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Европейская экономическая комиссия 

Региональная конференция по Международной 

конференции по народонаселению и развитию 

Женева, 1 и 2 октября 2018 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Выборы должностных лиц и утверждение 

повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Региональной конференции по Международной 
конференции по народонаселению  
и развитию (МКНР)+251, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в понедельник, 

1 октября 2018 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Введение 

 В 2014 году международное сообщество провело обзор осуществления на 

протяжении 20 лет Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (МКНР) на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Региональные обзоры проводились под руководством региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с Фондом 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА). 

Их езультаты способствовали глобальному обзору «МКНР после 2014 года», который 

состоялся на сорок седьмой сессии Комиссии по народонаселению и развитию (КНР) 

и завершился на двадцать девятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2014 года. В завершение обзора КНР в 

своей резолюции 2014/1 просила Генерального секретаря, действуя в сотрудничестве 

с системой Организации Объединенных Наций и соответствующими организациями, 

продолжать проведение оценки и предоставление отчетности в связи с прогрессом в 

деле полного осуществления Программы действий МКНР. 

  

 1 Всем делегатам, участвующим в работе Региональной конференции ЕЭК ООН по МКНР+25, 

предлагается зарегистрироваться на веб-сайте Конференции (http://www.unece.org/ 

pau/icpd25.html). В день открытия Конференции делегатам следует получить пропуск в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны Прени (14, Avenue 

de la Paix). Практическую информацию см. http://www.unece.org/meetings/practical.html.  
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 В ответ на эту резолюцию Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и ЮНФПА проведут совместную региональную 

конференцию высокого уровня по теме «МКНР+25» под названием «Возможность 

выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие». С учетом 

регионального итогового документа «МКНР после 2014 года» – резюме 

Председателя – и в увязке с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года Конференция будет способствовать оценке прогресса, достигнутого в 

осуществлении Программы действий МКНР в регионе ЕЭК ООН.  

 II. Предварительная повестка дня 

 A. Пленарное заседание высокого уровня 

1. Официальное открытие Конференции и основной доклад. 

2. Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня. 

3. Подтверждение каирской стратегии 1994 года. 

4. Доклад об осуществлении Программы действий МКНР в регионе ЕЭК ООН 

в период после обзора «МКНР после 2014 года».  

 B. Тематические заседания 

5. Динамика численности населения и устойчивое развитие. 

6. Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни. 

7. Неравенство, социальная интеграция и права. 

 C. Заключительное пленарное заседание Конференции 

 III. Аннотации 

 A. Пленарное заседание высокого уровня 

 1. Официальное открытие Конференции и основной доклад 

 Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и заместитель Директора-исполнителя 

ЮНФПА сделают вступительные заявления, за которыми последует основной доклад. 

 2. Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня 

Документация: аннотированная предварительная повестка дня  

Конференции «МКНР+25» (ECE/AC.32/2018/1). 

 Конференция изберет трех сопредседателей, представляющих основные 

субрегионы ЕЭК ООН, и назначит докладчика Конференции.  

 Избранные сопредседатели представят краткие вступительные замечания и 

распределят между собой задачи.  

 Конференция утвердит повестку дня. 

 3. Подтверждение каирской стратегии 1994 года 

 Данная часть пленарной сессии будет посвящена основным этапам Программы 

действий МКНР после 1994 года и ее значению для достижения целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе ЕЭК ООН и за его 

пределами. Приглашенные ораторы поделятся своим опытом и ожиданиями в плане 

воздействия Программы действий МКНР на жизнь отдельных людей и общества в 
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целом. В контексте готовящегося к выходу четырехгодичного доклада об устойчивом 

развитии в мире 2019 года будет сообщено о взаимодополняемости Повестки дня на 

период до 2030 года и Программы действий МКНР.  

 4. Доклад об осуществлении Программы действий МКНР в регионе ЕЭК ООН 

в период после обзора «МКНР после 2014 года» 

Документация: выдержки из доклада об осуществлении Программы действий 

МКНР в регионе ЕЭК ООН (ECE/AC.32/2018/3). 

 Секретариат представит региональный доклад об осуществлении Программы 

действий МКНР за последние пять лет. В ходе выступления будут кратко изложены 

выводы, содержащиеся в докладе, а также освещены сохраняющиеся и новые 

проблемы в области народонаселения и устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН.  

 Директор Регионального отделения ЮНФПА для Восточной Европы и 

Центральной Азии выступит с сообщением о проблемах и достигнутом прогрессе в 

реализации повестки дня МКНР в странах этого региона. 

 После этих выступлений государства-члены смогут сделать заявления и 

принять участие в общей дискуссии. 

 B. Тематические заседания 

 Тематические заседания Конференции будут проводиться под руководством 

сопредседателей. Докладчик Конференции будет излагать краткое резюме обсуждения 

после каждого заседания. Три–четыре участника, по очереди от представителей 

научных кругов, государственного сектора и гражданского общества, определят 

тематику обсуждения на каждом тематическом заседании путем изложения ключевых 

вопросов, связанных с МКНР, и их последствий для достижения целей в области 

устойчивого развития на основе широкого и перспективного подхода.  

 За этим последуют выступления и замечания государств-членов, ученых, 

представителей гражданского общества и других участников. Продолжительность 

выступлений с мест не должна превышать пяти минут. Секретариат откроет запись для 

выступлений государств-членов в сентябре 2018 года после завершения регистрации 

назначенных делегатов.  

 В рамках тем, определенных для данного тематического заседания, делегаты, 

возможно, пожелают рассмотреть в своих выступлениях основные достижения и 

препятствия в осуществлении Программы действий МКНР в течение последних пяти 

лет, а также изложить приоритеты и соображения в отношении будущих действий в 

своих странах. 

 Докладчик обобщит основные моменты, затронутые членами группы, а также 

выступающими с мест, в кратком выступлении.  

 Каждое тематическое заседание будет начинаться или заканчиваться серией из  

двух–трех кратких сообщений, демонстрирующих инновационные политические 

подходы или технологические новшества, связанные с данной темой. 

 5. Динамика численности населения и устойчивое развитие 

 В ходе первого тематического заседания будут рассмотрены вопросы 

взаимосвязи между динамикой численности населения, всеохватным экономическим 

ростом и устойчивым развитием. Темы для обсуждения будут включать: изменение 

возрастной структуры и структуры домашних хозяйств населения региона и 

социально-экономические последствия таких изменений; снижение рождаемости и 

последствия международной миграции; инвестиции в молодежь, в успешное 

совмещение трудовой и семейной жизни и в реализацию потенциала пожилых людей 

в качестве движущей силы устойчивого развития. Это заседание позволит выявлять 

возможности для обеспечения гармоничного равновесия между социальным, 
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экономическим и экологическим развитием с упором на принципы прав человека и 

равенства.  

 6. Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни 

 Второе тематическое заседание будет посвящено темам, касающимся 

сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и репродуктивным правам в 

контексте увеличения продолжительности жизни, а также вопросам, касающимся 

формирования семьи. Ожидается, что в ходе обсуждения будет указано на прогресс, 

достигнутый за последние пять лет, и привлечено внимание к возникающим вопросам, 

которые лежат в основе Программы действий МКНР. Будут рассмотрены 

разнообразие форм семьи и оказание социально-экономической поддержки 

благосостоянию семьи; ответные меры в области политики и финансовые механизмы 

для уменьшения неравенства в области охраны СРЗ; услуги для молодежи и доступ к 

информации по вопросам СРЗ; последовательные и комплексные подходы к 

профилактике ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и инфекций, передаваемых 

половым путем. 

 7. Неравенство, социальная интеграция и права 

 Третье тематическое заседание будет посвящено неравенству и уязвимым 

группам населения, а также факторам, способствующим возникновению или 

сокращению такого неравенства. Эти вопросы будут обсуждаться в контексте 

динамики роста населения и развития, здравоохранения и образования, обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Будут освещены 

успехи, достигнутые за последние пять лет в борьбе с гендерным насилием, насилием, 

злоупотреблением и отсутствием заботы в отношении пожилых лиц, инвалидов и 

мигрантов, не имеющих документов. Особое внимание будет уделяться укреплению 

политики и механизмов, направленных на содействие социальной интеграции и 

охватывающих правозащитный подход в качестве одного из ключевых компонентов 

обеспечения выбора и возможностей для всех, независимо от пола, класса, расы и 

этнического происхождения, религии, культуры, уровня дохода, инвалидности, 

сексуальной ориентации или иных признаков. 

 C. Заключительное пленарное заседание Конференции 

 Один из сопредседателей Конференции представит основные результаты 

двухдневного обсуждения на основе резюме докладчика. Полный вариант резюме 

докладчика будет опубликован наряду с другими материалами Конференции. 

 Заместитель Директора-исполнителя ЮНФПА проинформирует Конференцию 

о глобальном обзоре «МКНР+25» и порядке включения результатов региональных 

обзоров в обсуждения в ходе пятьдесят второй сессии Комиссии по народонаселению 

и развитию.  

 После заключительных заявлений организаторов Конференции от ЕЭК ООН и 

ЮНФПА один из сопредседателей закроет Конференцию.  
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 IV. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник,  

1 октября 2018 года 

 

 Этап заседаний высокого уровня 

10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин Пункт 1: Официальное открытие Конференции и 

основной доклад 

10 ч 30 мин – 10 ч 45 мин Пункт 2: Выборы должностных лиц и утверждение 

повестки дня  

10 ч 45 мин – 11 ч 45 мин Пункт 3: Подтверждение каирской стратегии 1994 года 

11 ч 45 мин – 12 ч 15 мин Пункт 4: Доклад об осуществлении Программы 

действий МКНР в регионе ЕЭК ООН в период 

после обзора «МКНР после 2014 года» 

12 ч 15 мин – 13 ч 00 мин Обсуждение: замечания государств-членов, экспертов, 

представителей гражданского общества 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

 Тематические заседания 

 Пункт 5: Динамика численности населения 

и устойчивое развитие 

15 ч 00 мин – 16 ч 30 мин Групповое обсуждение 

16 ч 30 мин – 17 ч 00 мин Перерыв на кофе 

17 ч 00 мин – 17 ч 35 мин Обсуждение: замечания государств-членов, экспертов, 

представителей гражданского общества  

17 ч 35 мин – 17 ч 45 мин Резюме докладчика 

17 ч 45 мин – 18 ч 00 мин Отмеченные нововведения и передовая практика – Динамика 

численности населения и устойчивое развитие 

18 ч 00 мин Завершение первого дня работы 

Вторник,  

2 октября 2018 года 

 

 Пункт 6: Семьи, сексуальное и репродуктивное 

здоровье на протяжении всей жизни 

09 ч 30 мин – 10 ч 45 мин Групповое обсуждение 

10 ч 45 мин – 11 ч 15 мин Перерыв на кофе 

11 ч 15 мин – 11 ч 50 мин Обсуждение: замечания государств-членов, экспертов, 

представителей гражданского общества 

11 ч 50 мин – 12 ч 00 мин Резюме докладчика 

12 ч 00 мин – 12 ч 15 мин Отмеченные нововведения и передовая практика – Семьи, 

сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей 

жизни 
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Время Пункт повестки дня 

Вторник,  

2 октября 2018 года 

 

 Пункт 7: Неравенство, социальная интеграция 

и права 

12 ч 15 мин – 12 ч 30 мин Отмеченные нововведения и передовая практика – 

Неравенство, социальная интеграция и права 

12 ч 30 мин – 14 ч 30 мин Перерыв на обед 

14 ч 30 мин – 15 ч 45 мин Групповое обсуждение 

15 ч 45 мин – 16 ч 20 мин Обсуждение: замечания государств-членов, экспертов, 

представителей гражданского общества 

16 ч 20 мин – 16 ч 30 мин Резюме докладчика 

 Заключительное пленарное заседание 

16 ч 30 мин – 16 ч 45 мин Основные моменты обсуждения в ходе Конференции  

16 ч 45 мин – 17 ч 00 мин «МКНР+25» – Глобальный обзор и региональные материалы 

17 ч 00 мин – 17 ч 30 мин Заключительные замечания 

17 ч 30 мин Закрытие Конференции 

    


