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Региональное подготовительное совещание к Конференции министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Бангкок, 28-29 августа 2014 года 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня 

Регионального подготовительного совещания к Конференции министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Рассмотрение предварительного проекта декларации министров. 

5. Рассмотрение предварительного проекта регионального плана действий. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада совещания. 

8. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

Совещание откроет Исполнительный секретарь ЭСКАТО.  Более 

подробная информация об открытии совещания будет сообщена в надлежащем 

порядке. 

 2. Выборы должностных лиц  

Совещание изберет председателя, двух заместителей председателя и 

докладчика. 

 3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/L.1) 
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Аннотация 

Делегаты рассмотрят и утвердят предварительную повестку дня, в 

которую, если потребуется, будут внесены изменения. 

 4. Рассмотрение предварительного проекта декларации министров 

Документация 

Предварительный проект декларации министров по «получению полной 

статистической картины» (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/WP.1) 

Аннотация 

Делегаты рассмотрят предлагаемый проект декларации министров по 

«получению полной статистической картины». 

При подготовке проектов итоговых документов будет учтено заявление 

гражданского общества, принятое на основе дискуссий в рамках форума 

гражданского общества, который пойдет 27 августа 2014 года. 

 5. Рассмотрение предварительного проекта регионального плана действий 

Документация 

Предварительный проект регионального плана действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/WP.2) 

Аннотация 

Делегаты рассмотрят предлагаемый проект регионального плана 

действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

При подготовке проектов итоговых документов будет учтено заявление 

гражданского общества, принятое на основе дискуссий в рамках форума 

гражданского общества, который пойдет 27 августа 2014 года. 

 6. Прочие вопросы 

Делегаты, возможно, пожелают рассмотреть иные вопросы, не 

охваченные вышеупомянутыми пунктами повестки дня. 

 7. Утверждение доклада совещания 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/L.2) 

Аннотация 

Делегаты рассмотрят вопрос об утверждении проекта доклада совещания. 

 8. Закрытие совещания 

Заключительные выступления. 

________________ 


