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  Предварительная аннотированная повестка дня 
и предлагаемая организация работы 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи: 

 а) приоритетная тема: социальная интеграция; 

 b) обзор соответствующих планов и программ действий Организации 
Объединенных Наций, касающихся положения социальных групп: 

  i) Всемирная программа действий в отношении инвалидов; 

  ii) Всемирная программа действий, касающаяся молодежи; 

  iii) Мадридский международный план действий по проблемам ста-
рения 2002 года; 

  iv) вопросы, политика и программы, касающиеся семьи; 

 c) новые вопросы: «Глобальные кризисы и их воздействие на социаль-
ное развитие». 

4. Вопросы программ и другие вопросы: 

 а) исполнение программ в двухгодичном период 2006–2007 годов; 

 b) предлагаемая программа работы на двухгодичный период 2010–
2011 годов; 

 с) Научно-исследовательский институт социального развития при Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
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5. Предварительная повестка дня сорок восьмой сессии Комиссии. 

6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее сорок седьмой сессии. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

Правило 15 правил процедуры функциональных комиссий Экономического и 
Социального Совета предусматривает, что в начале первого заседания очеред-
ной сессии Комиссия избирает из числа представителей ее членов Председате-
ля, одного или нескольких заместителей Председателя и других необходимых 
должностных лиц. В соответствии со сложившейся практикой Комиссия изби-
рает Председателя и четырех заместителей Председателя, а также назначает 
одного из заместителей Председателя Докладчиком (заместитель Председате-
ля/Докладчик). 

В подпункте (с) своего решения 2002/210 от 13 февраля 2002 года Экономиче-
ский и Социальный Совет постановил, что сразу после закрытия очередной 
сессии Комиссия социального развития должна провести первое заседание 
своей следующей очередной сессии исключительно с целью избрания нового 
Председателя и других членов Бюро. Ввиду этого 15 февраля 2008 года сразу 
после закрытия сорок шестой сессии Комиссия провела первое заседание сво-
ей сорок седьмой сессии и избрала путем аккламации Кирсти Линтонен (Фин-
ляндия) Председателем Комиссии, а Лилит Тутхалян (Армения), Тарека Мада 
Арифула Ислама (Бангладеш) и Лорену Хименес (Боливарианская Республика 
Венесуэла) — заместителями Председателя. 

Впоследствии Группа африканских государств выдвинула кандидатуру Сохи 
Гинди (Египет) для представления этой региональной группы в Бюро в качест-
ве заместителя Председателя Комиссии. На начальном заседании сорок седь-
мой сессии Комиссии 4 февраля 2009 года этот кандидат будет избран замести-
телем Председателя. На этом же заседании Комиссия назначит одного из за-
местителей Председателя для выполнения обязанностей Докладчика. 
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Правило 7 правил процедуры предусматривает, что в начале каждой сессии 
Комиссия после избрания ее должностных лиц утверждает повестку дня дан-
ной сессии на основе предварительной повестки дня. Предварительная повест-
ка дня и документация сорок седьмой сессии Комиссии были утверждены Эко-
номическим и Социальным Советом в его решении 2008/244 от 24 июля 
2008 года. 

Предлагаемый порядок организации работы Комиссии социального развития 
на ее сорок седьмой сессии (см. приложение I) был подготовлен на основании 
соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета и с учетом необходимости рассмотрения пунктов повестки дня 
в пределах отведенного времени и выделенных для Комиссии средств конфе-
ренционного обслуживания. Этот график работы следует считать предвари-
тельным и ориентировочным: если Комиссия завершит рассмотрение того или 
иного пункта досрочно, она может сразу же перейти к следующему пункту. 

Согласно графику работы, Комиссия будет заседать со среды, 4 февраля, по 
пятницу, 13 февраля 2009 года. В ходе сессии планируется проводить утренние 
и дневные заседания: утренние заседания будут проводиться с 10 ч. 00 м. до 
13 ч. 00 м., а дневные — с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 
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  Документация 
 

Предварительная аннотированная повестка дня и предлагаемая организация 
работы (E/CN.5/2009/1) 
 

 3. Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

 

В соответствии с резолюцией 55/46 Генеральной Ассамблеи об осуществлении 
решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального раз-
вития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, по-
священной теме «Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социаль-
ного развития и далее: обеспечение социального развития для всех в глобали-
зующемся мире», Комиссия проведет регулярную оценку хода осуществления 
Копенгагенских обязательств и дальнейших инициатив, принятых в Женеве. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о достижении социальных целей Нового парт-
нерства в интересах развития Африки (Е/CN.5/2009/3) 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2008/18 Эконо-
мического и Социального Совета о содействии обеспечению полной занятости 
и достойной работы для всех от 24 июля 2008 года (Е/CN.5/2009/4) 
 

 а) Приоритетная тема: социальная интеграция 
 

В своей резолюции 2008/19 от 24 июля 2008 года Экономический и Социаль-
ный Совет постановил, что цикл обзора и обсуждения вопросов политики 
2009–2010 годов будет посвящен теме «Социальная интеграция» с учетом ее 
связи с искоренением нищеты и обеспечением полной занятости и достойной 
работы для всех. Комиссия рассмотрит эту тему на своей сорок седьмой сессии 
в 2009 году. Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального 
секретаря о приоритетной теме этапа обсуждения вопросов политики цикла 
2009–2010 годов. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о социальной интеграции (Е/CN.5/2009/2) 
 

 b) Обзор соответствующих планов и программ действий Организации 
Объединенных Наций, касающихся положения социальных групп 
 

 i) Всемирная программа действий в отношении инвалидов 
 

 ii) Всемирная программа действий, касающаяся молодежи 
 

 iii) Мадридский международный план действий по проблемам старения 
2002 года 
 

 iv) Вопросы, политика и программы, касающиеся семьи 
 

Комиссия рассмотрит вопросы, касающиеся положения социальных групп. Она 
будет иметь в своем распоряжении записку Генерального секретаря, препрово-
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ждающую доклад Специального докладчика Комиссии социального развития 
по проблемам инвалидов. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Всемирной программы дей-
ствий, касающейся молодежи: прогресс и трудности в том, что касается благо-
получия молодежи и ее роли в гражданском обществе (А/64/61–E/2009/3) 

Доклад Генерального секретаря о стратегической рамочной программе осуще-
ствления Мадридского международного плана действий по проблемам старе-
ния 2002 года (E/CN.5/2009/5) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального док-
ладчика Комиссии социального развития по проблемам инвалидов о контроле 
за осуществлением Стандартных правил обеспечения равных возможностей 
для инвалидов (E/CN.5/2009/6) 
 

 с) Новые вопросы 
 

В своей резолюции 2006/18 от 26 июля 2006 года Экономический и Социаль-
ный Совет постановил включить в повестку дня Комиссии пункт, озаглавлен-
ный «Новые вопросы». После консультаций со своими соответствующими ре-
гиональными группами члены Бюро выбрали для обсуждения на сорок седь-
мой сессии в рамках данного пункта повестки дня тему «Глобальные кризисы 
и их воздействие на социальное развитие». Для содействия обсуждению дан-
ной темы будет подготовлена записка Секретариата. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата по вопросу о глобальных кризисах и их воздействии на 
социальное развитие 
 

 4. Вопросы программ и другие вопросы 
 

 а) Исполнение программ в двухгодичном периоде 2006–2007 годов 
 

В соответствии с резолюцией 39/238 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1984 года Комиссия будет располагать выдержками из доклада Генерального 
секретаря об исполнении программ Организации Объединенных Наций в двух-
годичный период 2006–2007 годов (А/63/70). 
 

 b) Предлагаемая программа работы на двухгодичный период 2010–2011 годов 
 

Комиссия будет располагать предлагаемой программой работы Секретариата в 
области социального развития на двухгодичный период 2010–2011 годов. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, препровождающая проект программы работы Отдела 
социальной политики и развития на двухгодичный период 2010–2011 годов 
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 с) Научно-исследовательский институт социального развития 
при Организации Объединенных Наций  
 

  Назначение членов Совета Института 
 

В состав Совета Научно-исследовательского института социального развития 
при Организации Объединенных Наций входят десять членов, которые в соот-
ветствии с резолюцией 10 (XXV) Комиссии назначаются Комиссией и утвер-
ждаются Экономическим и Социальным Советом на четырехлетний срок, ко-
торый может быть продлен один раз еще на два года. 

На своей сорок седьмой сессии Комиссии необходимо будет назначить ряд но-
вых членов и повторно назначить некоторых нынешних членов Совета. Совету 
необходимо будет утвердить эти назначения в 2009 году. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о назначении членов Совета Научно-
исследовательского института социального развития при Организации Объе-
диненных Наций (E/CN.5/2009/7) 
 

  Доклад Совета Института 
 

В соответствии со своим мандатом Совет Института представляет Комиссии 
доклад о ходе своей работы. В распоряжении Комиссии будет находиться док-
лад Совета, охватывающий двухгодичный период 2007–2008 годов. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета Научно-
исследовательского института социального развития при Организации Объе-
диненных Наций (E/CN.5/2009/8) 
 

 5. Предварительная повестка дня сорок восьмой сессии Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета в распоряжении Комиссии будет нахо-
диться проект предварительной повестки дня ее сорок восьмой сессии с указа-
нием документов, которые будут представлены на ее рассмотрение. 
 

  Документация 
 

Проект предварительной повестки дня сорок восьмой сессии Комиссии 
(E/CN.5/2009/L.__) 
 

 6. Утверждение доклада Комиссии о работе ее сорок седьмой сессии 
 

В соответствии с правилом 37 правил процедуры функциональных комиссий 
Совета Комиссия представит Совету доклад о работе своей сорок седьмой сес-
сии. 
 

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок седьмой сессии 
(E/CN.5/2009/L.__) 
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Приложение I 
 
 

  Предлагаемая организация работы (4–13 февраля 
2009 года) 
 
 

Дата Пункт повестки дня Документация/программа 

Неделя со 2 по 6 февраля 2009 года  

Среда, 4 февраля   

Первая половина дня 1. Выборы должностных лиц  

 2. Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

E/CN.5/2009/1 

 3. Последующие мероприятия по ито-
гам Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального раз-
вития и двадцать четвертой специ-
альной сессии Генеральной Ассамб-
леи: 

 а) приоритетная тема: социальная 
интеграция 

 b) обзор соответствующих планов 
и программ действий Организа-
ции Объединенных Наций, ка-
сающихся положения социаль-
ных групп 

  i) Всемирная программа дей-
ствий в отношении инвали-
дов 

  ii) Всемирная программа дей-
ствий, касающаяся моло-
дежи 

  iii) Мадридский международ-
ный план действий по про-
блемам старения 2002 года 

  iv) вопросы, политика и про-
граммы, касающиеся семьи

Представление документации по под-
пунктам (a) и (b) пункта 3 

Доклад Генерального секретаря о со-
действии социальной интеграции 
(E/CN.5/2009/2) 

Доклад Генерального секретаря о дос-
тижении социальных целей Нового 
партнерства в интересах развития Аф-
рики (E/CN.5/2009/3) 

Доклад Генерального секретаря об 
осуществлении резолюции 2008/18 
Экономического и Социального Совета 
о содействии обеспечению полной за-
нятости и достойной работы для всех 
(E/CN.5/2009/4) 

Записка Генерального секретаря о 
стратегической рамочной программе 
осуществления Мадридского междуна-
родного плана действий по проблемам 
старения 2002 года (E/CN.5/2009/5) 

Записка Генерального секретаря, пре-
провождающая доклад Специального 
докладчика Комиссии социального 
развития по проблемам инвалидов о 
контроле за осуществлением Стан-
дартных правил обеспечения равных 
возможностей для инвалидов 
(E/CN.5/2009/6) 

 3(a) (продолжение) Представление итогового документа 
Форума гражданского общества, про-
веденного 3 февраля 2009 года 

Общая дискуссия 
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Дата Пункт повестки дня Документация/программа 

Вторая половина дня 3(а) (продолжение) Тематическая дискуссия  

Четверг, 5 февраля   

Первая половина дня 3(а) (продолжение) Общая дискуссия 

Вторая половина дня 3(а) (продолжение) Общая дискуссия 

Пятница, 6 февраля   

Первая половина дня 3(b) (продолжение) Общая дискуссия 

Вторая половина дня 3(b) (продолжение) Общая дискуссия 

Неделя с 9 по 13 февраля 2009 года  

Понедельник, 9 февраля  

Первая половина дня 3(b) (завершение) Общая дискуссия  

Вторая половина дня 3(c) (завершение) Общая дискуссия 

Тематическая дискуссия 

Записка Секретариата о глобальных 
кризисах и их воздействии на социаль-
ное развитие 

Вторник, 10 февраля   

Первая половина дня 3(a) и 3(b) Неофициальные консультации 

13 ч. 00 м.: предельный срок для 
представления проектов предложе-
ний 

Вторая половина дня 3(a) и 3(b) Неофициальные консультации 

Среда, 11 февраля   

Первая половина дня 4. Вопросы программ и другие вопро-
сы: 

 a) исполнение программ в двух-
годичном периоде 2006–
2007 годов  

 b) предлагаемая программа рабо-
ты на двухгодичный период 
2010–2011 годов 

 c) Научно-исследовательский ин-
ститут социального развития 
при Организации Объединен-
ных Наций 

Записка Генерального секретаря о на-
значении членов Совета Научно-
исследовательского института соци-
ального развития при Организации 
Объединенных Наций (E/CN.5/2009/7) 

Записка Генерального секретаря, пре-
провождающая доклад Совета Научно-
исследовательского института соци-
ального развития при Организации 
Объединенных Наций (E/CN.5/2009/8) 

Записка Секретариата, препровождаю-
щая проект программы работы Отдела 
социальной политики и развития на 
двухгодичный период 2010–2011 годов 

Вторая половина дня 3(а) и 3(b) Неофициальные консультации 
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Дата Пункт повестки дня Документация/программа 

Четверг, 12 февраля   

Первая половина дня 3(а) и 3(b) Представление проектов предложе-
ний 

Неофициальные консультации 

Вторая половина дня 3(а) и 3(b) Неофициальные консультации 

Пятница, 13 февраля   

Первая половина дня и 
вторая половина дня 

 Принятие решений по проектам 
предложений 

 5. Предварительная повестка дня со-
рок восьмой сессии Комиссии 

Принятие предварительной повестки 
дня следующей сессии 

 6. Утверждение доклада Комиссии о 
работе ее сорок седьмой сессии 

Утверждение доклада 

Закрытие сессииа 
 

 а В соответствии с решением 2002/210 Экономического и Социального Совета Комиссия сразу после закрытия сорок 
седьмой сессии проведет первое заседание сорок восьмой сессии исключительно с целью избрания нового 
Председателя и других членов Бюро, согласно правилу 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета. 
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Приложение II 
 
 

  Членский состав Комиссии социального развития 
на ее сорок седьмой сессии (2009 год) 
 
 

  (46 членов; четырехлетний срок полномочий) 
 
 

Член 
Срок полномочий истекает при 

закрытии сессии в указанном году

1. Андорра 2011 
2. Ангола 2009 
3. Аргентина 2012 
4. Армения 2012 
5. Бангладеш 2009 
6. Бенин 2011 
7. Боливия 2009 
8. Камерун 2011 
9. Китай 2009 
10. Куба 2011 
11. Чешская Республика 2009 
12. Корейская Народно-Демократическая Республика 2009 
13. Демократическая Республика Конго 2009 
14. Сальвадор 2012 
15. Египет 2011 
16. Финляндия 2009 
17. Франция 2012 
18. Германия 2012 
19. Гана 2012 
20. Гватемала 2012 
21. Индия 2011 
22. Италия 2009 
23. Ямайка 2011 
24. Япония 2012 
25. Мексика 2011 
26. Монако 2009 
27. Мьянма 2009 
28. Намибия 2011 
29. Непал 2011 
30. Нидерланды 2009 
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Член 
Срок полномочий истекает при 

закрытии сессии в указанном году

31. Нигерия 2012 
32. Пакистан 2012 
33. Парагвай 2009 
34. Республика Корея 2012 
35. Российская Федерация 2012 
36. Сенегал 2012 
37. Словакия 2011 
38. Южная Африка 2009 
39. Испания 2011 
40. Судан 2012 
41. Турция 2011 
42. Украина 2009 
43. Объединенные Арабские Эмираты  2011 
44. Объединенная Республика Танзания 2009 
45. Соединенные Штаты Америки  2012 
46. Венесуэла (Боливарианская Республика) 2009 
 


