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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

Среднесрочного обзора Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии (раздел I) и аннотации к предварительной повестке 

дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Обзор хода осуществления Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, основных направлений 

деятельности по дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, 

содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии.   

3. Тематическая дискуссия, касающаяся возникающих проблем и пробелов в 

осуществлении Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, основных направлений деятельности по 

дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, содержащихся в 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии:   

a) демографическая динамика и неравенство в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

b) поощрение гендерного равенства и всеобщего доступа к услугам в 

области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к 

реализации репродуктивных прав;   

c) демографическая динамика, уязвимые группы и устойчивость к 

изменению климата и стихийным бедствиям.   

4. Система показателей для мониторинга прогресса в осуществлении 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии.   
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5. Рассмотрение резюме Председателя.   

6. Утверждение доклада совещания.   

7. Закрытие совещания.   

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) Вступительные заявления 

Предварительная программа церемонии открытия совещания будет 

размещена в установленном порядке на сайте www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/MTR-APPC.   

 b) Выборы должностных лиц 

Список участников будет доступен на сайте 

https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/MTR-APPC.   

Совещание выберет председателя и заместителей председателя.   

 с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/APPC/2018/L.1) 

Аннотация 

Предварительная повестка дня будет рассмотрена и принята совещанием с 

учетом необходимых изменений. 

 2. Обзор хода осуществления Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, основных направлений 

деятельности по дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, 

содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии 

Документация 

Ход осуществления Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, основных направлений деятельности по 

дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

(ESCAP/APPC/2018/1) 

Аннотации 

Совещание рассмотрит ход осуществления в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, основных направлений деятельности по 

дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии.   
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В качестве основы для обсуждений совещание рассмотрит записку 

секретариата, в которой содержится краткий обзор основных демографических 

тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблем и извлеченных уроков, 

касающихся осуществления обзорных документов, и выводы национальных 

докладов, которые были составлены в ходе подготовки к обзору 

(ESCAP/APPC/2018/1).   

Участники совещания, возможно, пожелают поделиться своим опытом, 

извлеченными уроками и информацией о пробелах в осуществлении Программы 

действий, основных направлений деятельности по дальнейшему ее 

осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии.  Обзор и презентации 

должны быть проведены в контексте реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.   

Ожидается, что в результате дискуссий в рамках этого пункта повестки дня 

будет достигнуто более полное понимание зарекомендовавших себя методов, 

региональных приоритетов и проблем, связанных с осуществлением Программы 

действий, основных направлений деятельности по дальнейшему ее 

осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии.   

 3. Тематическая дискуссия, касающаяся возникающих проблем и пробелов в 

осуществлении Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, основных направлений деятельности по 

дальнейшему ее осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

Совещание рассмотрит возникающие проблемы и обозначит области, 

которым необходимо уделить дополнительное внимание, в целях подготовки 

рекомендаций по наращиванию темпов осуществления Программы действий, 

основных направлений деятельности по дальнейшему ее осуществлению и 

рекомендаций, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации министров 

о народонаселении и развитии, посредством проведения координированных 

групповых обсуждений, за которыми последует открытая дискуссия с участием 

членов и ассоциированных членов.   

 а) Демографическая динамика и неравенство в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Демографическая динамика и неравенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/APPC/2018/2) 

Аннотации 

Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в отношении связей между демографической динамикой и неравенством 

и того, каким образом эти связи влияют на существующие в регионе 

мегатенденции, такие как старение населения, международная миграция и 

урбанизация, и сами оказываются под их влиянием.   

В качестве основы для обсуждений совещание рассмотрит записку 

секретариата, в которой представлен обзор основных аспектов неравенства в 

регионе и описывается то, каким образом они вступают во взаимодействие с 

основными демографическими мегатенденциями, продиктованы и 
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подкрепляются ими (ESCAP/APPC/2018/2).  В записке также содержатся 

рекомендации для рассмотрения совещанием.   

 b) Поощрение гендерного равенства и всеобщего доступа к услугам в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации 

репродуктивных прав 

Документация 

Поощрение гендерного равенства и всеобщего доступа к услугам в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации 

репродуктивных прав (ESCAP/APPC/2018/3) 

Аннотации 

Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый в отношении охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав с особым акцентом на 

гендерные аспекты.   

В качестве основы для обсуждений совещание рассмотрит записку 

секретариата, в которой описываются основные тенденции в области охраны 

здоровья и обеспечения благополучия с акцентом на вопросы, касающиеся 

женщин, включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья и права в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/APPC/2018/3).  В записке также 

содержатся рекомендации для рассмотрения совещанием.   

 с) Демографическая динамика, уязвимые группы и устойчивость к изменению 

климата и стихийным бедствиям 

Документация 

Демографическая динамика, уязвимые группы и устойчивость к изменению 

климата и стихийным бедствиям (ESCAP/APPC/2018/4) 

Аннотации 

Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый в изучении взаимосвязей 

между вопросами народонаселения и устойчивого развития с акцентом на 

экологические аспекты.   

В качестве основы для обсуждений совещание рассмотрит записку 

секретариата, в которой особое внимание уделено взаимосвязям между 

вопросами народонаселения и устойчивого развития с акцентом на 

взаимосвязанность вопросов народонаселения, экологии и устойчивого развития 

(ESCAP/APPC/2018/4).  В частности, будет обсуждаться взаимосвязь между 

демографической динамикой, изменением климата и стихийными бедствиями.  В 

записке будут учтены гендерные аспекты и аспекты, касающиеся 

здравоохранения, и в ней будут содержаться рекомендации для рассмотрения 

государствами-членами.   
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 4. Система показателей для мониторинга прогресса в осуществлении 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии 

Документация 

Предложенная система показателей для мониторинга прогресса в осуществлении 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

(ESCAP/APPC/2018/INF/1) 

Аннотации 

Совещание рассмотрит надлежащие показатели для мониторинга 

прогресса в осуществлении обладающих приоритетным значением направлений 

деятельности, изложенных в Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии, и представит соответствующие рекомендации.   

В качестве основы для обсуждений совещание рассмотрит 

информационный документ, подготовленный секретариатом, в котором 

представлены предложения, касающиеся возможных показателей для 

рассмотрения государствами-членами и вынесения рекомендаций 

(ESCAP/APPC/2018/INF/1).  Государства-члены, возможно, выразят свое мнение 

в отношении системы показателей для дальнейшего рассмотрения участниками 

совещания.   

 5. Рассмотрение резюме Председателя 

Документация 

Проект резюме Председателя (ESCAP/APPC/2018/WP.1) 

Аннотация 

Совещание рассмотрит проект резюме Председателя, предназначенного 

послужить в качестве регионального вклада в глобальный обзор хода 

осуществления Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, который будет проведен во время пятьдесят 

второй сессии Комиссии по народонаселению и развитию.  В нем будут отражены 

различные мнения государств региона с тем, чтобы обеспечить эффективный 

учет позиции Азиатско-Тихоокеанского региона на глобальном уровне.   

 6. Утверждение доклада совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/APPC/2018/L.2) 

Аннотация 

Совещанию будет предложено рассмотреть и утвердить доклад совещания.   

 7. Закрытие совещания 

Совещание заслушает заключительные заявления.   

_______________ 


