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Комиссия по народонаселению и развитию  
Пятьдесят первая сессия  

7 апреля 2017 года и 9–13 апреля 2018 года  
 

 

 

  Проект доклада  
 

 

  Докладчик: Джавад Али (Пакистан) 
 

 

  Организация работы сессии  
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии  
 

 

1. Комиссия по народонаселению и развитию провела свою пятьдесят первую 

сессию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 7 ап-

реля 2017 года и 9–13 апреля 2018 года. Комиссия провела __ заседаний (с 1-го 

по __-е). 

2. На 2-м заседании 9 апреля 2018 года Председатель Комиссии Йон Жинга 

(Румыния) открыл сессию и сделал заявление. 

3. На том же заседании перед Комиссией выступили первый заместитель Ге-

нерального секретаря, Директор-исполнитель Фонда Организации Объединен-

ных Наций в области народонаселения, помощник Генерального секретаря по 

вопросам экономического развития и директор Отдела народонаселения Депар-

тамента по экономическим и социальным вопросам. 

 

 

 B. Участники 
 

 

4. В работе сессии приняли участие представители __ государств — членов 

Комиссии. Присутствовали также наблюдатели от __ других государств — чле-

нов Организации Объединенных Наций и от __ государств, не являющихся ее 

членами, представители организаций и других структур системы Организации 

Объединенных Наций и наблюдатели от межправительственных и неправитель-

ственных организаций. Список участников будет опубликован в документе 

E/CN.9/2018/INF/1. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.9/2018/INF/1
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 C. Выборы должностных лиц 
 

 

5. На своих 1-м и 2-м заседаниях 7 апреля 2017 года и 9 апреля 2018 года 

Комиссия избрала путем аккламации следующих должностных лиц: 

Председатель 

 Йон Жинга (Румыния) 

Заместители Председателя 

 Нокулунга Зандиле Бхенгу (Южная Африка) 

 Джавад Али (Пакистан) 

 Никола Баркер-Мерфи (Ямайка) 

 Рене Лауер (Люксембург) 

6. На своем 2-м заседании 9 апреля 2018 года Комиссия поручила замести-

телю Председателя Джаваду Али (Пакистан) выполнять также функции Доклад-

чика на сессии. 

 

 

 E. Повестка дня 
 

 

7. На своем 2-м заседании Комиссия утвердила предварительную повестку 

дня (E/CN.9/2018/1) следующего содержания: 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

 3. Общие прения: 

  a) деятельность по дальнейшему осуществлению Программы дей-

ствий Международной конференции по народонаселению и 

развитию на глобальном, региональном и национальном уров-

нях; 

  b) экологически устойчивые города, перемещение людей и между-

народная миграция. 

 4. Осуществление программы и будущая программа работы Секретари-

ата в области народонаселения. 

 5. Предварительная повестка дня пятьдесят второй сессии Комиссии. 

 6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее пятьдесят первой сес-

сии. 

8. На том же заседании Комиссия утвердила документ об организации работы 

сессии (E/CN.9/2018/L.1). 

 

 

 F. Документация 
 

 

9. С перечнем документов, имевшихся в распоряжении Комиссии на ее пять-

десят первой сессии, можно ознакомиться на веб-сайте Отдела народонаселения 

(www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2018/ 

index.shtml). 
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