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

179. Комитет по правам ребенка, сорок
девятая сессия [резолюции 44/25, 47/112
и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

15 сентября —
3 октября

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Две сессии
в год

SR Не менее
трех сессий
в год

SR Три сессии
в год

A/62/32
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Орган

07-51401

07-51401

Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

180. Генеральная Ассамблея, шестьдесят
третья сессия [Устав]

16 сентября —
декабрь

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV/
SRj

181. ЮНКТАД, Совет по торговле и развитию,
пятьдесят пятая сессия [резолюция 1995
(XIX) Генеральной Ассамблеи и
резолюция 114 (V) ЮНКТАД]

29 сентября —
10 октября

Женева

148 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

182. Совет по правам человека, Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения, восьмая
сессия [решение 2002/270
Экономического и Социального Совета и
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и 5/1 Совета по правам
человека]

Сентябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

183. Комитет по конференциям, основная
сессия [резолюция 43/222 B Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь
(5 дней)i

Нью-Йорк

21 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

184. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, шестьдесят восьмая
сессияd

Сентябрь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

185. БАПОР, Консультативная комиссия
[резолюция 302 (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь
(1 день)

Амман

10 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

186. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто четвертое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Сентябрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

187. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцатое совещание
[резолюция 56/206 Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

Одна сессия
в год

SR Четыре
сессии в год

A/62/32

59

Сроки (2008 год)

Место

Обслуживание a

Участники

Периодичность

188. Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь/октябрь Нью-Йорк
(1 заседание)

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

189. Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто
четвертая сессия [резолюция 2200 A
(XXI) Генеральной Ассамблеи]b

6–10 октября

Женева

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

190. Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа,
пятидесятая сессия [резолюции 44/25,
47/112 и 49/211 Генеральной Ассамблеи]b

6–10 октября

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

191. Конференция Участников Конвенции
Организации Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности, четвертая
сессия [резолюция 55/25 Генеральной
Ассамблеи]b

6–15 октября

Вена

129 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

192. Комитет по правам человека, девяносто
четвертая сессия [резолюция 2200 A
(XXI) Генеральной Ассамблеи]b

13–31 октября

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

193. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
транспортному праву, двадцать вторая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

20–24 октября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

194. МПП, Исполнительный совет, вторая
очередная сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]d

27–31 октября

Рим

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

195. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
электронной торговле, сорок пятая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

28–31 октября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

SR Три сессии
в год

A/62/32

60

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Периодичность

196. Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто третья
сессия [Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года,
статья 11]b

28 октября —
14 ноября

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

197. Совет по правам человека, действующий
в качестве Подготовительного комитета
Конференции по рассмотрению хода
осуществления Дурбанской декларации и
Программы действий, третья сессия
[резолюция 3/2 Совета по правам
человека]

Октябрь
(2 недели)

Женева

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

198. УВКБ, Исполнительный комитет,
пятьдесят девятая сессия
[резолюция 1166 (XII) Генеральной
Ассамблеи]

Октябрь
(1 неделя)

Женева

72 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

199. Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
жертв пыток, Совет попечителей,
двадцать восьмая сессия
[резолюция 36/151 Генеральной
Ассамблеи]

Октябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

200. Координационный совет старших
руководителей системы Организации
Объединенных Наций, вторая очередная
сессия [решение 2001/321
Экономического и Социального Совета]

Октябрь

Нью-Йорк

26 ST

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

201. Административный трибунал
Организации Объединенных Наций
[резолюция 351 (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Октябрь/ноябрь
(5 недель)i

Нью-Йорк

7E

I
(А,Ф)

Т

PVf Две сессии
в год

202. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, сорок первая
сессия [резолюции 1982/33, 1985/17 и
1995/39 Экономического и Социального
Совета]

3–21 ноября

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

Две-три
сессии в год

SR Одна сессия
в год

A/62/32

61

Сроки (2008 год)

Место

203. Комитет против пыток, сорок первая
сессия [резолюция 39/46 A Генеральной
Ассамблеи]b

3–21 ноября

Женева

204. Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

10 ноября

Нью-Йорк

205. Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, шестая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)]b

17–21 ноября

206. Фонд добровольных взносов для
технического сотрудничества в области
прав человека, Совет попечителей,
двадцать девятая сессия [решение
1993/283 Экономического и Социального
Совета]

Обслуживание a

Участники

Периодичность

10 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

11–12 E

–

–

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

17–21 ноября

Женева

5E

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

207. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по закону о
несостоятельности, тридцать пятая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

17–21 ноября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

208. Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятьдесят третья сессия [резолюция
60/251 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

19–28 ноября

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

SR Три сессии
в год

A/62/32

62

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Сроки (2008 год)

Место

209. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, предсессионная
рабочая группа, сорок вторая сессия
[резолюции 1982/33, 1985/17 и 1995/39
Экономического и Социального Совета]

24–28 ноября

Женева

210. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
процентам по ценным бумагам,
четырнадцатая сессия [резолюция 33/92
Генеральной Ассамблеи]

24–28 ноября

211. Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их
семей, девятая сессия [резолюция 45/158
Генеральной Ассамблеи]b

Участники

Обслуживание a

Периодичность

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

Ноябрь
(1 неделя)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

212. Государства — участники Конвенции о
запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их
уничтожении [пункт 2 статьи II
Конвенции]b, d

Ноябрь
(5 дней)

Будет
определено
позднее

144 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

213. Конференция государств-участников и
ежегодное совещание государств —
участников Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [Конвенция]b, d

Ноябрь
(3 дня)

Женева

89 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

214. Консультативный комитет по Программе
помощи Организации Объединенных
Наций в области преподавания, изучения,
распространения и более широкого
признания международного права, сорок
третья сессия [резолюция 2099 (XX)
Генеральной Ассамблеи]

Ноябрь
(2 дня)i

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

–

SR Одна сессия
в год

–

Одна сессия
в год

A/62/32

63

Место

Ноябрь
(1 день)

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Ноябрь
216. Ежегодная конференция Высоких
Договаривающихся Сторон Протокола II с (1 день)
поправками к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [пункт 1
статьи 13 Протокола с поправками]b, d

Женева

69 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

Ноябрь
217. Конференция Высоких
Договаривающихся Сторон Протокола V с (1 день)
поправками к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [статья 10
Протокола с поправками]b, d

Женева

29 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

194 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одно
заседание в
год

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

215. Конференция Организации
Объединенных Наций по объявлению
взносов на деятельность в целях развития
[резолюция 32/197 Генеральной
Ассамблеи]

218. Специальный комитет Генеральной
Ассамблеи по объявлению добровольных
взносов в Ближневосточное агентство
Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и
организации работ [резолюция 1729
(XVI) Генеральной Ассамблеи]

Ноябрьi
(1 заседание)

Нью-Йорк

219. Комитет экспертов по международному
сотрудничеству в вопросах
налогообложения, четвертая сессия
[резолюции 1273 (XLIII), 1765 (LIV) и
2004/69 Экономического и Социального
Совета]

Ноябрь/декабрь
(1 неделя)

Женева

Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Периодичность

–

Одна сессия
в год

A/62/32

64

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Место

220. Ежегодное совещание государств —
участников Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов бактериологического
(биологического) и токсичного оружия и
об их уничтожении [решение государствучастников, принятое на пятой
Конференции по рассмотрению действия
Конвенции]b, d

Ноябрь/декабрь
(1 неделя)

Женева

144 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

221. Комиссия по разоружению,
организационная сессия [резолюция S10/2 Генеральной Ассамблеи]

Ноябрь/декабрь
(1–2 дня)i

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
в год

222. Комитет по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского
народа, специальное заседание по случаю
Международного дня солидарности с
палестинским народом [резолюции 32/40
B и 33/28 Генеральной Ассамблеи]

1 декабря

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
в год

223. Подкомитет экспертов по перевозке
опасных грузов, тридцать четвертая
сессия [резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

1–9 декабря

Женева

22 G

I
(А,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

224. РКООНИК, Конференция участников
Конвенции, четырнадцатая сессия, и
заседания вспомогательных органов
[резолюция 60/197 Генеральной
Ассамблеи]b

1–12 декабря

Познань,
Польша

189 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Женева

23 G

I
(А,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

225. Подкомитет экспертов по согласованной
9–11 декабря
на глобальном уровне системе
классификации и маркировки химических
веществ, шестнадцатая сессия
[резолюции 1989/
104 и 1999/65 Экономического и
Социального Совета]

Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Периодичность

–
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Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

226. Комитет экспертов по перевозке опасных
грузов и Подкомитет экспертов по
согласованной в глобальных масштабах
системе классификации и маркировки
химических веществ, четвертая сессия
[резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

12 декабря

Женева

23 G

I
(А,И,К,Р,Ф)

Т

227. Двенадцатое совещание государств —
участников Конвенции о правах ребенка
[резолюция 44/25 Генеральной
Ассамблеи]b

16 декабря

Нью-Йорк

193 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

228. Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям
[решение 2004/260 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Декабрь
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Ф)

Т

229. Совет по правам человека, одиннадцатая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Декабрь
(2 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

230. Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Декабрь
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

231. УООН, Совет, пятьдесят пятая сессия
[резолюция 3081 (XXVIII) Генеральной
Ассамблеи]

Декабрь
(1 неделя)

Токио

28 E

I
(А,Ф)

Т

–

232. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, шестьдесят девятая
сессияd

Декабрь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

SR Одна сессия
каждые два
года
–

SR Не менее
трех сессий
в год

Одна сессия
в год

SR Четыре
сессии в год
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Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

233. Специальный комитет Генеральной
Ассамблеи по объявлению добровольных
взносов в Программу Верховного
комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев [резолюция
55/75 Генеральной Ассамблеи]

Декабрь
(1 заседание)

Женева

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одно
заседание в
год

234. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцать первое
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Декабрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

235. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто пятое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Декабрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
сессии в год

236. Группа внешних ревизоров Организации
Объединенных Наций,
специализированных учреждений и
Международного агентства по атомной
энергии [резолюции 347 (IV) и 1438
(XIV) Генеральной Ассамблеи]

Декабрь

Будет
определено
позднее

9E

I
(А,Ф)

–

–

Одна сессия
в год

237. ЮНКТАД, прочие конференции и
совещания по сырьевым товарам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля
1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

238. ЮНКТАД, семинары и
исследовательские группы [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и резолюция
51/167 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти
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Участники

Обслуживание a

Сроки (2008 год)

Место

Периодичность

239. ЮНКТАД, консультации Генерального
секретаря и Председателя Совета по
торговле и развитию [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

240. ЮНКТАД, исполнительные сессии
Совета по торговле и развитию [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и резолюция
51/167 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(3 дня)

Женева

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

241. ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, брифинги и неофициальные
консультации [резолюции 2020 (XX) и
48/162 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

По мере
242. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
брифинги и неофициальные консультации необходимости
[резолюции 57 (I) и 48/162 Генеральной
Ассамблеи]

Нью-Йорк

36G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

243. Экономический и Социальный Совет/
неофициальные заседания [Устав и
резолюции 50/227 и 61/16 Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRе По мере
необходимо
сти

244. Совет по Опеке (и редакционные
комитеты) [Устав]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

5G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

PVе По мере
необходимо
сти

245. Совет Безопасности [Устав]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV По мере
необходимо
сти

246. Комитет экспертов Совета Безопасности
[решение, принятое Советом
Безопасности на его 1-м заседании, 1946
год]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти
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247. Совет Безопасности, Комитет по приему
новых членов [решение, принятое
Советом Безопасности на его 42-м
заседании, 1946 год]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

248. Совет Безопасности, Комитет по вопросу
о заседаниях Совета вне Центральных
учреждений [решение, принятое Советом
Безопасности на его 1625-м заседании]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

249. Комиссия Совета Безопасности,
учрежденная в соответствии с
резолюцией 446 (1979) Совета
Безопасности

По мере
необходимости

Нью-Йорк

3G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

250. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 751 (1992) по
Сомали

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

251. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 918 (1994) по
Руанде

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

252. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1132 (1997) по
Сьерра-Леоне

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

253. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по
организации «Аль-Каида» и движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и
организациям

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

254. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

255. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1518 (2003)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

256. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1521 (2003)
по Либерии

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти
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257. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1533 (2004) по
Демократической Республике Конго

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

258. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1540 (2004)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

259. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1572 (2004) по
Кот-д’Ивуару

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

260. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1591 (2005) по
Судану

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

261. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1636 (2005)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

262. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006) по
Корейской Народно-Демократической
Республике

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

263. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1737 (2006)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

264. Согласительная комиссия Организации
Объединенных Наций для Палестины
[резолюция 194 (III) Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

3G

I
(А,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

265. Специальный комитет по операциям по
поддержанию мира и его Рабочая группа
[резолюция 2006 (XIX) Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

119 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

По мере
266. Комитет по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа необходимости
[резолюция 3376 (XXX) Генеральной
Ассамблеи]

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти
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267. Комитет по конференциям
[резолюция 43/222 B Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

21 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

268. Комитет по сношениям со страной
пребывания [резолюция 2819 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

269. ЕЭК, комитеты и рабочие группы
[резолюция 36 (IV) Экономического и
Социального Совета]

По мере
необходимости

Женева

55 G

Будет
определено
позднее

Т

–

По мере
необходимо
сти

270. Совет по правам человека,
организационные и межсессионные
заседания и специальные сессии
[резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRe По мере
необходимо
сти

271. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасностиd

По мере
необходимости

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

272. Международный трибунал для судебного
преследования лиц, ответственных за
серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на
территории бывшей Югославии с
1991 года [резолюция 808 (1993) Совета
Безопасности и резолюция 47/235
Генеральной Ассамблеи]d

По мере
необходимости

Гаага

11 E

I
(А,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти
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273. Международный уголовный трибунал для По мере
судебного преследования лиц,
необходимости
ответственных за геноцид и другие
серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на
территории Руанды, и граждан Руанды,
ответственных за геноцид и другие
подобные нарушения, совершенные на
территории соседних государств, в
период с 1 января по 31 декабря 1994 года
[резолюция 955 (1994) Совета
Безопасности]d

Место

Аруша

Участники

11 E

Обслуживание a

I
(А,Ф)

Периодичность

Т

–

07-51401

274. Совет по правам человека, Рабочая
группа по изучению ситуаций [резолюция
5/1 Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 недели)

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

275. Совет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 недели)

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

276. Группа правительственных экспертов
государств — участников Конвенции о
запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения
или имеющими неизбирательное
действие [решение государствучастников, декабрь 2001 года]b, d

Будут определены Женева
позднее
(20–25 дней)

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

277. Специальный комитет Совета по правам
человека по разработке дополнительных
стандартов в области расизма
[решение 3/103 Совета по правам
человека]

Будут определены Женева
позднее
(10 дней)

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

278. Комитет по поощрению и защите прав и
достоинства инвалидов
[резолюция 61/106 Генеральной
Ассамблеи и статья 34 Конвенции о
поощрении и защите прав и достоинства
инвалидов]b

Будут определены Женева
позднее
(10 дней)

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

90 G

12 E

По мере
необходимо
сти

A/62/32

72

Орган

07-51401

Орган

Сроки (2008 год)

Место

279. КООНБО, Комитет по рассмотрению
соблюдения Конвенции, седьмая сессия
[резолюция 60/201 Генеральной
Ассамблеи]b

Будут определены Бонн
позднее
(8 дней)

280. Совет по правам человека, Рабочая
группа по меньшинствам
[резолюция 1998/
246 Экономического и Социального
Совета, резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Участники

Обслуживание a

Периодичность

185 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Будут определены Женева
позднее
(5 дней)

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

281. Совет по правам человека, Рабочая
группа по коренным народам
[резолюция 1982/34 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(5 дней)

5E

I
(А,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

282. Совет по правам человека,
межсессионный форум по
экономическим, социальным и
культурным правам (Социальный форум),
седьмая сессия [решение 2003/264
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 дня)

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

283. Комиссия по устойчивому развитию,
организационная сессия
[резолюция 1997/63 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее
(1 день)

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

284. Комитет по неправительственным
организациям, организационная сессия
[резолюция 1996/31 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее
(1 день)

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

A/62/32

73

Сроки (2008 год)

Место

Обслуживание a

Участники

Периодичность

07-51401

285. Пятнадцатое совещание государствучастников Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин [резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи]b

Будут определены Нью-Йорк
позднее

163 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

286. Специальная рабочая группа открытого
состава по информатике
[резолюция 2007/14 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

54 G

–

Т

–

287. Рабочая группа высокого уровня
открытого состава по финансовому
положению Организации Объединенных
Наций [резолюция 49/143 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

288. Неофициальная рабочая группа
открытого состава по Повестке дня для
мира и/или ее подгруппы [резолюция
47/120 Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

289. Комиссия по миростроительству
[резолюция 60/180 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее
позднее

Т

SR

290. ЮНКТАД, Комиссия по инвестициям,
технологии и смежным финансовым
вопросам, двенадцатая сессия [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и резолюция
51/167 Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

291. ЮНКТАД, Комиссия по торговле
товарами и услугами и по сырьевым
товарам, двенадцатая сессия [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и
резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

A/62/32

74

Орган

07-51401

Орган

292. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по инвестициям, технологии и
смежным финансовым вопросам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Обслуживание a

Периодичность

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

Будут определены Женева
293. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по предпринимательству,
позднее
упрощению деловой практики и развитию
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

294. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по торговле товарами и
услугами и по сырьевым товарам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

295. ЮНКТАД, Комиссия по
предпринимательству, упрощению
деловой практики и развитию,
двенадцатая сессия [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

c

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

296. Комитет по насильственным
исчезновениям [резолюция 61/177
Генеральной Ассамблеи и статья 26
Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных
исчезновений]b

Будут определены Женева
позднее

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

75

A/62/32

Будут определены Женева
позднее

Сроки (2008 год)

Место

Участники

297. Первое совещание государств-членов
Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных
исчезновений [резолюция 61/177
Генеральной Ассамблеи]b

Будут определены Женева
позднее

298. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, Африканский
регион, восемнадцатая сессия
[резолюция 1985/11 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Аддиспозднее
Абеба

53 G

299. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, АзиатскоТихоокеанский регион, тридцать вторая
сессия [резолюции 1985/11 и 1988/15
Экономического и Социального Совета]

Будут определены Бангкок
позднее

51 G

300. Последующая международная
конференция по финансированию
развития для обзора хода осуществления
Монтеррейского консенсуса [резолюция
61/19 Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Доха
позднее
(третий или
четвертый
квартал)

301. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, регион Латинской
Америки и Карибского бассейна,
восемнадцатая сессия [резолюции
1987/34 и 1988/15 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Сантьяго
позднее

Обслуживание a

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

SR

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Т

–

Т

–

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

41 G

Периодичность

I
(А,И,Ф)

Одна сессия
в год

A/62/32

76

Орган

07-51401

07-51401

Орган

Сроки (2008 год)

Место

302. Комиссия по наркотическим средствам,
Подкомиссия по незаконному обороту
наркотиков на Ближнем и Среднем
Востоке и связанным с этим вопросам,
сорок третья сессия [резолюция 1776
(LIV) Экономического и Социального
Совета]

Будут определены Столица
одной из
позднее
стран
региона

303. Комиссия ревизоров Организации
Объединенных Наций, специальная
сессия [резолюция 74 (I) Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Будет
определено
позднее
позднее

304. Африканское региональное
подготовительное совещание к
двенадцатому Конгрессу Организации
Объединенных Наций по
предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
[резолюция 46/152 Генеральной
Ассамблеи]

Обслуживание a

Участники

Периодичность

23 G

I
(А,Ар,Р)

Т

–

Одна сессия
в год

3E

–

–

–

Одна сессия
в год

Будут определены Аддиспозднее
Абеба

53 G

I

Т

–

305. Азиатско-тихоокеанское региональное
подготовительное совещание к
двенадцатому Конгрессу Организации
Объединенных Наций по
предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
[резолюция 46/152 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Бангкок
позднее

52 G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

306. Совещание между представителями
секретариатов системы Организации
Объединенных Наций и Организации
Исламская конференция и ее
специализированных учреждений
[резолюция 61/49 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Будет
определено
позднее
позднее

27 ST

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Указываются языки, на которые будет обеспечиваться устный перевод. Языки, на которые будет обеспечиваться
письменный перевод и на которых будут представляться отчеты о заседаниях, определяются в зависимости от правил
процедуры, применяемых к соответствующему органу, а в отношении некоторых рабочих групп и аналогичных

Одна сессия
каждые два
года

77

A/62/32

a

(А,Ар,Ф)

c
d
e
f
g

h

i
j

органов — в зависимости от фактических потребностей, если они меньше предусматриваемых правилами процедуры.
Договорные органы.
Открыты для участия всех заинтересованных государств — членов ЮНКТАД (пункт 9 резолюции 80 (III) ЮНКТАД).
Конференционное обслуживание финансируется не из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.
Только для пленарных заседаний.
При проведении слушаний.
В соответствии с пунктом 4 резолюции 59/265 Генеральной Ассамблеи и согласно ранее принятому Ассамблеей
решению межправительственным органам Организации Объединенных Наций предлагается избегать проведения
заседаний в день православной Великой пятницы, которая приходится на 25 апреля 2008 года.
В пункте 8 своей резолюции 53/45 Ассамблея с удовлетворением отметила, что в соответствии с пунктом 9
резолюции 52/56 Генеральной Ассамблеи Комитет по использованию космического пространства в мирных целях на
своей сорок первой сессии продолжил анализ своих потребностей, связанных с использованием неотредактированных
стенограмм заседаний, и согласился продолжать использовать такие стенограммы.
Подлежит утверждению Генеральной Ассамблеей.
Согласно установившейся практике стенографические отчеты составляются только для пленарных заседаний и
заседаний Первого комитета.

A/62/32

78
b

07-51401

07-51401

B.

Органы, мандаты которых будут представлены Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят второй сессии на предмет продления

Орган

Сроки (2008 год)

Место

Участники

Обслуживание a

Периодичность

1. Специальный комитет по Уставу Организации
Объединенных Наций и усилению роли
Организации [резолюция 3349 (XXIX)
Генеральной Ассамблеи]

25 февраля — Нью-Йорк
7 марта

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

2. Специальный комитет, учрежденный
резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от
17 декабря 1996 года [резолюция 61/40
Генеральной Ассамблеи]

7–11 апреля

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

3. Специальный комитет по уголовной
ответственности должностных лиц и экспертов в
командировках Организации Объединенных Наций
[резолюция 61/29 Генеральной Ассамблеи]

14–24 апреля

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

4. Рабочая группа открытого состава для четвертой
Специальной сессии по разоружению
[резолюция 61/60 Генеральной Ассамблеи]

Будут
определены
позднее

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

5. Рабочая группа по вопросу финансирования
Ближневосточного агентства Организации
Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ [резолюция 2656
(XXV) Генеральной Ассамблеи]

Будут
определены
позднее

Нью-Йорк

9G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

6. Рабочая группа открытого состава по вопросу о
справедливом представительстве в Совете
Безопасности и расширении его членского состава
и по другим вопросам, касающимся Совета
Безопасности [резолюция 48/26 Генеральной
Ассамблеи]

Будут
определены
позднее

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

A/62/32

79

7. Специальный комитет по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля в
отношении палестинского народа и других арабов
на оккупированных территориях [резолюция 2443
(XXIII) Генеральной Ассамблеи]
a

b

Сроки (2008 год)

Место

Будут
определены
позднее

Женева

Участники

3G

Обслуживание a

I
(А,Ар,Ф)

Т

Указываются языки, на которые будет обеспечиваться устный перевод. Языки, на которые будет обеспечиваться
письменный перевод и на которых будут представляться отчеты о заседаниях, определяются в зависимости от правил
процедуры, применяемых к соответствующему органу, а в отношении некоторых рабочих групп и аналогичных
органов — в зависимости от фактических потребностей, если они меньше предусматриваемых правилами процедуры.
При проведении слушаний.

Периодичность

PVb
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C.

Проект расписания конференций и совещаний Организации Объединенных Наций
на 2009 год
(По состоянию на август 2007 года)
Обслуживание a

Орган

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Периодичность

1.

Военно-штабной комитет [Устав]

9 января, затем
раз в две недели

Нью-Йорк

5G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

PV Каждую
вторую
пятницу

2.

Экономический и Социальный Совет,
выборы Президиума [Устав]

15 января

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

3.

ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, первая очередная сессия
[резолюции 2029 (XX) и 48/162
Генеральной Ассамблеи]

19–22 января

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

4.

Комитет по неправительственным
организациям, очередная сессия
[резолюции 3 (II) и 1296 (XLIV) и
решения 1995/304 и 1997/297
Экономического и Социального Совета]

19–30 января

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

5.

Совместное заседание исполнительных
советов ПРООН/ ЮНФПА, ЮНИСЕФ и
МПП [резолюция 52/12 B Генеральной
Ассамблеи]

23 и 26 января

Нью-Йорк

36 G/
36 G/
36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

6.

ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
первая очередная сессия [резолюции
48/162 и 57 (I) Генеральной Ассамблеи]

27–30 января

Нью-Йорк

36G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

7.

Совет по правам человека, Целевая
группа высокого уровня по
осуществлению права на развитие, пятая
сессия [резолюция 4/4 Совета по правам
человека]

Январь
(7 дней)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

8.

Консультативный комитет по Фонду
Организации Объединенных Наций для
развития в интересах женщин, сорок
девятая сессия [резолюции 31/133 и
39/125 Генеральной Ассамблеи]

Январь

Нью-Йорк

5G

–

–

–

Две сессии
в год

Одна сессия
в год
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Участники

Периодичность

9.

Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцать второе
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Январь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

10.

Конференция по разоружению, первая
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Январь-март
(10 недель)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
из трех
частей в год

11.

Комитет по правам ребенка, пятидесятая
сессия [резолюции 44/25, 47/112 и 49/211
Генеральной Ассамблеи]b

Январь/февраль
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

12.

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, сорок вторая сессия
[резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи]b

Январь/февраль
(3 недели)

Женева

23 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

T

SR Две сессии
в год

13.

Совет по правам человека, Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения, девятая
сессия [решение 2002/270
Экономического и Социального Совета и
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Январь/февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

14.

Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Январь/февраль
(1 заседание)

Нью-Йорк

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

15.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
закупкам, пятнадцатая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

2–6 февраля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

16.

Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто четвертая
сессия [Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года,
статья 11]b

2–6 февраля

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две-три
сессии в год

–

Четыре
заседания
в год
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17.

МПП, Исполнительный совет, первая
очередная сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]c

2–6 февраля

Рим

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

18.

Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

3 февраля —
24 апреля

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

19.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
арбитражному праву, пятидесятая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

9–13 февраля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

20.

Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях, Научнотехнический подкомитет, сорок шестая
сессия [резолюция 1472 A (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

9–20 февраля

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

21.

Экономический и Социальный Совет,
организационная сессия [Устав]

10–13 февраля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

22.

Комиссия социального развития, сорок
седьмая сессия [резолюции 10 (II), 1139
(XLI) и 1996/7 Экономического и
Социального Совета]

11–20 февраля

Нью-Йорк

46 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

23.

ЮНЕП, Совет управляющих/Глобальный
форум на уровне министров, двадцать
пятая сессия [резолюции 2997 (XXVII)
и 42/185 Генеральной Ассамблеи]

16–20 февраля

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

24.

Межправительственное подготовительное 23–27 февраля
совещание семнадцатой сессии Комиссии
по устойчивому развитию
[резолюция 2003/61 Экономического и
Социального Совета]

Нью-Йорк

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

25.

Специальный комитет по операциям по
поддержанию мира и его Рабочая группа,
основная сессия [резолюция 2006 (XIX)
Генеральной Ассамблеи]

Нью-Йорк

119 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

23 февраля —
20 марта

Периодичность
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26.

Статистическая комиссия, сороковая
сессия [резолюция 1999/8
Экономического и Социального Совета]

24–27 февраля

Нью-Йорк

27.

Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Февраль
(2 недели)

28.

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, предсессионная
рабочая группа [резолюции 45/124 и
47/94 Генеральной Ассамблеи]b

29.

Участники

Обслуживание a

Периодичность

24 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Февраль
(1 неделя)

Женева

4E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, Рабочая группа по
сообщениям согласно Факультативному
протоколу к Конвенции [резолюция 55/70
Генеральной Ассамблеи]b

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

30.

Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа,
пятьдесят первая сессия [резолюции
44/25, 47/112 и 49/211 Генеральной
Ассамблеи]b

Февраль
(1 неделя)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

31.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций по
современным формам рабства, Совет
попечителей, четырнадцатая сессия
[резолюция 46/122 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год
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Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

32.

Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, седьмая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)] b

Февраль
(1 неделя)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

33.

Совет по правам человека, Рабочая
группа по вопросу об использовании
наемников, пятая сессия [решение
2005/255 Экономического и Социального
Совета, резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

34.

Совет по правам человека, рабочая
группа открытого состава по праву на
развитие, десятая сессия [резолюция 4/4
Совета по правам человека]

Февраль
(1 неделя)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

35.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
жертв пыток, Совет попечителей,
двадцать девятая сессия
[резолюция 36/151 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

36.

Консультативный совет по вопросам
разоружения [резолюция 37/99 K
Генеральной Ассамблеи]

Февраль
(3–4 дня)

Нью-Йорк

23 E

37.

Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, семидесятая сессияc

Февраль
(2 дня)

Женева

15 G

Периодичность

SR Три сессии
в год

–

Одна сессия
в год

Т

–

Две сессии
в год

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Четыре
сессии в год
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38.

Семинар Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи
палестинскому народу [резолюции 61/22
и 61/23 Генеральной Ассамблеи]

Февраль
(2 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

Т

–

39.

Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

Февраль

Нью-Йорк

11-12 E

–

–

–

40.

Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, семьдесят четвертая
сессия [резолюция 2106 A (XX)
Генеральной Ассамблеи]b

Февраль/март
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

41.

Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
коренного населения, Совет попечителей,
двадцать вторая сессия
[резолюция 40/131 Генеральной
Ассамблеи]

Февраль/март
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

42.

Специальный комитет по вопросу о ходе
осуществления Декларации о
предоставлении независимости
колониальным странам и народам
[резолюция 1654 (XVI) Генеральной
Ассамблеи]

Февраль/март

Нью-Йорк

27 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRd

43.

Комиссия по положению женщин,
пятьдесят третья сессия [решение
1999/257 Экономического и Социального
Совета]

2–13 марта

Нью-Йорк

45 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

44.

Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто пятая
сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

9–13 марта

Нью-Йорк

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

45.

Комитет по политике в области развития,
одиннадцатая сессия [резолюция 1998/46
Экономического и Социального Совета]

9–13 марта

Нью-Йорк

24 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Четыре-пять
заседаний
в год

SR Две сессии
в год

Одна сессия
в год
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46.

Комиссия по наркотическим средствам,
пятьдесят вторая сессия [резолюции 9 (I)
и 1991/39 Экономического и Социального
Совета]

10–19 марта

Вена

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

47.

Комитет полного состава Комиссии по
наркотическим средствам
[резолюция 1991/39 Экономического и
Социального Совета]

10–19 марта
(4 дня)

Вена

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

48.

Комитет по правам человека, девяносто
пятая сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

16 марта —
3 апреля

Нью-Йорк

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

49.

Комиссия по границам континентального
шельфа [статья 2 (5) приложения II к
Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву]b

23–27 марта

Нью-Йорк

21 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

50.

КМГС, шестьдесят восьмая сессия
[резолюция 3357 (XXIX) Генеральной
Ассамблеи]

23 марта —
3 апреля

Нью-Йорк

15 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

51.

Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях,
Юридический подкомитет, сорок восьмая
сессия [резолюция 1472 (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

23 марта —
3 апреля

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

52.

Комиссия по народонаселению и
развитию, сорок вторая сессия
[резолюции 150 (VII), 87 (LVII) и 1995/55
Экономического и Социального Совета]

30 марта —
3 апреля

Нью-Йорк

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

53.

Комитет экспертов по государственному
управлению, восьмая сессия [резолюции
2001/45 и 2003/60 Экономического и
Социального Совета]

30 марта —
3 апреля

Нью-Йорк

24 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

SR Три сессии
в год

SRd Одна сессия
в год
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54.

Совет управляющих Программы
Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам, двадцать вторая
сессия [резолюция 1978/1
Экономического и Социального Совета и
резолюция 56/206 Генеральной
Ассамблеи]

30 марта —
3 апреля

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

55.

Генеральная Ассамблея, Пятый комитет,
возобновленная сессия [Устав]

Март
(4 недели)

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

56.

Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям,
восемьдесят
седьмая сессия [решение 2004/260
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Март
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Р)

Т

–

57.

ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто шестое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Март

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

58.

Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, внеочередное совещание
[резолюция 56/206 Генеральной
Ассамблеи]

Март

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

59.

Совет по правам человека, двенадцатая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Март/апрельe
(3–4 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

60.

Комитет по присуждению Премии
Организации Объединенных Наций в
области народонаселения [резолюция
36/201 Генеральной Ассамблеи]

Март/апрельe
(2 дня)

Нью-Йорк

10 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

61.

ЭКА, Конференция министров финансов,
планирования и экономического развития
африканских стран, сорок вторая сессия
Комиссии [резолюция 671 (XXV)
Экономического и Социального Совета]

Март/апрельe

АддисАбеба

53 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

SR Не менее
трех сессий
в год

Одна сессия
в год
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62.

ЭКА, Комитет экспертов Конференции
министров финансов, планирования и
экономического развития африканских
стран, двадцать восьмое совещание
[резолюция 671 (XXV) Экономического и
Социального Совета]

Март/апрельe

АддисАбеба

53 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

63.

Комиссия по разоружению
[резолюция S-10/2 Генеральной
Ассамблеи]

13 апреля —
1 маяe

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
в год

64.

Специальное заседание высокого уровня
Экономического и Социального Совета с
участием бреттон-вудских учреждений,
Всемирной торговой организации и
ЮНКТАД [резолюции 50/227 и 61/16
Генеральной Ассамблеи и решение
2005/211 Экономического и Социального
Совета]

20 апреля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRd

65.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
транспортному праву, двадцать третья
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

20–24 апреля

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

66.

Форум Организации Объединенных
Наций по лесам [резолюция 2006/49
Экономического и Социального Совета]

20 апреля —
1 мая

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

67.

Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию,
восемнадцатая сессия [резолюция 1992/1
Экономического и Социального Совета]

21–29 апреля

Вена

40 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

68.

21–29 апреля
Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, (12 заседаний)
параллельные заседания для
неофициальных консультаций и рабочих
групп [решение 1997/232 Экономического
и Социального Совета]

Вена

40 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

–

Одна сессия
в год
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69.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
электронной торговле, сорок шестая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

27 апреля —
1 мая

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

70.

Экономический и Социальный Совет,
возобновленная организационная сессия
[Устав]

29–30 апреля

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

71.

Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их
семей, десятая сессия [резолюция 45/158
Генеральной Ассамблеи]b

Апрельe
(2 недели)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

72.

Международное совещание Организации
Объединенных Наций в поддержку мира
между Израилем и Палестиной
[резолюции 61/22 и 61/23 Генеральной
Ассамблеи]

Апрельe
(3 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

T

–

73.

ЮНИТАР, Совет попечителей, сорок
седьмая сессия [резолюции 1934 (XVIII)
и 47/227 Генеральной Ассамблеи]c

Апрельe
(2–3 дня)

Женева

28 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

74.

Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Апрельe
(1 заседание)

Нью-Йорк

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

75.

ЕЭК, шестьдесят третья сессия
[резолюции 36 (IV) и 2006/38
Экономического и Социального Совета]

Апрельe

Женева

56 G

I
(А,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

76.

Комитет против пыток, сорок вторая
сессия [резолюция 39/46 A Генеральной
Ассамблеи]b

Апрельe/май
(3 недели)

Женева

10 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

77.

Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, сорок вторая
сессия [резолюции 1982/33, 1985/17 и
1995/39 Экономического и Социального
Совета]

Апрельe/май
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

Две сессии
в год
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78.

ЭСКАТО, шестьдесят пятая сессия
[резолюции 37 (IV), 69 (V) и 723 B
(XXVIII) Экономического и Социального
Совета]

Апрельe/май

Бангкок

53 G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

79.

Координационный совет руководителей
системы Организации Объединенных
Наций, первая очередная сессия
[решение 2001/321 Экономического и
Социального Совета]

Апрельe/май

Будет
определено
позднее

26 ST

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

80.

Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

Апрельe/май

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

81.

Комитет по информации, тридцать первая
сессия [резолюция 33/115 C Генеральной
Ассамблеи]

4–15 мая

Нью-Йорк

110 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

82.

Комиссия по устойчивому развитию,
семнадцатая сессия [решения 1993/207 и
2005/228 Экономического и Социального
Совета]

4–15 мая

Нью-Йорк

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

83.

Подготовительный комитет для
4–15 мая
Конференции 2010 года участников
Договора о нераспространении ядерного
оружия по рассмотрению действия
Договора, третья сессия [резолюция 61/70
Генеральной Ассамблеи]b, c

Нью-Йорк

188 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

84.

Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто пятая сессия
[Единая конвенция о наркотических
средствах 1961 года, статья 11]b

11–22 мая

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две-три
сессии в год

85.

Комитет высокого уровня по
сотрудничеству Юг-Юг, шестнадцатая
сессия, организационное заседание
[резолюции 33/134 и 58/220 Генеральной
Ассамблеи]

12 мая

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года
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86.

Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

12 мая — 24 июля Нью-Йорк
и другие
места
службы
ООН

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

87.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по закону о
несостоятельности, тридцать шестая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

18–22 мая

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

88.

Постоянный форум по проблемам
коренных народов, восьмая сессия
[резолюция 2000/22 Экономического и
Социального Совета]

18–29 мая

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

89.

Научный комитет Организации
Объединенных Наций по действию
атомной радиации, пятьдесят седьмая
сессия [резолюция 913 (X) Генеральной
Ассамблеи]

25–29 мая

Вена

21 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

90.

ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
процентам по ценным бумагам,
пятнадцатая сессия [резолюция 33/92
Генеральной Ассамблеи]

26–29 мая

Нью-Йорк

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

91.

ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, ежегодная сессия [резолюции 2029
(XX) и 48/162 Генеральной Ассамблеи]

26 мая — 5 июня

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

92.

Генеральная Ассамблея, Пятый комитет,
возобновленная сессия [Устав]

Май
(4 недели)

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

93.

Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Май
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

94.

Фонд добровольных взносов для
технического сотрудничества в области
прав человека, Совет попечителей,
тридцатая сессия [решение 1993/283
Экономического и Социального Совета]

Май
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ф)

Т

–

Две сессии
в год
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95.

Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятьдесят четвертая сессия [резолюция
60/251 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

Май
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

96.

Комиссия по науке и технике в целях
развития, двенадцатая сессия
[резолюция 46/235 Генеральной
Ассамблеи и резолюции 2002/37 и
2006/46 и решение 2003/291
Экономического и Социального Совета]

Май
(1 неделя)

Женева

43 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

97.

Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, предсессионная
рабочая группа, сорок третья сессия
[резолюции 1982/33, 1985/17 и 1995/39
Экономического и Социального Совета]

Май
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

98.

Региональный семинар для рассмотрения
положения в несамоуправляющихся
территориях в рамках второго
Десятилетия за искоренение
колониализма [резолюция 61/130
Генеральной Ассамблеи]

Май
(3 дня)

Будет
определено
позднее

27 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

99.

Азиатское совещание Организации
Объединенных Наций по вопросу
о Палестине [резолюции 61/22 и 61/23
Генеральной Ассамблеи]

Май
(3 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

Будет
определено
позднее

Т

–

100. Комитет по программе и координации,
организационная сессия [резолюция 2008
(LX) Экономического и Социального
Совета и резолюция 31/93 Генеральной
Ассамблеи]

Май
(1 день)

Нью-Йорк

34 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

101. Конференция по разоружению, вторая
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Май/июнь
(7 недель)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

Одна сессия
в год

93

A/62/32

PV Одна сессия
из трех
частей в год

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место
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102. Комитет по правам ребенка, пятьдесят
первая сессия [резолюции 44/25, 47/112 и
49/211 Генеральной Ассамблеи]b

Май/июнь
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

103. Комиссия международного права,
шестьдесят первая сессия, первая часть
[резолюция 174 (II) Генеральной
Ассамблеи]

Май/июнь

Женева

34 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

104. Комитет по неправительственным
организациям, возобновленная сессия
[резолюции 3 (II) и 1296 (XLIV) и
решения 1995/304 и 1997/297
Экономического и Социального Совета]

1–5 июня

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

105. РКООНИК, заседания вспомогательных
органов Конференции участников
Конвенции [решение 60/197 Генеральной
Ассамблеи]b

1–12 июня

Бонн

189 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

106. Комитет по взносам, шестьдесят девятая
сессия [резолюция 14 (I) A Генеральной
Ассамблеи]

1–26 июня

Нью-Йорк

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

T

–

Одна сессия
в год

107. Комитет высокого уровня по
сотрудничеству Юг-Юг, шестнадцатая
сессия [резолюции 33/134 и 58/220
Генеральной Ассамблеи]

2–5 июня

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

108. Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях, пятьдесят
вторая сессия [резолюция 1472 A (XIV)
Генеральной Ассамблеи]

3–12 июня

Вена

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

109. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
ежегодная сессия [резолюции 57 (I) и
48/162 Генеральной Ассамблеи]

8–12 июня

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

110. МПП, Исполнительный совет, ежегодная
сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]c

8–12 июня

Рим

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Одна сессия
в год

PVf Одна сессия
в год
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Орган

07-51401

07-51401

Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

111. Комитет по программе и координации,
сорок девятая сессия [резолюция 2008
(LX) Экономического и Социального
Совета и резолюция 31/93 Генеральной
Ассамблеи]

8 июня —
2 июля

Нью-Йорк

34 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

112. Совещание государств — участников
Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву, девятнадцатое
совещание [резолюции 37/66 и 49/28
Генеральной Ассамблеи]b

22–26 июня

Нью-Йорк

138 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

113. Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной
торговли, сорок вторая сессия
[резолюция 2205 (XXI) Генеральной
Ассамблеи]

22 июня —
17 июля

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

114. Подкомитет экспертов по перевозке
опасных грузов, тридцать пятая сессия
[резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

29 июня —
3 июля

Женева

23 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

115. Совет по правам человека, тринадцатая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Июнь
(2–3 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

116. Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа,
пятьдесят вторая сессия
[резолюции 44/25, 47/112 и 49/211
Генеральной Ассамблеи]b

Июнь
(1 неделя)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

117. Совещание председателей договорных
органов по правам человека, двадцать
первая сессия [резолюции 46/111 и 49/178
Генеральной Ассамблеи]b

Июнь
(1 неделя)

Женева

8E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

118. ЮНКТАД, Рабочая группа по
среднесрочному плану и бюджету по
программам, пятьдесят вторая сессия
[резолюция 114 (V) ЮНКТАД и
решение 156 (XVII) Совета по торговле и
развитию]

Июнь
(1 неделя)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

SR Одна сессия
в год

–

Одна-две
сессии в год

SR Не менее
трех сессий
в год
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Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Периодичность

119. Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, восьмая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)] b

Июнь
(1 неделя)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

120. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, семьдесят первая сессияc

Июнь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Четыре
сессии в год

121. Международная конференция
Организации Объединенных Наций по
теме «Гражданское общество в
поддержку мира между Израилем и
Палестиной» [резолюции 61/22 и 61/23
Генеральной Ассамблеи]

Июнь
(2 дня)

Будет
определено
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

122. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, Комитет актуариев
[резолюция 1561 (XV) Генеральной
Ассамблеи, статья XXIX]

Июнь

Нью-Йорк

5E

–

Т

–

Одна сессия
в год

123. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцать третье
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Июнь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания в
год

124. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто седьмое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Июнь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания в
год
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Орган

07-51401

07-51401

Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

125. Административный трибунал
Организации Объединенных Наций
[резолюция 351 A (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Июнь/июль
(5 недель)

Женева

7E

I
(А,Ф)

Т

PVh Две сессии
в год

126. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, сорок третья сессия
[резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи]b

Июнь/июль
(3 недели)

Будет
определено
позднее

23 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

127. Совет по правам человека, рабочая
группа по эффективному осуществлению
Дурбанской декларации и Программы
действий, седьмая сессия [резолюция 1/5
Совета по правам человека]

Июнь/июль
(2 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

128. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, Рабочая группа по
сообщениям согласно Факультативному
протоколу к Конвенции [резолюция 55/70
Генеральной Ассамблеи]b

Июнь/июль
(1 неделя)

Будет
определено
позднее

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

129. Совещание экспертов государств —
участников Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и
об их уничтожении [решение государствучастников, принятое на пятой
Конференции по рассмотрению действия
Конвенции]b, c

Июнь/июль
(5 дней)

Женева

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

130. Консультативный совет по вопросам
разоружения [резолюция 37/99 K
Генеральной Ассамблеи]

Июнь/июль
(3–4 дня)

Нью-Йорк

20 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

131. Специальный комитет по вопросу о ходе
осуществления Декларации о
предоставлении независимости
колониальным странам и народам
[резолюция 1654 (XVI) Генеральной
Ассамблеи]

Июнь/июль
(6–8 заседаний
в неделю, до
30 заседаний)

Нью-Йорк

27 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRd

Две сессии
в год

Две сессии
в год
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132. Комиссия ревизоров Организации
Объединенных Наций, шестьдесят третья
очередная сессия [резолюция 74 (I)
Генеральной Ассамблеи]

Сроки (2009 год)

Место

1 и 2 июля

Нью-Йорк

Участники

Обслуживание a

Периодичность

3E

I
(А,Ф)

–

–

Одна сессия
в год

–

Одна-две
сессии в год

133. Подкомитет экспертов по согласованной
6–8 июля
на глобальном уровне системе
классификации и маркировки химических
веществ, семнадцатая сессия [резолюции
1989/104 и 1999/65 Экономического и
Социального Совета]

Женева

23 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

134. Экономический и Социальный Совет,
основная сессия [Устав]

6–31 июля

Женева

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

135. КМГС, шестьдесят девятая сессия
[резолюция 3357 (XXIX) Генеральной
Ассамблеи]

13–24 июля

Будет
определено
позднее

15 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

136. Комитет по правам человека, девяносто
шестая сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

Июль
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

137. Совет по правам человека, рабочая
группа открытого состава по разработке
факультативного протокола к
Международному пакту об
экономических, социальных и
культурных правах, шестая сессия
[резолюция 1/3 Совета по правам
человека]

Июль
(2 недели)

Женева

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

138. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, предсессионная
рабочая группа [резолюции 45/124 и
47/94 Генеральной Ассамблеи]b

Июль
(1 неделя)

Будет
определено
позднее

4E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

139. Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто шестая
сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

Июль
(1 неделя)

Женева

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

SR Одна сессия
в год
–

Две сессии
в год

SR Три сессии
в год
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Орган

07-51401

07-51401

Орган

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Периодичность

140. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, пятьдесят шестая
сессия [резолюции 248 (III), 46/200 и
61/240 Генеральной Ассамблеи]

Июль
(5 дней)

Нью-Йорк

33 E

I
(А,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

141. Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

Июль

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

142. Правление Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации
Объединенных Наций, Постоянный
комитет [резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Июль

Нью-Йорк

15 E

I
(А,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

143. ЮНКТАД, Межправительственная
группа экспертов по законодательству и
политике в области конкуренции
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Июль

Женева

I
Будет
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

144. Комиссия международного права,
шестьдесят первая сессия, вторая часть
[резолюция 174 (II) Генеральной
Ассамблеи]

Июль/август

Женева

34 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

145. Конференция по разоружению, третья
часть [резолюции 1722 (XVI), S-10/2 и
34/83 L Генеральной Ассамблеи]

Июль/сентябрь
(7 недель)

Женева

61 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
из трех
частей в год

146. Семинар по международному праву
[резолюция 49/51 Генеральной
Ассамблеи]

Июль/август
(3 недели)

Женева

30 E

I
(А,И,Ф)

–

147. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, семьдесят пятая сессия
[резолюция 2106 A (XX) Генеральной
Ассамблеи]b

Июль/август
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

SR Две сессии
в год
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Участники

Обслуживание a

07-51401

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

148. Совет по правам человека, Рабочая
группа по современным формам рабства,
тридцать четвертая сессия [решение 16
(LVI) Экономического и Социального
Совета, резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Июль/август
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

149. Комиссия по границам континентального
шельфа, двадцать четвертая сессия
[пункт 5 статьи 2 приложения II к
Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву]b

24–28 августа

Нью-Йорк

21 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

150. Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям,
восемьдесят
восьмая сессия [решение 2004/260
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Август
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Р)

Т

–

151. Консультативный комитет Совета по
правам человека, вторая сессия
[резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

Август
(2 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

152. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
закупкам, шестнадцатая сессия
[резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

7–11 сентября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

153. ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, вторая очередная сессия
[резолюции 2029 (XX) и 48/162
Генеральной Ассамблеи]

8–11 сентября

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

154. Консультативный комитет по
административным и бюджетным
вопросам [резолюция 173 (II)
Генеральной Ассамблеи]

8 сентября —
18 декабря

Нью-Йорк

16 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год
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Орган
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Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

155. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
вторая очередная сессия [резолюции 57
(I) и 48/162 Генеральной Ассамблеи]

14–18 сентябряi

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

156. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
арбитражному праву, пятьдесят первая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

14–18 сентября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

157. Генеральная Ассамблея, шестьдесят
четвертая сессия [Устав]

15 сентября —
декабрь

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV/
SRj

158. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
транспортному праву, двадцать четвертая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

28 сентября —
2 октября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

159. Совет по правам человека, четырнадцатая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь
(2–3 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

160. Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятьдесят пятая сессия [резолюция
60/251 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

Сентябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

161. ЮНКТАД, Рабочая группа по
среднесрочному плану и бюджету по
программам, пятьдесят третья сессия
[резолюция 114 (V) ЮНКТАД и
решение 156 (XVII) Совета по торговле и
развитию]

Сентябрь
(1 неделя)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

162. Совет по правам человека, Рабочая
группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения, десятая
сессия [решение 2002/270
Экономического и Социального Совета и
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и 5/1 Совета по правам
человека]

Сентябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

SR Не менее
трех сессий
в год
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Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Периодичность

163. Комитет по конференциям, основная
сессия [резолюция 43/222 B Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь
(5 дней)i

Нью-Йорк

21 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

164. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, семьдесят вторая сессияc

Сентябрь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

165. БАПОР, Консультативная комиссия
[резолюция 302 (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь
(1 день)

Амман

10 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

166. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто восьмое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Сентябрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

167. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцать четвертое
совещание [резолюция 56/206
Генеральной Ассамблеи]

Сентябрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

168. Комитет по правам ребенка, пятьдесят
вторая сессия [резолюции 44/25, 47/112 и
49/211 Генеральной Ассамблеи]b

Сентябрь/октябрь Женева
(3 недели)

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

169. Комитет по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций
[резолюция 248 (III) Генеральной
Ассамблеи]

Сентябрь/октябрь Нью-Йорк
(1 заседание)

12 E

–

–

–

Три сессии
в год, по
одному
заседанию
каждая

170. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
электронной торговле, сорок седьмая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

5–9 октября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

171. Конференция Участников Конвенции
Организации Объединенных Наций
против коррупции, третья сессия
[резолюция 58/4 Генеральной
Ассамблеи]b

19–23 октября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

–

SR Четыре
сессии в год

SR Три сессии
в год
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Орган

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Участники

26–30 октября

Рим

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

173. ЮНКТАД, Совет по торговле и развитию, Октябрь
пятьдесят шестая сессия [резолюция 1995 (2 недели)
(XIX) Генеральной Ассамблеи и
резолюция 114 (V) ЮНКТАД]

Женева

148 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

174. Комитет по правам ребенка,
предсессионная рабочая группа,
пятьдесят третья сессия
[резолюции 44/25, 47/112 и 49/211
Генеральной Ассамблеи]b

Октябрь
(1 неделя)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

175. УВКБ, Исполнительный комитет,
шестидесятая сессия [резолюция 1166
(XII) Генеральной Ассамблеи]

Октябрь
(1 неделя)

Женева

72 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

176. Комитет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям, девяносто
седьмая сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

Октябрь
(1 неделя)

Женева

9E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

Три сессии
в год

177. Фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для
жертв пыток, Совет попечителей,
тридцатая сессия [резолюция 36/151
Генеральной Ассамблеи]

Октябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

178. Генеральная Ассамблея, диалог на
высоком уровне по вопросу о
финансировании развития [резолюция
57/250 Генеральной Ассамблеи]

Октябрь
(3 дня)

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV Одна сессия
каждые два
года

179. Двенадцатое совещание государств —
участников Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания
[резолюция 39/46 A Генеральной
Ассамблеи]b

Октябрь
(1 день)

Женева

139 G

I
(А,И,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
каждые два
года

172. МПП, Исполнительный совет, вторая
очередная сессия [решение 1995/227
Экономического и Социального Совета и
резолюция 50/8 Генеральной Ассамблеи]c

Периодичность

SR Одна сессия
в год
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Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Периодичность

180. Координационный совет старших
руководителей системы Организации
Объединенных Наций, вторая очередная
сессия [решение 2001/321
Экономического и Социального Совета]

Октябрь

Будет
определено
позднее

26 ST

I
(А,Ф)

Т

181. Административный трибунал
Организации Объединенных Наций
[резолюция 351 (IV) Генеральной
Ассамблеи]

Октябрь/ноябрь
(5 недель)

Нью-Йорк

7E

I
(А,Ф)

Т

PVh Две сессии
в год

182. Комитет по правам человека, девяносто
седьмая сессия [резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи]b

Октябрь/ноябрь
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

SR Три сессии
в год

183. Комитет по инвестициям [резолюция 248
(III) Генеральной Ассамблеи]

Октябрь/ноябрь

Нью-Йорк

11–12 E

–

–

–

Четыре-пять
заседаний
в год

184. Международный комитет по контролю
над наркотиками, девяносто шестая
сессия [Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года,
статья 11]b

3–20 ноября

Вена

13 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две-три
сессии в год

185. Восемнадцатая Региональная
картографическая конференция
Организации Объединенных Наций для
Азии и Тихого океана [решение 2007/248
Экономического и Социального Совета]

16–20 ноября

Бангкок

51 G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые три
года

186. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по закону о
несостоятельности, тридцать седьмая
сессия [резолюция 33/92 Генеральной
Ассамблеи]

23–27 ноября

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

187. Комитет по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского
народа, специальное заседание по случаю
Международного дня солидарности с
палестинским народом [резолюции 32/40
B и 33/28 Генеральной Ассамблеи]

30 ноября

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

PV Одна сессия
в год
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07-51401

Орган

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

188. Подкомитет экспертов по перевозке
опасных грузов, тридцать шестая сессия
[резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

30 ноября —
9 декабря

Женева

22 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна-две
сессии в год

189. РКООНИК, Конференция участников
Конвенции, пятнадцатая сессия, и
заседания вспомогательных органов
[резолюция 60/197 Генеральной
Ассамблеи]b

30 ноября —
11 декабря

Копенгаген

189 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

190. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, сорок третья
сессия [резолюции 1982/33, 1985/17 и
1995/39 Экономического и Социального
Совета]

Ноябрь
(3 недели)

Женева

18 E

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

191. Комитет против пыток, сорок третья
сессия [резолюция 39/46 A Генеральной
Ассамблеи]b

Ноябрь
(3 недели)

Женева

10 E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

192. Фонд добровольных взносов для
технического сотрудничества в области
прав человека, Совет попечителей,
тридцать первая сессия [решение
1993/283 Экономического и Социального
Совета]

Ноябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,Ф)

Т

193. Комитет против пыток, Подкомитет по
предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания, девятая сессия
[часть I, статья 2 Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания и доклад Совета
по правам человека (A/61/53)]b

Ноябрь
(1 неделя)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

SR Три сессии
в год
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Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

194. Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их
семей, одиннадцатая сессия [резолюция
45/158 Генеральной Ассамблеи]b

Ноябрь
(1 неделя)

Женева

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

195. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам, предсессионная
рабочая группа, сорок четвертая сессия
[резолюции 1982/33, 1985/17 и 1995/39
Экономического и Социального Совета]

Ноябрь
(1 неделя)

Женева

5E

I
(А,И,Р,Ф)

Т

–

196. Совет по правам человека, рабочая
группа по произвольным задержаниям,
пятьдесят шестая сессия [резолюция
60/251 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 5/1 Совета по правам
человека]

Ноябрь
(8 дней)

Женева

5E

I
(А,И,Ф)

Т

–

197. Государства — участники Конвенции о
запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их
уничтожении [пункт 2 статьи 11
Конвенции]b, c

Ноябрь
(5 дней)

Будет
определено
позднее

144 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

198. Конференция государств-участников и
ежегодное совещание государств —
участников Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [Конвенция]b, c

Ноябрь
(3 дня)

Женева

89 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

199. Консультативный комитет по Программе
помощи Организации Объединенных
Наций в области преподавания, изучения,
распространения и более широкого
признания международного права, сорок
четвертая сессия [резолюция 2099 (XX)
Генеральной Ассамблеи]

Ноябрь
(2 дня)i

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Две сессии
в год

Две сессии
в год

SR Одна сессия
в год

–

Одна сессия
в год
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Участники

Обслуживание a

Место

Периодичность

200. Конференция Организации
Объединенных Наций по объявлению
взносов на деятельность в целях развития
[резолюция 32/197 Генеральной
Ассамблеи]

Ноябрь
(1 день)

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

201. Конференция Высоких
Договаривающихся Сторон Протокола V
с поправками к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [статья 10
Протокола с поправками]b, c

Ноябрь
(1 день)

Женева

29 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

202. Ежегодная конференция Высоких
Договаривающихся Сторон Протокола II
с поправками к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими
неизбирательное действие [пункт 1
статьи 13 Протокола с поправками] b, c

Ноябрь
(1 день)

Женева

69 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
в год

203. Специальный комитет Генеральной
Ассамблеи по объявлению добровольных
взносов в Ближневосточное агентство
Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и
организации работ [резолюция 1729
(XVI) Генеральной Ассамблеи]

Ноябрь
(1 заседание)i

Нью-Йорк

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

204. Совет по правам человека, пятнадцатая
сессия [резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

Ноябрь/декабрь
(2–3 недели)

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

205. Комитет экспертов по международному
сотрудничеству в вопросах
налогообложения [резолюции 1273
(XLIII), 1765 (LIV) и 2004/69
Экономического и Социального Совета]

Ноябрь/декабрь
(5 дней)

Женева

25 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Одно
заседание в
год

SR Не менее
трех сессий
в год
–

Одна сессия
в год
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Сроки (2009 год)

Место

206. Ежегодное совещание государств —
участников Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов бактериологического
(биологического) и токсичного оружия и
об их уничтожении [решение государствучастников, принятое на пятой
Конференции по рассмотрению действия
Конвенции]b, c

Ноябрь/декабрь
(5 дней)

Женева

144 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

207. Комиссия по разоружению,
организационная сессия
[резолюция S-10/2 Генеральной
Ассамблеи]

Ноябрь/декабрь
(1–2 дня)i

Нью-Йорк

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

208. Комиссия по наркотическим средствам,
возобновленная пятьдесят вторая сессия
[резолюции 9 (I) и 1991/39
Экономического и Социального Совета]

1 и 2 декабря

Вена

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

209. Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию,
возобновленная восемнадцатая сессия
[резолюция 1992/1 Экономического и
Социального Совета]

3 и 4 декабря

Вена

40 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

210. ЮНСИТРАЛ, Рабочая группа по
процентам по ценным бумагам,
шестнадцатая сессия [резолюция 33/92
Генеральной Ассамблеи]

7–11 декабря

Вена

60 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Две сессии
в год

211. Четвертое совещание государств —
участников Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей [резолюция 57/218
Генеральной Ассамблеи]b

9 декабря

Нью-Йорк

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

07-51401

212. Подкомитет экспертов по согласованной
9–11 декабря
на глобальном уровне системе
классификации и маркировки химических
веществ, восемнадцатая сессия
[резолюции 1989/104 и 1999/65
Экономического и Социального Совета]

Женева

Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

23 G

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

Периодичность

–

PV Одна сессия
в год

SR Одна сессия
каждые два
года

–

Одна-две
сессии в год
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Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

213. Совет по правам человека, Рабочая
группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям,
восемьдесят девятая сессия
[решение 2004/260 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Декабрь
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,Р)

Т

–

214. Совет по правам человека, рабочая
группа по всеобъемлющему
периодическому обзору [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Декабрь
(2 недели)

Женева

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

215. УООН, Совет, пятьдесят шестая сессия
[резолюция 3081 (XXVIII) Генеральной
Ассамблеи]

Декабрь
(1 неделя)

Токио

28 E

I
(А,Ф)

Т

–

216. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасности, семьдесят третья сессияc

Декабрь
(2 дня)

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

217. Специальный комитет Генеральной
Ассамблеи по объявлению добровольных
взносов в Программу Верховного
комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев [резолюция
55/75 Генеральной Ассамблеи]

Декабрь
(1 заседание)

Женева

195 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одно
заседание в
год

218. Комитет постоянных представителей при
ООН-Хабитат, тридцать пятое совещание
[резолюция 56/206 Генеральной
Ассамблеи]

Декабрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
заседания
в год

219. ЮНЕП, Комитет постоянных
представителей, сто девятое совещание
[решение 13/2 Совета управляющих]

Декабрь

Найроби

58 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Четыре
сессии в год

Одна сессия
в год

SR Четыре
сессии в год
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Участники

Обслуживание a

Сроки (2009 год)

Место

Периодичность

220. ЮНКТАД, прочие конференции и
совещания по сырьевым товарам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

221. ЮНКТАД, семинары и
исследовательские группы [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и резолюция
51/167 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

222. ЮНКТАД, консультации Генерального
секретаря и Председателя Совета по
торговле и развитию [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(до 30 заседаний)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

223. ЮНКТАД, исполнительные сессии
Совета по торговле и развитию [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и резолюция
51/167 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости
(3 дня)

Женева

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

224. ПРООН и ЮНФПА, Исполнительный
совет, брифинги и неофициальные
консультации [резолюции 2020 (XX) и
48/162 Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

По мере
225. ЮНИСЕФ, Исполнительный совет,
брифинги и неофициальные консультации необходимости
[резолюции 57 (I) и 48/162 Генеральной
Ассамблеи]

Нью-Йорк

36 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти
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226. Экономический и Социальный Совет/
неофициальные заседания [Устав и
резолюции 50/227 и 61/16 Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

54 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRd По мере
необходимо
сти

227. Совет по Опеке (и редакционные
комитеты) [Устав]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

5G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

PVd По мере
необходимо
сти

228. Совет Безопасности [Устав]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV По мере
необходимо
сти

229. Комитет экспертов Совета Безопасности
[решение, принятое Советом
Безопасности на его 1-м заседании, 1946
год]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

230. Совет Безопасности, Комитет по приему
новых членов [решение, принятое
Советом Безопасности на его
42-м заседании, 1946 год]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

231. Совет Безопасности, Комитет по вопросу
о заседаниях Совета вне Центральных
учреждений [решение, принятое Советом
Безопасности на его 1625-м заседании]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

232. Комиссия Совета Безопасности,
учрежденная в соответствии с
резолюцией 446 (1979) Совета
Безопасности

По мере
необходимости

Нью-Йорк

3G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

233. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 751 (1992) по
Сомали

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

234. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 918 (1994) по
Руанде

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

235. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1132 (1997) по
Сьерра-Леоне

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти
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236. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по
организации «Аль-Каида» и движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и
организациям

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

237. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001) о
борьбе с терроризмом

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

238. Комитет Совета Безопасности,
утвержденный резолюцией 1518 (2003)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

239. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1521 (2003)
по Либерии

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

240. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1533 (2004) по
Демократической Республике Конго

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

241. Комитет Совета Безопасности,
утвержденный резолюцией 1540 (2004)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

242. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1572 (2004) по
Кот-д’Ивуару

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

243. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1591 (2005) по
Судану

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

244. Комитет Совета Безопасности,
утвержденный резолюцией 1636 (2005)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

245. Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006) по
Корейской Народно-Демократической
Республике

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти
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246. Комитет Совета Безопасности,
утвержденный резолюцией 1737 (2006)

По мере
необходимости

Нью-Йорк

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

247. Согласительная комиссия Организации
Объединенных Наций для Палестины
[резолюция 194 (III) Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

3G

I
(А,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

248. Специальный комитет по операциям по
поддержанию мира и его Рабочая группа
[резолюция 2006 (XIX) Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

119 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

По мере
249. Комитет по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа необходимости
[резолюция 3376 (XXX) Генеральной
Ассамблеи]

Нью-Йорк

25 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

250. Комитет по конференциям
[резолюция 43/222 B Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

21 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

251. Комитет по сношениям со страной
пребывания [резолюция 2819 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи]

По мере
необходимости

Нью-Йорк

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

252. Совет Безопасности, Совет управляющих
Компенсационной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной
резолюцией 692 (1991) Совета
Безопасностиc

По мере
необходимости

Женева

15 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR По мере
необходимо
сти

253. Совет по правам человека,
организационные и межсессионные
заседания и специальные сессии
[резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи]

По мере
необходимости

Женева

47 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SRd По мере
необходимо
сти

254. ЕЭК, комитеты и рабочие группы
[резолюция 36 (IV) Экономического и
Социального Совета]

По мере
необходимости

Женева

55 G

Будет
определено
позднее

Т

SR По мере
необходимо
сти

SR По мере
необходимо
сти

–

По мере
необходимо
сти
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Участники

По мере
необходимости

Гаага

11 E

I
(А,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

Аруша

11 E

I
(А,Ф)

Т

–

По мере
необходимо
сти

257. Группа правительственных экспертов
государств — участников Конвенции о
запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения
или имеющими неизбирательное
действие, двенадцатая сессия [решение
государств-участников, декабрь
2001 года]b, c

Будут определены Женева
позднее
(20–25 дней)

90 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

258. Совет по правам человека, Рабочая
группа по изучению ситуаций [резолюция
5/1 Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 недели)

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

259. Совет по правам человека, Рабочая
группа по сообщениям [резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 недели)

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

255. Международный трибунал для судебного
преследования лиц, ответственных за
серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на
территории бывшей Югославии с
1991 года [резолюция 808 (1993) Совета
Безопасности и резолюция 47/235
Генеральной Ассамблеи]c

256. Международный уголовный трибунал для По мере
судебного преследования лиц,
необходимости
ответственных за геноцид и другие
серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на
территории Руанды, и граждан Руанды,
ответственных за геноцид и другие
подобные нарушения, совершенные на
территории соседних государств, в
период с 1 января по 31 декабря 1994 года
[резолюция 955 (1994) Совета
Безопасности]c

Периодичность
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260. Специальный комитет Совета по правам
человека по разработке дополнительных
стандартов в области расизма
[решение 3/103 Совета по правам
человека]

Будут определены Женева
позднее
(10 дней)

261. Комитет по поощрению и защите прав и
достоинства инвалидов
[резолюция 61/106 Генеральной
Ассамблеи и статья 34 Конвенции о
поощрении и защите прав и достоинства
инвалидов]b

Будут определены Женева
позднее
(10 дней)

262. КООНБО, Конференция Сторон
Конвенции, девятая сессия, и заседания
вспомогательных органов
[резолюция 60/201 Генеральной
Ассамблеи]b

Будут определены
позднее
(2 недели)

263. Совет по правам человека, Рабочая
группа по меньшинствам, пятнадцатая
сессия [резолюция 1998/246
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Участники

Обслуживание a

Периодичность

Т

–

12 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

185 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

Будут определены Женева
позднее
(1 неделя)

5E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

264. Совет по правам человека, Рабочая
группа по коренным народам, двадцать
седьмая сессия [резолюция 1982/34
Экономического и Социального Совета,
резолюция 60/251 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 5/1 Совета по
правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(1 неделя)

5E

I
(А,К,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

265. Совет по правам человека,
межсессионный форум по
экономическим, социальным и
культурным правам (Социальный форум)
[решение 2003/264 Экономического и
Социального Совета, резолюция 60/251
Генеральной Ассамблеи и резолюция 5/1
Совета по правам человека]

Будут определены Женева
позднее
(2 дня)

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

Бонн
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Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Сроки (2009 год)

Место

Обслуживание a

Участники

Периодичность

266. Комиссия по устойчивому развитию,
организационная сессия
[резолюция 1997/63 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее
(1 день)

53 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

267. Комитет по неправительственным
организациям, организационная сессия
[резолюция 1996/31 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее
(1 день)

19 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

268. Группа экспертов Организации
Объединенных Наций по географическим
названиям, двадцать пятая сессия
[резолюции 715 A (XXVII) и 1314 (XLIV)
Экономического и Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

80 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

269. МУНИУЖ, Исполнительный совет,
шестая сессия [резолюция 59/260
Генеральной Ассамблеи и
резолюция 2003/57 Экономического и
Социального Совета]c

Будут определены Нью-Йорк
позднее

10 E

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

270. Специальная рабочая группа открытого
состава по информатике
[резолюция 2007/14 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

54 G

–

Т

–

Будут определены Нью-Йорк
271. Девятая Региональная картографическая
конференция Организации Объединенных позднее
Наций для Северной и Южной Америки
[решение 2005/231 Экономического и
Социального Совета]

41 G

I
(А,И,Ф)

Т

272. Конференции по рассмотрению хода
осуществления Дурбанской декларации и
Программы действий [резолюция 61/149
Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

PV

273. Специальный комитет по Индийскому
океану [резолюция 60/48 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

43 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR Одна сессия
каждые два
года

Одна сессия
каждые
четыре года
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Сроки (2009 год)

Место

Участники

Обслуживание a

Периодичность

Будут определены Нью-Йорк
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

275. Неофициальная рабочая группа
открытого состава по Повестке дня для
мира и/или ее подгруппы [резолюция
47/120 Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Нью-Йорк
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

276. Комиссия по миростроительству
[резолюция 60/180 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 1645 (2005)
Совета Безопасности]

Будут определены Нью-Йорк
Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее
позднее

Т

SR

277. ЮНКТАД, Комиссия по
предпринимательству, упрощению
деловой практики и развитию,
тринадцатая сессия [решение Совета по
торговле и развитию, принятое на его
тринадцатой исполнительной сессии
(8 июля 1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

278. ЮНКТАД, Комиссия по инвестициям,
технологии и смежным финансовым
вопросам, тринадцатая сессия [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и
резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

279. ЮНКТАД, Комиссия по торговле
товарами и услугами и по сырьевым
товарам, тринадцатая сессия [решение
Совета по торговле и развитию, принятое
на его тринадцатой исполнительной
сессии (8 июля 1996 года), и
резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Женева
позднее

g

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–
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274. Рабочая группа высокого уровня
открытого состава по финансовому
положению Организации Объединенных
Наций [резолюция 49/143 Генеральной
Ассамблеи]

Сроки (2009 год)

Место

Участники

Обслуживание a

Периодичность

280. Совет по правам человека, действующий
в качестве Подготовительного комитета
Конференции по рассмотрению хода
осуществления Дурбанской декларации и
Программы действий, четвертая сессия
[резолюция 3/2 Совета по правам
человека]

Будут определены Женева
позднее

192 G

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

–

281. Комитет по насильственным
исчезновениям [резолюция 61/177
Генеральной Ассамблеи и статья 26
Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных
исчезновений]b

Будут определены Женева
позднее

10 E

I
(А,Ар,И,К,Р,Ф)

Т

SR

282. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по инвестициям, технологии и
смежным финансовым вопросам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]c

Будут определены Женева
позднее

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

Будут определены Женева
283. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по предпринимательству,
позднее
упрощению деловой практики и развитию
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля 1996
года), и резолюция 51/167 Генеральной
Ассамблеи]c

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

Будут определены Женева
позднее

Будет
I
определено (А,Ар,И,К,Р,Ф)
позднее

Т

–

07-51401

284. ЮНКТАД, совещание экспертов
Комиссии по торговле товарами и
услугами и по сырьевым товарам
[решение Совета по торговле и развитию,
принятое на его тринадцатой
исполнительной сессии (8 июля
1996 года), и резолюция 51/167
Генеральной Ассамблеи]c
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Сроки (2009 год)

Место

Участники

Обслуживание a

Периодичность

Будут определены Вена
позднее

55 G

I
(А,Ар,И,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

286. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, Африканский
регион, девятнадцатая сессия
[резолюция 1985/11 Экономического и
Социального Совета]

Будут определены Аддиспозднее
Абеба

53 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

287. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, Азиатско-Тихоокеанский регион, тридцать третья сессия
[резолюции 1985/11 и 1988/15
Экономического и Социального Совета]

Будут определены Бангкок
позднее

51 G

I
(А,К,Р,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

288. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках, регион Латинской
Америки и Карибского бассейна,
девятнадцатая сессия [резолюции 1987/34
и 1988/15 Экономического и Социального
Совета]

Будут определены Сантьяго
позднее

41 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

Одна сессия
в год

289. Комиссия по наркотическим средствам,
Подкомиссия по незаконному обороту
наркотиков на Ближнем и Среднем
Востоке и связанным с этим вопросам,
сорок четвертая сессия [резолюция 1776
(LIV) Экономического и Социального
Совета]

Будут определены Столица
одной из
позднее
стран
региона

23 G

I
(А,Ар,Р)

Т

–

Одна сессия
в год
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285. Комиссия по наркотическим средствам,
совещание руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения
законов о наркотиках стран Европы,
восьмая сессия [резолюции 1993/36 и
2005/28 Экономического и Социального
Совета]

Сроки (2009 год)

Место

Обслуживание a

Участники

Периодичность

290. Группа внешних ревизоров Организации
Объединенных Наций,
специализированных учреждений и
Международного агентства по атомной
энергии [резолюции 347 (IV) и 1438
(XIV) Генеральной Ассамблеи]

Будут определены Будет
определено
позднее
позднее

9E

I
(А,Ф)

–

–

Одна сессия
в год

291. Комиссия ревизоров Организации
Объединенных Наций, специальная
сессия [резолюция 74 (I) Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Будет
определено
позднее
позднее

3E

–

–

–

Одна сессия
в год

292. Общее совещание представителей
системы Организации Объединенных
Наций и Организации американских
государств [резолюция 55/15 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Будет
Будет
определено определено
позднее
позднее
позднее

–

Т

–

Одна сессия
каждые два
года

293. Западноазиатское региональное
подготовительное совещание к
двенадцатому Конгрессу Организации
Объединенных Наций по
предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
[резолюция 51/171 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Бейрут
позднее

13 G

I
(А,Ар,Ф)

Т

–

294. Латиноамерикано-карибское
региональное подготовительное
совещание к двенадцатому Конгрессу
Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
[резолюция 51/171 Генеральной
Ассамблеи]

Будут определены Сантьяго
позднее

41 G

I
(А,И,Ф)

Т

–

a

b

07-51401

c
d

Указываются языки, на которые будет обеспечиваться устный перевод. Языки, на которые будет обеспечиваться
письменный перевод и на которых будут представляться отчеты о заседаниях, определяются в зависимости от правил
процедуры, применяемых к соответствующему органу, а в отношении некоторых рабочих групп и аналогичных
органов — в зависимости от фактических потребностей, если они меньше предусматриваемых правилами процедуры.
Договорные органы.
Конференционное обслуживание финансируется не из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.
Только для пленарных заседаний.
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07-51401

e

f

g
h
i
j

В соответствии с пунктом 4 резолюции 59/265 Генеральной Ассамблеи и согласно ранее принятому Ассамблеей
решению межправительственным органам Организации Объединенных Наций предлагается избегать проведения
заседаний в день православной Великой пятницы, которая приходится на 17 апреля 2009 года.
В пункте 8 своей резолюции 53/45 Ассамблея с удовлетворением отметила, что в соответствии с пунктом 9 резолюции
52/56 Генеральной Ассамблеи Комитет по использованию космического пространства в мирных целях на своей сорок
первой сессии продолжил анализ своих потребностей, связанных с использованием неотредактированных стенограмм
заседаний, и согласился продолжать использовать такие стенограммы.
Открыты для участия всех заинтересованных государств — членов ЮНКТАД (пункт 9 резолюции 80 (III) ЮНКТАД).
При проведении слушаний.
При условии утверждения Генеральной Ассамблеей.
Согласно установившейся практике стенографические отчеты составляются только для пленарных заседаний и
заседаний Первого комитета.
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Проект расписания конференций и совещаний главных органов
специализированных учреждений, Международного агентства по атомной энергии
и договорных органов, учрежденных под эгидой Организации Объединенных
Наций, на 2008 год

07-51401

Орган

Сроки (2008 год)

Место

1.

ИКАО, Комитет

14 января — 1 февраля

Монреаль

2.

ВПС, Совет почтовой эксплуатации

24 января — 1 февраля

Берн

3.

ВОЗ, Исполнительный комитет, сто двадцать вторая сессия

Январь

Женева

4.

ВПС, Административный совет

4–8 февраля

Берн

5.

МФСР, Совет управляющих

11–15 февраля

Рим

6.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа
В и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцатая
сессия

18–29 февраля

Вена

7.

ИКАО, Совет

18 февраля — 14 марта

Монреаль

8.

МАГАТЭ, Совет управляющих

3–7 марта

Вена

9.

МОТ, Административный совет и его комитеты

Март

Женева

10.

ИКАО, Комитет

14 апреля — 2 мая

Монреаль

11.

МФСР, Исполнительный совет

23 и 24 апреля

Рим

12.

ЮНЕСКО, Исполнительный совет

Апрель

Париж

13.

МАГАТЭ, Совет управляющих, Комитет по программе и бюджету

5–9 мая

Вена

14.

ЮНИДО, Совет по промышленному развитию, тридцать четвертая
сессия

14–16 мая

Вена

15.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа
В и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать
первая сессия, первая часть

19–30 мая

Вена

16.

ИКАО, Совет

20 мая — 13 июня

Монреаль

17.

ВОЗ, Всемирная ассамблея здравоохранения

Май

Женева

18.

ВОЗ, Исполнительный комитет, сто двадцать третья сессия

Май

Женева

19.

МОТ, Генеральная конференция

Май/июнь

Женева
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Сроки (2008 год)

Место

20.

ВТО, Исполнительный совет, восемьдесят третья сессия

Май/июнь

Будет определено позднее

21.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа
А и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать
третья сессия

2–4 июня

Вена

22.

Ассамблея государств — участников Римского статута
Международного уголовного суда, возобновленная сессия

2–6 июня

Нью-Йорк

23.

МАГАТЭ, Совет управляющих

9–13 июня

Вена

24.

ВМО, Исполнительный совет, шестидесятая сессия

17–27 июня

Женева

25.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тридцатая сессия

24–27 июня

Вена

26.

Международный орган по морскому дну, Ассамблея,
четырнадцатая сессия

26 мая — 6 июня

Кингстон

27.

МОТ, Административный совет и его комитеты

Июнь

Женева

28.

ФАО, Совет

Июнь

Рим

29.

ИМО, Совет

Июнь

Лондон

30.

ВПС, Конгресс, двадцать четвертый

13 августа — 3 сентября

Найроби

31.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа
В и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать
первая сессия, вторая часть

18 августа — 5 сентября

Вена

32.

ЮНИДО, Комитет по программе и бюджету, двадцать четвертая
сессия

2–4 сентября

Вена

33.

МФСР, Исполнительный совет

10–11 сентября

Рим

34.

МАГАТЭ, Совет управляющих

22–26 сентября

Вена

35.

МАГАТЭ, Генеральная конференция, пятьдесят вторая сессия

29 сентября — 3 октября

Вена

36.

ВОИС, Ассамблеи государств-членов

Сентябрь/октябрь

Женева

37.

МАГАТЭ, Совет управляющих

6 октября

Вена

38.

ИКАО, Комитет

6–24 октября

Монреаль

39.

Ежегодные совещания Советов управляющих Группы Всемирного
банка и Международного валютного фонда

13 октября

Вашингтон, О.К.
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40.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа
А и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать
четвертая сессия

20–22 октября

Вена

41.

ВТО, Исполнительный совет, восемьдесят четвертая сессия

Октябрь/ноябрь

Будет определено позднее

42.

МОТ, Административный совет и его комитеты

2–17 ноября

Женева

43.

ИКАО, Совет

10 ноября — 5 декабря

Монреаль

44.

МСЭ, Совет

12–21 ноября

Женева

45.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тридцать первая
сессия

17–21 ноября

Вена

46.

ФАО, Совет

20–25 ноября

Рим

47.

МАГАТЭ, Совет управляющих, Комитет по технической помощи и
сотрудничеству

24–26 ноября

Вена

48.

МАГАТЭ, Совет управляющих

27 и 28 ноября

Вена

49.

ИМО, Совет, внеочередная сессия

Ноябрь

Лондон

50.

ИМО, Ассамблея

Ноябрь

Лондон

51.

ИМО, Совет

Ноябрь

Лондон

52.

Конференция государств — участников Конвенции о запрещении
химического оружия, тринадцатая сессия

Ноябрь

Гаага

53.

ФАО, Конференция

Ноябрь/декабрь

Рим

54.

ЮНИДО, Совет по промышленному развитию, тридцать пятая
сессия

1–5 декабря

Вена

55.

МФСР, Исполнительный совет

17 и 18 декабря

Рим

56.

ФАО, Совет

Декабрь

Рим

57.

Ассамблея государств — участников Римского статута
Международного уголовного суда, Бюджетно-финансовый комитет

Будут определены позднее

Гаага

58.

ЮНЕСКО, Исполнительный совет

Будут определены позднее

Париж
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Е.

Проект расписания конференций и совещаний главных органов
специализированных учреждений, Международного агентства по атомной энергии
и договорных органов, учрежденных под эгидой Организации Объединенных
Наций, на 2009 год
Сроки (2009 год)

Место

1.

ИКАО, Комитет

12–30 января

Монреаль

2.

ВОЗ, Исполнительный комитет, сто двадцать четвертая сессия

Январь

Женева

3.

ВПС, Совет почтовой эксплуатации

Январь/февраль

Берн

4.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа В
и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать вторая
сессия

9–27 февраля

Вена

5.

МАГАТЭ, Совет управляющих, Комитет по программе и бюджету

16 февраля

Вена

6.

ИКАО, Совет

16 февраля — 13 марта

Монреаль

7.

ВПС, Административный совет

Февраль

Берн

8.

МФСР, Совет управляющих

Февраль

Рим

9.

МАГАТЭ, Совет управляющих

2–6 марта

Вена

10.

МОТ, Административный совет и его комитеты

Март

Женева

11.

ИКАО, Комитет

13 апреля — 1 мая

Монреаль

12.

МФСР, Исполнительный совет

Апрель

Рим

13.

ЮНЕСКО, Исполнительный совет

Апрель

Париж

14.

МАГАТЭ, Совет управляющих, Комитет по программе и бюджету

4–8 мая

Вена

15.

ЮНИДО, Комитет по программе и бюджету, двадцать пятая сессия

4–8 мая

Вена

16.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа В
и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать третья
сессия, первая часть

11–22 мая

Вена

17.

ИКАО, Совет

19 мая — 12 июня

Монреаль

18.

ВОЗ, Всемирная ассамблея здравоохранения, шестьдесят вторая
сессия

Май

Женева
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19.

ВОЗ, Исполнительный комитет, сто двадцать пятая сессия

Май

Женева

20.

ВТО, Исполнительный совет, восемьдесят пятая сессия

Май/июнь

Будет определено позднее

21.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа А
и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать пятая
сессия

2–5 июня

Вена

22.

МАГАТЭ, Совет управляющих

15–19 июня

Вена

23.

ЮНИДО, Совет по промышленному развитию, тридцать шестая
сессия

22–26 июня

Вена

24.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тридцать вторая
сессия

29 июня — 3 июля

Вена

25.

ВМО, Исполнительный совет, шестьдесят первая сессия

Июнь

Женева

26.

МОТ, Генеральная конференция

Июнь

Женева

27.

ФАО, Совет

Июнь

Рим

28.

МОТ, Административный совет и его комитеты

Июнь

Женева

29.

ИМО, Совет

Июнь

Лондон

30.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа В
и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать третья
сессия, вторая часть

24 августа — 4 сентября

Вена

31.

МАГАТЭ, Совет управляющих

7–11 сентября

Вена

32.

МАГАТЭ, Генеральная конференция, пятьдесят третья сессия

14 сентября — 18 октября

Вена

33.

МСЭ, Совет

15–25 сентября

Женева

34.

МАГАТЭ, Совет управляющих

22 сентября

Вена

35.

МФСР, Исполнительный совет

Сентябрь

Рим

36.

Конференция по содействию вступлению в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Сентябрь

Нью-Йорк

37.

ВОИС, Ассамблеи государств-членов

Сентябрь/октябрь

Женева

38.

ЮНЕСКО, Генеральная конференция, тридцать пятая сессия

Сентябрь/октябрь

Париж
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39.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Рабочая группа А
и неофициальные заседания/совещания экспертов, тридцать шестая
сессия

5–9 октября

Вена

40.

ИКАО, Комитет

5–23 октября

Монреаль

41.

Ежегодные совещания Советов управляющих Группы Всемирного
банка и Международного валютного фонда

6 октября

Вашингтон, О.К.

42.

ЮНЕСКО, Исполнительный совет

Октябрь

Париж

43.

ВТО, Исполнительный совет, восемьдесят шестая сессия

Октябрь/ноябрь

Будет определено позднее

44.

ВТО, Исполнительный совет, восемьдесят седьмая сессия

Октябрь/ноябрь

Будет определено позднее

45.

ВТО, Генеральная Ассамблея, восемнадцатая сессия

Октябрь/ноябрь

Будет определено позднее

46.

ИКАО, Совет

9 ноября — 4 декабря

Монреаль

47.

МАГАТЭ, Совет управляющих, Комитет по технической помощи и
сотрудничеству

23–25 ноября

Вена

48.

МАГАТЭ, Совет управляющих

26 и 27 ноября

Вена

49.

ФАО, Совет

Ноябрь

Рим

50.

ФАО, Конференция

Ноябрь

Рим

51.

МОТ, Административный совет и его комитеты

Ноябрь

Женева

52.

ИМО, Совет, внеочередная сессия

Ноябрь

Лондон

53.

ИМО, Ассамблея

Ноябрь

Лондон

54.

ИМО, Совет

Ноябрь

Лондон

55.

Конференция государств — участников Конвенции о запрещении
химического оружия, четырнадцатая сессия

Ноябрь

Гаага

56.

ЮНИДО, Генеральная конференция, тринадцатая сессия

7–11 декабря

Вена

57.

ФАО, Совет

Декабрь

Рим

58.

МФСР, Исполнительный совет

Декабрь

Рим

59.

Международный орган по морскому дну, Ассамблея, пятнадцатая
сессия

Будут определены позднее

Кингстон

60.

Организация по запрещению химического оружия, Исполнительный
совет

Будут определены позднее

Гаага
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61.

Ассамблея государств — участников Римского статута
Международного уголовного суда

Будут определены позднее

Гаага

62.

Ассамблея государств — участников Римского статута
Международного уголовного суда, Бюджетно-финансовый комитет

Будут определены позднее

Гаага
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