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Комиссия по народонаселению и развитию 
Сорок третья сессия 
12–16 апреля 2010 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня∗ 

Предварительная повестка дня 
сорок четвертой сессии Комиссии 

 
 
 

  Предварительная повестка дня сорок четвертой сессии 
Комиссии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. В соответствии с резолюцией 1894 (LVII) Экономического и Социального 
Совета приводимая ниже предварительная повестка дня сорок четвертой сес-
сии Комиссии подготовлена с учетом действующих директивных оснований. 
Она будет доработана на нынешней сессии с учетом резолюций и решений, ко-
торые будут приняты Комиссией, и в соответствии с резолюцией 1979/41 Сове-
та будет представлена ему на рассмотрение. 

2. В соответствии с решением 2009/101 Комиссии специальной темой сорок 
четвертой сессии Комиссии в 2011 году будет тема «Рождаемость, репродук-
тивное здоровье и развитие». 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

 1. Выборы должностных лиц1. 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 
 

__________________ 

 ∗ E/CN.9/2010/1. 
 1 В соответствии со своим решением 2004/2 Комиссия сразу же по завершении своей сорок 

третьей сессии проведет первое заседание своей сорок четвертой сессии исключительно 
для избрания нового Председателя и других должностных лиц Комиссии в соответствии с 
правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета. 
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    Документация 
 

  Предварительная повестка дня сорок четвертой сессии Комиссии 

  Записка Секретариата об организации работы сессии 

  Доклад Бюро Комиссии о работе его межсессионных заседаний 
 

 3. Последующая деятельность по выполнению рекомендаций Между-
народной конференции по народонаселению и развитию. 

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря о рождаемости, репродуктивном 
здоровье и развитии 

  Доклад Генерального секретаря о контроле за осуществлением про-
грамм в области народонаселения с уделением особого внимания 
вопросу рождаемости, репродуктивного здоровья и развития 

  Доклад Генерального секретаря о поступлении финансовых ресурсов 
на цели помощи в осуществлении Программы действий Междуна-
родной конференции по народонаселению и развитию 

 4. Общие прения, посвященные национальному опыту в вопросах на-
родонаселения: рождаемость, репродуктивное здоровье и развитие. 

 5. Общие прения по вопросу о будущей реализации Программы дейст-
вий Международной конференции по народонаселению и развитию. 

 6. Общие прения, посвященные вкладу вопросов народонаселения и 
развития в рассмотрение темы ежегодного обзора на уровне минист-
ров в 2011 году.  

 7. Осуществление программы и будущая программа работы Секрета-
риата 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 2010 году 

 

 8. Предварительная повестка дня сорок пятой сессии Комиссии. 
 

    Документация 
 

  Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повест-
ки дня сорок пятой сессии Комиссии 

 

 9. Утверждение доклада Комиссии о работе ее сорок четвертой сессии. 

 


