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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ "КАК ПОКОЛЕНИЯ 
И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯЮТ НА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ" 
 
Женева, 14-16 мая 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ1, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 11 час. 30 мин. 
в среду, 14 мая, и закроется в 13 час. 00 мин. в пятницу, 16 мая 2008 года 

 
Введение 

 
 В Программе действий Международной конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) (A/CONF.171/13, пункт 16.16) региональным комиссиям Организации 
Объединенных Наций предлагается играть активную роль в ее осуществлении 
посредством субрегиональных и региональных инициатив в области народонаселения и 
развития.  В рамках усилий по выполнению решений МКНР Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) организовала проведение 
Регионального совещания (1998 год) и Европейского форума по вопросам 
народонаселения (2004 год), в работу которых ЕЭК ООН внесла важный вклад по линии 
программ сотрудничества, связанных со сбором данных и проведением исследований.  
В заключительных документах этих совещаний (CES/PAU/1998/30 и A/59/61) особо  

                                                 
1 Настоящий документ представляется в указанные выше сроки в связи с 
необходимостью проведения консультаций. 
 
 



ECE/AC.31/2008/1 
page 2 
 
 
отмечается важное значение международного сотрудничества в деле осуществления 
программ в области народонаселения и развития, сбора данных и проведения 
исследований для разработки взвешенной политики.  В Программе работы в области 
народонаселения ЕЭК ООН (ECE/EX/2007/L.4) предусматривается подготовка 
конференции на основе текущей программы сотрудничества ЕЭК ООН, связанной с 
поколениями и гендерными аспектами.  В консультации с Международной рабочей 
группой по программе "Поколения и гендерные аспекты" секретариат разработал 
настоящую предварительную повестку дня Конференции на тему "Как поколения и 
гендерные аспекты влияют на демографические изменения".  Ее краткое изложение 
приводится в приложении к настоящему документу. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы Председателя. 
 
3. Дискуссия по вопросам политики, касающимся поколений и гендерных аспектов, и 

соответствующие исследования. 
 
4. Дискуссионный форум по следующим темам: 
 
 а) Очень низкие показатели рождаемости; 
 

 b) Реалии родительства и деторождения; 
 

 с) Баланс между карьерой и семьей; 
 

 d) Ликвидация препятствий на пути к интеграции молодежи; 
 

 е) Век пожилых людей; 
 

 f) Солидарность между поколениями и внутри поколений; 
 

 g) На пути к гендерному равенству. 
 
5. Резюме и заключительная дискуссия. 
 
6. Закрытие Конференции. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Среда, 14 мая 2008 года 
 
Пункт 1: Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

(11 час. 30 мин. - 11 час. 50 мин.) 
 
Документация:  аннотированная предварительная повестка дня Конференции на тему 
"Как поколения и гендерные аспекты влияют на демографические изменения" 
(ECE/AC.31/2008/1) 
 
1. Ответственные должностные лица сделают вступительные заявления.  Конференция 
утвердит свою повестку дня. 
 

Пункт 2:  Выборы Председателя (11 час. 50 мин. - 12 час. 00 мин.) 
 
2. Избранный Председатель выступит со вступительными замечаниями. 
 

Пункт 3: Дискуссия по вопросам политики, касающимся поколений и 
гендерных аспектов, и соответствующие исследования 
(12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин) 

 
Документация:  дискуссия по вопросам политики, касающимся поколений и гендерных 
аспектов, и соответствующие исследования, (ECE/AC.31/2008/3) 
 
3. Участники заседания заслушают выступления по вопросу о целях в области 
политики, касающихся семьи, деторождения, взаимоотношений между поколениями и 
полами и международных обменов и сотрудничества в этой области.  Представители 
секретариата ЕЭК ООН изложат концепцию Программы "Поколения и гендерные 
аспекты" (ППГ) и расскажут о ходе ее осуществления и потенциальных возможностях для 
наполнения содержанием дискуссии по вопросам политики. 
 
4. После выступлений состоится дискуссия. 
 

Пункт 4: Заседания в рамках дискуссионного форума 
 
5. В начале каждого заседания в рамках дискуссионного форума представители 
правительств выступят с короткими заявлениями с изложением задач, стоящих перед их 
странами, и принимаемых мер в области политики и указанием, в соответствующих 
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случаях, путей обеспечения того, чтобы исследования более эффективным образом 
способствовали процессу выработки политики. 
 
6. В основном выступлении (продолжительность которого не превысит 20 мин.) будут 
суммированы сведения о последних исследованиях по рассматриваемой теме и изложены 
касающиеся политики последние выводы по итогам обследований в рамках Программы 
"Поколения и гендерные аспекты".  За этим последует два-три выступления 
(продолжительностью по 10 минут каждое) по отдельным исследованиям на основе 
данных, полученных в рамках ППГ. 
 
7. После этих выступлений под руководством Председателя заседания состоится 
интерактивная дискуссия. 
 
8. Назначенный для каждого заседания докладчик выступит с кратким заявлением по 
основным итогам заседания. 
 
9. Дискуссионный форум будет проводиться в формате пленарных заседаний. 
 

 а) Очень низкие показатели рождаемости (15 час. 00 мин. - 16 час. 30 мин.) 
 
 b) Реалии родительства и деторождения (16 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.) 
 
Четверг, 15 мая 2008 года 
 

 с) Баланс между карьерой и семьей (10 час. 00 мин. - 11 час. 30 мин.) 
 
 d) Ликвидация препятствий на пути к интеграции молодежи 

(11 час. 30 мин. - 12 час. 00 мин.) 
 
 е) Век престарелых людей (15 час. 00 мин. - 16 час. 30 мин.) 
 
 f) Солидарность между поколениями и внутри поколений 

(16 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.) 
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Пятница, 16 мая 2008 года 
 

 g) На пути к гендерному равенству (10 час. 00 мин. - 12 час. 00 мин.) 
 
Пункт 5: Резюме и заключительная дискуссия (12 час. 00 мин. - 12 час. 45 мин.) 
 
10. Докладчик Конференции выступит с кратким изложением итогов дискуссионного 
форума. 
 
11. На основе справочного документа, озаглавленного "Дискуссия по вопросам 
политики, касающимся поколений и гендерных аспектов, и соответствующие следования" 
(ЕСЕ/АС.31/2008/3), состоится дискуссия по вопросу о международном сотрудничестве в 
областях, затронутых на Конференции. 
 

Пункт 6: Закрытие Конференции (12 час. 45 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
12. Представитель секретариата и Председатель выступят с заключительными 
заявлениями. 
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Приложение 
Краткое изложение повестки дня Конференции на тему 

"Как поколения и гендерные аспекты влияют на демографические изменения" 
 

 
----- 

Первый день:  среда, 14 мая 2008 года Второй день:  четверг, 15 мая 2008 года Третий день:  пятница, 16 мая 2008 года 

Время Пункт повестки дня Время Пункт повестки дня Время Пункт повестки дня 

 
11 час. 30 мин. - 
12 час. 00 мин. 
 
 
12 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 
 

 
Открытие Конференции, 
утверждение повестки дня, 
выборы Председателя 
 
Дискуссия по вопросам 
политики, касающимся 
поколений и гендерных 
аспектов, и 
соответствующие 
исследования 
 

 
10 час. 00 мин. - 
11 час. 30 мин. 
 
 
11 час. 30 мин. - 
13 час. 00 мин. 
 
 

 
Дискуссионный форум по 
теме:  c)  Баланс между 
карьерой и семьей 
 
Дискуссионный форум по 
теме:  d)  Ликвидация 
препятствий на пути к 
интеграции молодежи 

 
10 час. 00 мин. - 
12 час. 00 мин. 
 
 
12 час. 00 мин. - 
12 час. 45 мин. 
 
 
12 час. 45 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Дискуссионный форум 
по теме:  g):  На пути к 
гендерному равенству 
 
Резюме и 
заключительная 
дискуссия 
 
Закрытие 
Конференции 

13 час. 00 мин. - 
15 час. 00 мин. 

Обеденный перерыв 
13 час. 00 мин. - 
15 час. 00 мин. 

Обеденный перерыв 
 

 

15 час. 00 мин. - 
16 час. 30 мин. 
 
 
16 час. 30 мин. -
18 час. 00 мин. 

Дискуссионный форум по 
теме:  a)  Очень низкие 
показатели рождаемости 
 
Дискуссионный форум по 
теме:  b)  Реалии 
родительства и 
деторождения  
 

15 час. 00 мин. - 
16 час. 30 мин. 
 
 
16 час. 30 мин. - 
18 час. 00 мин. 

Дискуссионный форум по 
теме:  e)  Век престарелых 
людей 
 
Дискуссионный форум по 
теме:  f)  Солидарность 
между поколениями и внутри 
поколений 

  


