Региональная конференция ЕЭК ООН

СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА: ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ НА XXI ВЕК
Женева, Дворец Наций ООН, 1-2 июля 2013 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организованная совместно ЮНФПА и ЕЭК ООН

На основании Резолюции 65/234 Генеральной Ассамблеи ООН по Последующей деятельности в связи с
Международной конференцией по народонаселению и развитию в период после 2014 года (МКНР после 2014)
Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА) было поручено - в консультации с государствами-членами и в
сотрудничестве с региональными комиссиями и другими соответствующими организациями – провести анализ
реализации Программы действий (ПД), принятой на Международной конференции по народонаселению и
развитию в Каире в 1994 году. Результаты анализа, осуществленного на региональном уровне, будут включены в
Глобальный доклад Генерального Секретаря ООН, который будет рассмотрен в 2014 году на 47-й сессии Комиссии
по народонаселению и развитию (КНР) и на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по МКНР после 2014
года. Как ожидается, в ходе Специальной сессии ГА руководители государств вновь подтвердят на самом высоком
политическом уровне свою приверженность достижению целей и задач, изложенных в ПД МКНР.

В регионе, включающем Европу, Северную Америку, Центральную Азию и Израиль, Европейская экономическая
комиссия ООН (ЕЭК ООН) координировала проведение глобального обследования хода реализации ПД МКНР в
странах-членах Комиссии. На основании результатов обследования и имеющихся аналитических исследований,
ЕЭК ООН подготавливает отчет, который должен оценить достигнутые успехи и выявить положительный опыт, а
также ограничения на пути к реализации ПД МКНР в регионе. Отчет будет представлен на Региональной
конференции ЕЭК ООН в июле, которая будет являться кульминационным моментом для оценки хода реализации
ПД в регионе.
Организационный комитет, состоящий из представителей ЕЭК ООН, Регионального офиса ЮНФПА по Восточной
Европе и Центральной Азии, правительства принимающей страны, а также гражданского общества возглавит
подготовку к Конференции.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция соберет вместе 200-250 представителей органов государственной власти, включая
высокопоставленных должностных лиц, представителей научных кругов и организаций гражданского общества, а
также членов национальных парламентов и других национальных и международных заинтересованных сторон.
Цель - проанализировать успехи, достигнутые в регионе на пути к достижению целей и задач, поставленных в ПД
МКНР, выявить проблемы, которым не уделяется должного внимания, и установить, что необходимо сделать для
ускорения реализации ПД, решения возникающих проблем и сокращения неравенства.

ЗАДАЧИ И ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1.

Обсудить ситуацию в регионе с выполнением обязательств, принятых в Каире в 1994 году, и выявить
сохраняющиеся и возникающие проблемы в области народонаселения и развития, охраны сексуального и
репродуктивного здоровья и прав, гендерного равенства и расширения прав и полномочий женщин,
которые необходимо решить.
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2.
3.

Выделить успешные подходы (политики, стратегии, программы) к реализации ПД МКНР и предоставить
основу для рекомендаций по расширению масштаба использования положительного опыта, как в
пределах отдельных стран, так и по всему региону.
Повысить осведомленность о процессе МКНР после 2014 года и его возможной увязке с дебатами по
повестке дня ООН в области развития на период после 2015 года; мобилизация политической поддержки,
расширение сотрудничества и призыв выделять достаточные ресурсы на национальном и региональном
уровнях на содействие реализации программы МКНР.

Конференция будет организована в форме пяти заседаний. Открытие – пленарное заседание будет включать
вступительную речь, за которой последует презентация и обсуждение регионального отчета ЕЭК ООН по
вопросам МКНР после 2014 года. Три тематические заседания будут посвящены следующим темам: «Динамика
народонаселения и устойчивое развитие»; «Семья, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении
жизни»; и «Неравенство, социальная интеграция и права». В обеденный перерыв второго дня Конференции будет
проведено панельное заседание на тему «Партнерство и международное сотрудничество», посвещенное
содействию выполнения ПД МКНР после 2014. Каждое тематическое заседание будет начинаться с основной
презентации, за которой будут следовать два дискуссионных выступления. Заседание будет завершаться
комментариями и замечаниями участников дискуссии с мест. Основными докладчиками и участниками дискуссии
будут ведущие эксперты - представители научного сообщества, правительственных органов, национальных
парламентов и организаций гражданского общества.
В ходе тематических заседаний будут обсуждаться следующие актуальные проблемы:

Динамика народонаселения и устойчивое развитие
- взаимосвязь между народонаселением,
продолжительным, всеобъемлющим экономическим ростом, и устойчивым развитием; возможности
обеспечения в будущем гармоничного баланса между социальным, экономическим и экологическим
развитием, основанным на соблюдении прав человека и принципов равенства

Семья, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении жизни – разнообразные модели
образования семьи и социально-экономической поддержки семьи, здоровье и благополучие семей;
проблемы в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав; изменение жизненных
приоритетов.

Неравенство, социальная интеграция и права человека - неравенство и социально-незащищенные
группы населения, а также факторы, которые способствуют их формированию или сокращению, их связь с
проблемами народонаселения и развития, сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного
равенства и расширения прав и полномочий женщин

На панельном заседании по проблемам Партнерства и международного сотрудничества основное внимание
будет сфокусировано на структурные сложности 21-ого века для сотрудничества в целях содействия развитию в
области народонаселения и развития; внутреннем финансировании и неудовлетворенных потребностях;
возобновлённых обязательствах и новых доноров в регионе, обеспечивающих финансирование реализации ПД
МКПР.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция внесет вклад в оценку прогресса по реализации ПД МКНР в регионе ЕЭК ООН выделяя достижения
как и нерешённые задачи и возникающие проблеммы. В ходе двухдневной конференции будут освещены
извлеченные уроки и положительный опыт.

Кроме того, ожидается, что на конференции будут представлены рекомендации по мерам, которые должны
осуществляться в рамках политики в области народонаселения и развития в будущем, их увязки с повесткой дня
ООН в области развития на период после 2015 года, и эффективному решению проблем обеспечения прав
человека, гендерного равенства и расширения прав и полномочий женщин, подростков и молодежи как основы
устойчивого развития.
Двух-дневная дискуссия Конференция завершиться итоговым Заявлением Председателя конференции.
Впоследствии материалы Конференции будут опубликованы ЕЭК ООН.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Участники/официальные делегации
Странам-членам ЕЭК ООН предлагается направлять на конференцию свои делегации в составе до трех человек,
включая руководителя делегации. Делегациям стран участников программы ЮНФПА будет оказана финансовая
поддержка на покрытие расходов участия в Конференции.

Представители специализированных и родственных агентств ООН, а также делегаты от других межправительственных организаций, ученые и представители неправительственных организаций (кроме
официальных членов делегаций государств) будут участвовать в Конференции в качестве экспертов и/или
наблюдателей.
Участники Конференции должны взять на себя организацию приезда и проживания во время Конференции.

2. Регистрация
Просим государства-члены ЕЭК ООН сообщить в секретариат ЕЭК ООН состав своих делегаций и заполнить
индивидуальные регистрационные формы к 10 июня 2013 года. Данные сроки регистрации распространяются на
всех участников Конференции.
Регистрационная форма размещена на сайте http://www.unece.org/icpd-2014/unece-regional-conference.html
3. Языки и переводческие услуги

Официальными языками, используемыми на конференции, являются английский, французский и русский языки.
Заявления, сделанные на любом из этих языков, будут переведены на два другие языка
4. Место проведения Конференции

Конференция будет проходить во Дворце наций, зал XVIII, в Женеве, Швейцария.
5. График подготовительных мероприятий

6 –7 декабря 2012 г.
25 - 26 марта 2013 г.
15 - 16 апреля 2013 г.
25 - 26 апреля 2013 г.

6 мая-10 июня 2013
(подлежит уточнению)

Неформальное совещание экспертов с целью определения проблем/тем, которые будут
обсуждаться на Региональной конференции ЕЭК ООН в июле 2013 года
(Региональный офис ЮНФПА по ЦА\ВЕ и ЕЭК ООН)
Первое тематическое заседание экспертов, посвященное «Динамики народонаселения и
устойчивому развитию»
(Региональный офис ЮНФПА по ЦА\ВЕ и ЕЭК ООН)
Второе тематическое заседание экспертов, посвященное “Снижению уровня неравенства,
содействию социальной интеграции»
(Региональный офис ЮНФПА по ЦА\ВЕ и ЕЭК ООН)
Третье тематическое заседание экспертов, посвященное “Жизненном циклу, сексуальному и
репродуктивному здоровью и семье»
(Региональный офис ЮНФПА по ЦА\ВЕ и ЕЭК ООН)
Электронное согласование Регионального отчета ЕЭК ООН со странами- членами
(ЕЭК ООН)

6. Контактная информация
United Nations Economic Commission for Europe
Population Unit
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Адрес электронной почты: pau@unece.org
Телефон: +41 22 917 1204
Телефакс: +41 22 917 0040

За более детальной информацией просим обращаться по интернет-адресу:
http://www.unece.org/pau/icpd_beyond_2014.html or http://icpdbeyond2014.org/
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