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Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Доклад Председателя о мероприятиях, проведенных в период между тридцать восьмой и тридцать девятой сессиями Комитета.

4.

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в
соответствии со статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

5.

Осуществление статьи 21 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

6.

Пути и средства повышения оперативности в работе Комитета.

7.

Деятельность Комитета в соответствии с Факультативным протоколом к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

8.

Предварительная повестка дня сороковой сессии Комитета.

9.

Утверждение доклада Комитета о работе его тридцать девятой сессии.

Аннотации
Пункт 1
Открытие сессии
Тридцать девятую сессию Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин откроет Председатель Комитета.
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Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
В правиле 9 правил процедуры предусмотрено, что первым основным пунктом
предварительной повестки дня любой сессии является утверждение повестки
дня. Согласно правилу 7, предварительная повестка дня каждой сессии составляется Генеральным секретарем в консультации с Председателем на основании
соответствующих положений статей 17–22 Конвенции.
На своей тридцать восьмой сессии Комитет утвердил предварительную повестку дня своей тридцать девятой сессии.
Документация
Предварительная повестка дня и аннотации (CEDAW/C/2007/III/1)
Пункт 3
Доклад Председателя о мероприятиях, проведенных в период между
тридцать восьмой и тридцать девятой сессиями Комитета
В связи с данным пунктом Председатель проинформирует членов Комитета о
мероприятиях и событиях, имевших место после проведения предыдущей сессии, которые имеют отношение к работе Комитета.
Пункт 4
Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в
соответствии со статье 18 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
В статье 18 Конвенции предусмотрено, что государства — участники Конвенции обязуются представлять Генеральному секретарю для рассмотрения Комитетом доклады о законодательных, судебных, административных и других мерах, принятых ими в целях выполнения положений Конвенции, и об ином прогрессе, достигнутом в этой связи. Доклады должны представляться в течение
одного года после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства, а после этого по крайней мере через каждые четыре года и далее, когда об этом запросит Комитет.
На основе резолюции 60/230 Генеральной Ассамблеи Комитет на своей тридцать девятой сессии проведет заседания в параллельных камерах для рассмотрения периодических докладов государств-участников. На своей тридцать
седьмой сессии Комитет постановил предложить 14 государствам-участникам
представить свои периодические доклады, а одному государству-участнику
представить свой первоначальный доклад. Все 15 государств-участников согласились с этой просьбой.
На своей тридцать седьмой сессии Комитет согласился с необходимостью разработки базовых и согласованных критериев определения членского состава
камер и признал необходимость использования, по мере необходимости, гибкого подхода к внесению изменений в состав обеих камер. К числу этих критериев относятся следующие: обеспечение справедливой географической сбалансированности в составе экспертов, назначаемых в обе камеры; продолжительность работы экспертов в Комитете; назначение экспертов, являющихся гражданами представляющего доклады государства, в состав камеры, в которой не
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рассматривается доклад этого государства-участника; назначение должностных
лиц Комитета в состав каждой камеры; и обеспечение в каждой камере в максимально возможной степени географической сбалансированности между
представляющими доклады государствами. Учитывая эти критерии, Комитет
согласился принимать перед каждой сессией решение относительно членского
состава камер на основе предложения, которое будет представлять в Комитет
его Бюро.
Также на своей тридцать седьмой сессии Комитет утвердил состав параллельных камер для тридцать девятой сессии (см. приложение II).
На своей тридцать девятой сессии Комитет рассмотрит следующие доклады:
первоначальный доклад Островов Кука (CEDAW/C/COK/1); объединенный
третий и четвертый периодический доклад Белиза (CEDAW/C/BLZ/3–4); шестой периодический доклад Бразилии (CEDAW/C/BRA/6); четвертый периодический доклад Эстонии (CEDAW/C/EST/4); объединенный четвертый, пятый и
шестой периодический доклад Гвинеи (CEDAW/C/GIN/4–6); объединенный
четвертый, пятый и шестой периодический доклад Гондураса (CEDAW/C/
HON/4–6); шестой периодический доклад Венгрии (CEDAW/C/HUN/6); объединенный четвертый и пятый периодический доклад Индонезии
(CEDAW/C/IND/4–5); объединенный третий и четвертый периодический доклад Иордании (CEDAW/C/JOR/3–4); объединенный пятый и шестой периодический доклад Кении (CEDAW/C/KEN/5–6); второй и третий периодические
доклады Лихтенштейна (CEDAW/C/LIE/2 и CEDAW/C/LIE/3); шестой периодический доклад Новой Зеландии (CEDAW/C/NZL/6); седьмой периодический
доклад Норвегии (CEDAW/C/NOR/7); пятый и шестой периодический доклады
Республики Корея (CEDAW/C/KOR/5 и CEDAW/C/KOR/6) и третий периодический доклад Сингапура (CEDAW/C/SGP/3).
В правиле 51 правил процедуры предусмотрено, что представители государства-участника присутствуют на заседаниях Комитета, на которых рассматривается доклад этого государства, участвуют в обсуждении и отвечают на вопросы
по этому докладу. Генеральный секретарь сообщил соответствующим государствам-участникам о предварительных датах рассмотрения их докладов Комитетом на его тридцать девятой сессии.
В правиле 49 правил процедуры предусмотрено, что на каждой сессии Генеральный секретарь оповещает Комитет обо всех случаях непредставления докладов, запрошенных у государств-участников в соответствии со статьей 18
Конвенции. Генеральный секретарь также представляет Комитету список докладов, которые были представлены государствами — участниками Конвенции,
а также список тех докладов, которые были представлены государствами —
участниками Конвенции, но еще не рассматривались в Комитете.
На своей тридцать девятой сессии Комитет рассмотрит доклад Генерального
секретаря о положении дел с представлением докладов государствамиучастниками в соответствии со статьей 18 Конвенции (CEDAW/C/2007/III/2).
Перед каждой сессией создается предсессионная рабочая группа Комитета в
целях подготовки перечня тем и вопросов, касающихся докладов, для их передачи представителям государств-участников перед заседаниями, на которых
должны рассматриваться их доклады. Заседания предсессионной рабочей
группы в связи с тридцать девятой сессией состоялись 5–9 февраля 2007 года.
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Доклад предсессионной рабочей группы и ответы государств-участников по
перечням тем и вопросов, составленным предсессионной рабочей группой, будут вынесены на рассмотрение Комитета.
Документация
Первоначальный доклад Островов Кука (CEDAW/C/COK/1)
Объединенный третий
(CEDAW/C/BLZ/3–4)

и

четвертый

периодический

доклад

Белиза

Шестой периодический доклад Бразилии (CEDAW/C/BRA/6)
Четвертый периодический доклад Эстонии (CEDAW/C/EST/4)
Объединенный четвертый, пятый и шестой периодический доклад Гвинеи
(CEDAW/C/GIN/4–6)
Объединенный четвертый, пятый и шестой периодический доклад Гондураса
(CEDAW/C/HON/4–6)
Шестой периодический доклад Венгрии (CEDAW/C/HUN/6)
Объединенный четвертый
(CEDAW/C/IND/4–5)

и

Объединенный третий
(CEDAW/C/JOR/3–4)

четвертый

и

Объединенный
пятый
(CEDAW/C/KEN/6)

и

пятый

шестой

периодический
периодический

доклад
доклад

периодический

Индонезии
Иордании

доклад

Кении

Второй и третий периодические доклады Лихтенштейна (CEDAW/C/LIE/2 и
CEDAW/C/LIE/3)
Шестой периодический доклад Новой Зеландии (CEDAW/C/NZL/6)
Седьмой периодический доклад Норвегии (CEDAW/C/NOR/7)
Пятый и шестой периодические доклады Республики Корея (CEDAW/C/KOR/5
и CEDAW/C/KOR/6)
Третий периодический доклад Сингапура (CEDAW/C/SGP/3)
Доклад предсессионной рабочей группы (CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1)
Перечни тем и вопросов
Острова Кука (CEDAW/C/COK/Q/1)
Белиз (CEDAW/C/BLZ/Q/4)
Бразилия (CEDAW/C/BRA/Q/6)
Эстония (CEDAW/C/EST/Q/4)
Гвинея (CEDAW/C/GIN/Q/6)
Гондурас (CEDAW/C/HON/Q/6)
Венгрия (CEDAW/C/HUN/Q/6)
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Индонезия (CEDAW/C/IND/Q/5)
Иордания (CEDAW/C/JOR/Q/4)
Кения (CEDAW/C/KEN/Q/6)
Лихтенштейн (CEDAW/C/LIE/Q/3)
Новая Зеландия (CEDAW/C/NZL/Q/6)
Норвегия (CEDAW/C/NOR/Q/7)
Республика Корея (CEDAW/C/KOR/Q/6)
Сингапур (CEDAW/C/SGP/Q/3)
Ответы на перечни тем и вопросов
Острова Кука (CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1)
Белиз (CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1)
Бразилия (CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1)
Эстония (CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1)
Гвинея (CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1)
Гондурас (CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1)
Венгрия (CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1)
Индонезия (CEDAW/C/IND/Q/5/Add.1)
Иордания (CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1)
Кения (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1)
Лихтенштейн (CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1)
Новая Зеландия (CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1)
Норвегия (CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1)
Республика Корея (CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1)
Сингапур (CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1)
Пункт 5
Осуществление статьи 21 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
В статье 21 Конвенции предусмотрено, что Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на изучении информации и
докладов, полученных от государств-участников. В ней также говорится, что
такие предложения и рекомендации общего характера включаются в доклад
Комитета наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.
Целевые группы по общей рекомендации в отношении женщин-мигрантов и
общей рекомендации в отношении статьи 2 кратко проинформируют Комитет о
достигнутом прогрессе.
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В статье 22 Конвенции предусматривается, что специализированные учреждения имеют право быть представленными при рассмотрении вопросов, касающихся осуществления таких положений настоящей Конвенции, которые входят
в сферу их деятельности, и что Комитет может предложить специализированным учреждениям представить доклады об осуществлении Конвенции в этих
областях. На своей тридцать девятой сессии Комитет будет иметь в своем распоряжении записку Генерального секретаря о докладах специализированных
учреждений по этому вопросу (CEDAW/C/2007/III/3 и Add.1–4).
Документация
Записка Генерального секретаря о докладах, представленных специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций по вопросу об
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности
(CEDAW/C/2007/III/3)
Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (CEDAW/C/2007/III/3/Add.1)
Доклад Всемирной организации здравоохранения (CEDAW/C/2007/III/3/Add.2)
Доклад Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (CEDAW/C/2007/III/3/Add.3)
Доклад Международной организации труда (CEDAW/C/2007/III/3/Add.4)
Пункт 6
Пути и средства повышения оперативности в работе Комитета
Перед каждой сессией Секретариат готовит предсессионный доклад о путях и
средствах повышения оперативности в работе Комитета, который содержит
информацию, представленную Секретариатом, замечания членов Комитета или
информацию о других изменениях в контексте режима в области прав человека
(CEDAW/C/2007/III/4).
Документация
Доклад Секретариата (CEDAW/C/2007/III/4)
Пункт 7
Деятельность Комитета в соответствии с Факультативным протоколом к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
После вступления в силу в декабре 2000 года Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Комитет учредил в соответствии с этим протоколом Рабочую группу по сообщениям. На своей тридцать седьмой сессии Комитет назначил пять членов для
участия в деятельности этой Рабочей группы на двухгодичный период до
31 декабря 2008 года.
Десятая сессия Рабочей группы по сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом будет проведена 18–20 июля 2007 года.
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На своей тридцать девятой сессии Комитет продолжит выполнение своего
мандата в соответствии со статьями 2 и 8 Факультативного протокола к Конвенции.
Пункт 8
Предварительная повестка дня сороковой сессии Комитета
На своей десятой сессии Комитет постановил, что в конце каждой сессии будет
утверждаться проект предварительной повестки дня его следующей сессии.
Документация
Предварительная повестка дня сороковой сессии Комитета
Пункт 9
Утверждение доклада Комитета о работе его тридцать девятой сессии
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Приложение I
Предлагаемая организация работы
Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

Пункт 1

Открытие сессии

Пункт 2

Утверждение повестки дня и организация работы

Пункт 3

Доклад Председателя о мероприятиях, проведенных в период между тридцать восьмой и
тридцать девятой сессиями Комитета

Пункт 4

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со
статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин: доклад
предсессионной рабочей группы

Пункт 5

Осуществление статьи 21 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин: вступительное заявление

Пункт 6

Пути и средства повышения оперативности в
работе Комитета: вступительное заявление

Понедельник, 23 июля
2007 года
792-е заседание
10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м.

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Неофициальное заседание с участием органов
и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций
(закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Неофициальное заседание с участием неправительственных организаций

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункты 5, 6 и 7 Рабочая группа полного состава
(закрытое заседание)

Вторник, 24 июля
2007 года
793-е заседание

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со
статьей 18 Конвенции

Камера A

Белиз, объединенный третий и четвертый периодический доклад (CEDAW/C/BLZ/3–4)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.
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Дата/время

Пункт повестки дня

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Вопросы экспертов и диалог с членами КомиПункт 4
(продолжение) тета

Камера B

Документация/программа

Эстония, четвертый периодический доклад
(CEDAW/C/EST/4)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

794-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Белиз
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Эстония
Пункт 4
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Рабочая группа
Пункт 4
(продолжение) (закрытое заседание)

Среда, 25 июля 2007 года
795-е заседание
Камера A

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

Камера B

07-33271

Гвинея, объединенный четвертый, пятый и
шестой периодический доклад
(CEDAW/C/GIN/4–6)

Бразилия, шестой периодический доклад
(CEDAW/C/BRA/6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

9
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Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

796-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Гвинея
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Бразилия
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Четверг, 26 июля 2007 года
797-е заседание
Камера A

Гондурас, объединенный четвертый, пятый и
шестой периодический доклад
(CEDAW/C/HON/4–6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

Камера B

Лихтенштейн, второй и третий периодические
доклады (CEDAW/C/LIE/2) и
(CEDAW/C/LIE/3)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

798-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Гондурас
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

10

Пункт 4
Лихтенштейн
(продолжение) (продолжение)

07-33271

CEDAW/C/2007/III/1

Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Рабочая группа
Пункт 4
(продолжение) (закрытое заседание)

Пятница, 27 июля
2007 года
799-е заседание
Камера A

Индонезия, объединенный четвертый и пятый
периодический доклад (CEDAW/C/IDN/4–5)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

Камера B

Кения, объединенный пятый и шестой периодический доклад (CEDAW/C/KEN/5–6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

800-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Индонезия
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Кения
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Понедельник, 30 июля
2007 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Деятельность Комитета в соответствии с Факультативным протоколом
(закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Неофициальное заседание с участием неправительственных организаций

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

07-33271

Пункт 7

Рабочая группа полного состава
(закрытое заседание)
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Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

Вторник, 31 июля
2007 года
801-е заседание
Камера A

Венгрия, шестой периодический доклад
(CEDAW/C/HUN/6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

Камера B

Республика Корея, пятый и шестой периодические доклады (CEDAW/C/KOR/5) и
(CEDAW/C/KOR/6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

802-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Венгрия
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Республика Корея
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Среда, 1 августа 2007 года
803-е заседание
Камера A

12

Сингапур, третий периодический доклад
(CEDAW/C/SGP/3)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

07-33271

CEDAW/C/2007/III/1

Дата/время

Камера B

Пункт повестки дня

Документация/программа

Норвегия, седьмой периодический доклад
(CEDAW/C/NOR/7)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

804-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Сингапур
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Норвегия
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Четверг, 2 августа
2007 года
805-е заседание
Камера A

Иордания, объединенный третий и четвертый
периодический доклад (CEDAW/C/JOR/3–4)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

Камера B

Новая Зеландия, шестой периодический доклад (CEDAW/C/NZL/6)

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Вступительное заявление представителя госуПункт 4
(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

806-е заседание
Камера A
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

07-33271

Пункт 4
Иордания
(продолжение) (продолжение)
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Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Рабочая группа
Пункт 4
(продолжение) (закрытое заседание)

Камера B
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Новая Зеландия
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа
(продолжение) (закрытое заседание)

Пятница, 3 августа
2007 года
807-е заседание
Пункт 4
Острова Кука, первоначальный доклад
(продолжение) (CEDAW/C/COK/1)
10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м.

Пункт 4
Вступительное заявление представителя госу(продолжение) дарства-участника

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.

Пункт 4
Вопросы экспертов и диалог с членами Коми(продолжение) тета

808-е заседание
15 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м.

Пункт 4
Острова Кука
(продолжение) (продолжение)

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 4
Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

Понедельник, 6 августа
2007 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Рабочая группа полного состава
Пункты 4, 5
(продолжение) (закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункт 7
Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

Вторник, 7 августа
2007 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

Среда, 8 августа 2007 года
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10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

07-33271

CEDAW/C/2007/III/1

Дата/время

Пункт повестки дня

Документация/программа

Четверг, 9 августа
2007 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6 Рабочая группа полного состава
(продолжение) (закрытое заседание)

Пятница, 10 августа
2007 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

Рабочая группа полного состава
(закрытое заседание)

15 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м.

Утверждение доклада Рабочей группы полного
состава
(закрытое заседание)

809-е заседание
16 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

07-33271

Пункт 8

Предварительная повестка дня сороковой сессии

Пункт 9

Утверждение доклада Комитета о работе его
тридцать девятой сессии
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Приложение II
Обзор предлагаемой программы работы тридцать
девятой сессии и состав камер
Дата

Камера A

Камера B

Фердус Ара Бегум

Магалис Ароча

Сайсури Чутикуль
Наэла Габр
Франсуаза Гаспар
Тициана Майоло
Виолета Нойбауэр
Прамила Паттен
Сильвия Пиментел
Фумико Сайга
Ханна Беата ШёппШиллинг
Син Хэ Су
Гленда Симмс

Мерием БельмихубЗердани
Доркас Кокер-Аппиа
Шанти Дайриам
Сис Флинтерман
Хайзел Гумеде Шелтон
Рут Гальперин-Каддари
Дубравка Шимонович
Анама Тан
Мария Режина Тавариш
да Силва
Цзо Сяотяо

24 июля
793-е и 794-е заседания

Белиз

Эстония

25 июля
795-е и 796-е заседания

Гвинея

Бразилия

26 июля
797-е и 798-е заседания

Гондурас

Лихтенштейн

27 июля
799-е и 800-е заседания

Индонезия

Кения

31 июля
801-е и 802-е заседания

Венгрия

Республика Корея

1 августа
803-е и 804-е заседания

Сингапур

Норвегия

23 июля
792-е заседание

30 июля
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Пленарное заседание

Открытие сессии: заседания с участием
учреждений Организации Объединенных
Наций и неправительственных организаций

Заседание с участием
неправительственных
организаций; прочие
пункты

07-33271

CEDAW/C/2007/III/1

Дата

Пленарное заседание

2 августа
805-е и 806-е заседания

Камера A

Иордания

Камера B

Новая Зеландия

3 августа
Острова Кука
807-е и 808-е заседания

07-33271

6 августа

Закрытое заседание

7 августа

Закрытое заседание

8 августа

Закрытое заседание

9 августа

Закрытое заседание

10 августа
809-е заседание

Закрытие сессии (вторая половина дня)
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