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Европейская экономическая комиссия
Региональная конференция высокого уровня
в связи с МКНР на период после 2014 года
Женева, 1 и 2 июля 2013 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Региональной конференции ЕЭК ООН в связи
с МКНР на период после 2014 года1 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется
в понедельник, 1 июля 2013 года, в 9 ч. 30 м.

Введение

I.

1.
В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
65/234 о последующей деятельности в связи с Международной конференцией
по народонаселению и развитию в период после 2014 года (МКНР на период
после 2014 года) содержится призыв к Фонду Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) провести в консультации с государствами-членами и в сотрудничестве с региональными комиссиями и другими
соответствующими организациями оперативный обзор хода осуществления
Программы действий (ПД), утвержденной на Международной конференции по
народонаселению и развитию, состоявшейся в 1994 году в Каире. В связи с этой
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Всем делегатам, принимающим участие в совещаниях во Дворце Наций, предлагается
заполнить регистрационный бланк, который имеется на веб-сайте Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) на странице
Региональной конференции (http://www.unece.org/icpd-2014/unece-regionalconference.html), и направить его в секретариат Группы по народонаселению
не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0040)
или электронной почте (pau@unece.org). В день открытия совещания делегатам
следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны
и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое
находится на входе со стороны Прени (14, Avenue de la Paix). Соответствующая карта
размещена на веб-сайте ЕЭК (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf).
Настоящий документ был представлен после истечения сроков, установленных
для передачи официальной документации, в связи с необходимостью проведения
консультаций.
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резолюцией Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН) и ЮНФПА организуют совместную Региональную конференцию высокого уровня "Способствовать возможности выбора: приоритеты в
области народонаселения на XXI век". Эта конференция станет заключительным мероприятием в рамках обзора хода осуществления ПД МКНР в регионе
ЕЭК ООН и определит приоритетные направления дальнейшей работы. В ходе
данной конференции в качестве отправной точки для обсуждения будет представлен региональный доклад, основанный на результатах обследования, проведенного в 2012 году.
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Предварительная повестка дня
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В.

III.
А.
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Пленарное заседание высокого уровня.
1.

Официальное открытие Конференции.

2.

Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня.

3.

Основной доклад.

4.

Обращение представителя молодежи.

5.

Доклад о ходе осуществления Программы действий МКНР в регионе ЕЭК ООН и краткий доклад о результатах глобального обследования МКНР на период после 2014 года.

Тематические заседания.
6.

Динамика населения и устойчивое развитие.

7.

Семья, сексуальное и репродуктивное здоровье на всех этапах жизни.

8.

Неравенство, социальная интеграция и права.

С.

Групповое обсуждение "Партнерство и международное сотрудничество".

D.

Заключительное пленарное заседание Конференции.

Аннотации
Пленарное заседание высокого уровня
Официальное открытие Конференции
2.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и заместитель Директора-исполнителя ЮНФПА выступят со вступительными заявлениями.

2.

Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня
Документация:

Аннотированная предварительная повестка дня
Региональной конференции (ECE/AC.27/2013/1)

3.
На Конференции будет избран Председатель и один или более заместителей Председателя и будет назначен докладчик Конференции.
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4.
Избранный Председатель выступит со вступительными замечаниями и
обратится к участникам Конференции с просьбой утвердить повестку дня, основанную на предварительной повестке дня.
5.
3.

Участники Конференции утвердят повестку дня.

Основной доклад
6.
Бывший президент Финляндии Ее Превосходительство г-жа Тарья Халонен выступит с основным докладом.

4.

Обращение представителя молодежи
7.
Представитель молодежи выступит перед участниками Конференции с
сообщением на тему "Молодежная концепция и приоритеты в области развития
в регионе".

5.

Доклад о ходе осуществления Программы действий МКНР в регионе
ЕЭК ООН и краткий доклад о результатах глобального обследования
МКНР на период после 2014 года
Документация:

Доклад о ходе осуществления Программы действий МКНР
в регионе ЕЭК ООН: резюме (ECE/AC.27/2013/3)

8.
Секретариат представит региональный доклад о ходе осуществления ПД
МКНР. В своем сообщении он сделает краткий обзор выводов доклада и отразит нерешенные и новые вопросы, связанные с населением и устойчивым развитием в регионе ЕЭК ООН.
9.
Директор регионального отделения ЮНФПА по Восточной Европе и
Центральной Азии выступит с сообщением, посвященным проблемам и прогрессу на пути осуществления повестки дня МКНР в странах этого региона.
10.
Представитель ЮНФПА в секретариате "МКНР на период после 2014 года" проинформирует участников Конференции о результатах глобального обследования, проведенного в 2012 году совместно с пятью региональными комиссиями.
11.
После этих выступлений будут заслушаны заявления государств-участников и состоится общая дискуссия.

В.

Тематические заседания
12.
Функции координаторов тематических заседаний будут выполнять Председатель и заместители Председателя Конференции. После каждого заседания
докладчик Конференции будет обобщать итоги состоявшихся обсуждений. Приглашенный основной докладчик и два участника обсуждения, которые попеременно будут представлять научные круги, частный сектор и гражданское общество, будут определять направленность обсуждения в ходе каждого тематического заседания и отражать основные вопросы, связанные с МКНР, исходя из
широких перспектив на будущее.
13.
Затем с сообщениями и замечаниями выступят делегаты государствучастников, исследователи, представители НПО и другие участники. Продолжительность каждого выступления с места будет ограничена пятью минутами.
Секретариат начнет принимать заявки на выступления от государств-членов в
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мае 2013 года, когда проект регионального доклада о ходе осуществления ПД
МКНР будет распространен для электронных консультаций.
14.
В рамках направлений обсуждения в ходе тематических заседаний делегаты, возможно, пожелают упомянуть в своих выступлениях основные достижения и препятствия на пути осуществления ПД МКНР за последние 5−10 лет,
а также приоритетные и потенциальные направления будущей деятельности в
своих странах.
15.
В кратком заключительном выступлении докладчик резюмирует основные вопросы, поднятые основным докладчиком и участниками дискуссии,
а также выступающими с мест.
6.

Динамика населения и устойчивое развитие
16.
В ходе первого тематического заседания будут рассматриваться взаимосвязи между демографическими изменениями, инклюзивным экономическим
ростом и устойчивым развитием. Планируется обсудить следующие темы: изменение возрастной структуры населения региона и социально-экономические
последствия такого изменения; неравномерный прогресс в сфере продолжительности жизни и состояния здоровья населения в разбивке по странам, полу,
уровню образования и другим характеристикам; и воздействие международной
миграции. Признавая инвестиции в человеческий капитал в качестве движущей
силы устойчивого развития, участники этого заседания уделят основное внимание возможностям установления в будущем гармоничного равновесия между
социальным, экономическим и экологическим развитием на основе принципов
защиты прав человека и равенства.

7.

Семья, сексуальное и репродуктивное здоровье на всех этапах жизни
17.
Второе тематическое заседание будет посвящено темам, связанным с сексуальным и репродуктивным здоровьем (СРЗ) и репродуктивным правам в контексте увеличения продолжительности жизни, а также вопросам, связанным с
формированием семьи. Как ожидается, в ходе этого обсуждения будут затронуты нерешенные и новые вопросы, лежащие в основе ПД МКНР, такие как: различные формы семьи и оказание социально-экономической поддержки семье,
здоровью и благополучию семьи; меры политики и финансовые механизмы, направленные на сокращение неравенства в сфере СРЗ; услуги, предназначенные
для молодежи, и доступ к информации об СРЗ; устойчивые и комплексные подходы к предотвращению ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и инфекций,
передающихся половым путем; гендерное равенство и солидарность между поколениями.

8.

Неравенство, социальная интеграция и права
18.
Как ожидается, третье тематическое заседание будет посвящено вопросам
неравенства и уязвимых групп населения, а также факторам, оказывающим
влияние на формирование или устранение такого неравенства. Эти вопросы будут обсуждаться в контексте динамики населения и развития, сексуального и
репродуктивного здоровья и гендерного равенства, а также расширения прав и
возможностей женщин. Кроме того, будут обсуждаться такие аспекты, как рост
неравенства и долгосрочные последствия недавнего экономического спада и
мер жесткой бюджетной экономии, введенных во многих странах ЕЭК ООН.
Особое внимание будет уделяться мерам политики и механизмам, способствующим социальной интеграции, а также важности гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин.
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С.

Групповое обсуждение "Партнерство и международное
сотрудничество"
19.
В этом групповом обсуждении примут участие высокопоставленные государственные чиновники и представители Европейского парламентского форума и гражданского общества. Для данной группы будет назначен докладчик.
20.
После того как координатор представит участников группового обсуждения, основной докладчик обратится к участникам Конференции. Затем выступят другие участники дискуссии, причем на каждое выступление отводится десять минут. В оставшееся время делегатам предложат принять участие в обсуждении. Докладчик группы выступит с кратким заключительным заявлением,
в котором сделает резюме ключевых вопросов, поднятых основным докладчиком и участниками дискуссии.
21.
Как ожидается, в рамках этой группы, которая уделит основное внимание
сложности налаживания сотрудничества в области народонаселения и развития
в XXI веке, будут обсуждены такие вопросы, как возобновление обязательств и
новые доноры из региона ЕЭК ООН в связи с финансированием ПД МКНР;
будет также обсуждаться вопрос о финансировании осуществления повестки
дня МКНР на период после 2014 года на национальном уровне.

D.

Заключительное пленарное заседание Конференции
Документация:

Резюме Председателя (проект ECE/AC.27/2013/4)

22.
Председатель Конференции обобщит итоги Конференции и распространит их в форме резюме Председателя.

IV.
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Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Понедельник,
1 июля 2013 года

Сегмент высокого уровня

9:30 – 10:00

Пункт 1:

Открытие и официальные заявления

10:00 – 10:10

Пункт 2:

Выборы должностных лиц и утверждение
повестки дня

10:10 – 10:40

Пункт 3:

Основной доклад

10:40 – 11:00

Пункт 4:

Обращение представителя молодежи

11:00 – 11:45

Пункт 5:

Доклад о ходе осуществления программы
действий МКНР в регионе ЕЭК ООН и краткий
доклад о результатах глобального
обследования МКНР на период после 2014 года

11:45 – 12:30

Обсуждение: замечания государств-участников,
экспертов, представителей гражданского общества

12:30 – 14:30

Перерыв на обед
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Время

Пункт повестки дня

Пункт 6:
Первое тематическое заседание "Динамика населения
и устойчивое развитие"
14:30 – 15:00

Основной доклад

15:00 – 15:30

Выступление двух участников обсуждения

15:30 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:20

Обсуждение: замечания государств-участников,
экспертов, представителей гражданского общества

17:20 – 17:30

Резюме докладчика

17:30

Завершение первого дня работы

Вторник,
2 июля 2013 года

Пункт 7:
Второе тематическое заседание "Семья, сексуальное
и репродуктивное здоровье на всех этапах жизни"

09:30 – 10:00

Основной доклад

10:00 – 10:30

Выступление двух участников обсуждения

10:30 – 11:40

Обсуждение: замечания государств-участников,
экспертов, представителей гражданского общества

11:40 – 11:50

Резюме докладчика
Пункт 8:
Третье тематическое заседание "Неравенство,
социальная интеграция и права"

11:50 – 12:20

Основной доклад

12:20 – 14:30

Перерыв на обед/групповое обсуждение
Групповое обсуждение в ходе обеденного перерыва:
Партнерство и международное сотрудничество

13:00 – 13:25

Основной доклад

13:25 – 13:55

Обсуждение участниками группы

13:55 – 14:20

Обсуждения и замечания со стороны аудитории

14:20 – 14:30

Резюме докладчика
Пункт 8:
Третье тематическое заседание "Неравенство,
социальная интеграция и права" (продолжение)
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14:40 – 15:00

Выступление двух участников обсуждения

15:00 – 16:10

Обсуждение: замечания государств-участников,
экспертов, представителей гражданского общества
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Время

Пункт повестки дня

16:10 – 16:20

Резюме докладчика

16:20 – 16:50

Перерыв
Заключительное пленарное заседание

GE.13-21827

16:50 – 17:20

Резюме Председателя

17:20 – 17:30

Заключительные замечания

17:30

Закрытие Конференции
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