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Комиссия по народонаселению и развитию  
Пятидесятая сессия 

3–7 апреля 2017 года  

Пункт 5 предварительной повестки дня*
 

 

 

 

  Предварительная повестка дня пятьдесят первой сессии 
Комиссии 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 1894 (LVII) Экономического и Социального 

Совета, приводимая ниже предварительная повестка дня пятьдесят первой сес-

сии Комиссии по народонаселению и развитию была подготовлена с учетом 

действующих директивных оснований. Она будет доработана на нынешней 

сессии с учетом резолюций и решений, которые будут приняты Комиссией, и в 

соответствии с резолюцией  1979/41 Совета будет представлена ему на рас-

смотрение. 

2. Специальная тема пятьдесят первой сессии Комиссии в 2018 году будет 

определена во время пятидесятой сессии Комиссии.  

 

 

  Предварительная повестка дня  
 

 

1. Выборы должностных лиц1.  

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

 

    Документация 
 

  Предварительная повестка дня пятьдесят первой сессии Комиссии  

  Записка Секретариата об организации работы сессии  

__________________ 

 
* 

E/CN.9/2017/1 . 

 
1
 В соответствии с решением 2005/213 Экономического и Социального Совета от 31 марта 

2005 года Комиссия сразу же по завершении своей пятидесятой сессии проведет первое 

заседание своей пятьдесят первой сессии исключительно для избрания нового 

Председателя и других должностных лиц Комиссии в соответствии с правилом 15 правил 

про цедуры функциональ ных комиссий Совета. 

http://undocs.org/ru/E/CN.9/2017/1
http://undocs.org/ru/A/RES/05/213
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 3. Общие прения:  

 a) деятельность по дальнейшему осуществлению Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию на 

глобальном, региональном и национальном уровнях;  

 b) специальная тема пятьдесят первой сессии Комиссии 2, согласован-

ная с учетом Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и основных мероприятий, направлен-

ных на ускорение ее дальнейшего осуществления.  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря по теме пятьдесят первой сессии 

Комиссии2 

  Доклад Генерального секретаря о контроле за осуществлением про-

грамм в области народонаселения с особым акцентом на тему пят ь-

десят первой сессии Комиссии 2 

  Доклад Генерального секретаря о поступлении финансовых ресур-

сов на цели помощи в дальнейшем осуществлении Программы дей-

ствий Международной конференции по народонаселению и разви-

тию 

 4. Осуществление программы и будущая программа работы Секретари-

ата в области народонаселения.  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря о мировых демографических тен-

денциях 

  Доклад Генерального секретаря об осуществлении программы и ходе 

работы в области народонаселения в 2017 году: Отдел народонасе-

ления Департамента по экономическим и социальным вопросам  

  Записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических 

рамках на период 2020–2021 годов: подпрограмма 5, «Народонасе-

ление» программы 7, «Экономические и социальные вопросы» 

 5. Предварительная повестка дня пятьдесят второй сессии Комиссии.  

 

    Документация 
 

  Записка Секретариата, содержащая предварительную повестку дня 

пятьдесят второй сессии Комиссии  

 6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят первой  

сессии. 

 

 

__________________ 

 
2
 Будет дополнено после согласования темы на пятидесятой сессии Комиссии.  


