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Комиссия социального развития
Сорок вторая сессия
4–13 февраля 2004 года
Пункт 2 предварительной повестки дня*
Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы

Организация работы сессии
Записка Секретариата
1.
Проект организации работы Комиссии социального развития на ее сорок
второй сессии подготовлен во исполнение соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, чтобы облегчить
рассмотрение пунктов повестки дня в установленные сроки и с учетом предусмотренного для Комиссии конференционного обслуживания.
2.
В основу проекта организации работы положена предварительная повестка дня, принятая Комиссией на ее сорок первой сессии и одобренная Советом в
его решении 2003/230.
3.
Данное расписание следует считать предварительным и ориентировочным; если Комиссия завершит рассмотрение какого-либо пункта досрочно, она
может сразу же перейти к рассмотрению следующего пункта.
4.
Планируется, что Комиссия будет заседать со среды, 4 февраля, по пятницу, 13 февраля 2004 года. В ходе сессии предусматривается проводить утренние и дневные заседания: утренние — 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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Проект организации работы
Дата

Пункт повестки дня

Документация/Программа

Среда, 4 февраля
Первая половина дня

1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы

E/CN.5/2004/1
E/CN.5/2004/L.1

3.

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

Введение

a)

Доклад Генерального секретаря о
повышении эффективности государственного сектора
(E/CN.5/2004/5)

приоритетная тема: «Повышение эффективности государственного сектора»

Вторая половина дня

Общая дискуссия

Групповая дискуссия по приоритетной теме

Четверг, 5 февраля
Первая половина дня

3(a) (продолжение)

Общая дискуссия по пункту 3(a)
повестки дня

Вторая половина дня

3(a) (продолжение)

Общая дискуссия по пункту 3(a)
повестки дня

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

Общая дискуссия по пункту 3(b)
повестки дня

Пятница, 6 февраля
Первая половина дня

2

i)

десятая годовщина Международного года семьи

Доклад Генерального секретаря о
подготовке к проведению десятой
годовщины Международного года
семьи (E/CN.5/2004/3)

ii)

обеспечение равных возможностей инвалидам

Доклад Генерального секретаря о
мнениях правительств относительно предложений, содержащихся в
докладе Специального докладчика
по проблемам инвалидов
(E/CN.5/2002/4), и, особенно, относительно предложенного дополнения к стандартным правилам обеспечения равных возможностей –
для инвалидов (E/CN.5/2004/4)
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Дата

Пункт повестки дня

iii)

механизмы обзора и оценки
Мадридского международного
плана действий по проблемам
старения, 2002 год

Документация/Программа

Записка Секретариата о механизмах обзора и оценки Мадридского
международного плана действий
по проблемам старения
(E/CN.5/2004/6)
Внесение на рассмотрение проектов итоговых документов по пункту 3(а) повестки дня

Вторая половина дня

3(b) (продолжение)

Презентация, посвященная деятельности в области технического
сотрудничества в рамках пункта 3(b) повестки дня
Общая дискуссия по пункту 3(b)
повестки дня

Понедельник, 9 февраля
Первая половина дня

3(b) (продолжение)

Общая дискуссия по пункту 3(b)
повестки дня

Вторая половина дня

3(b) (продолжение)

Групповая дискуссия, посвященная
обзору и оценке Мадридского международного плана действий по
проблемам старения, 2002 год

3(c) Возникающие вопросы, тенденции и
новые подходы к вопросам, имеющим отношение к социальному развитию: международная миграция и
мигранты с социальной точки зрения

Неофициальный документ, подготовленный Секретариатом по вопросам международной миграции и
мигрантов с социальной точки зрения

Вторник, 10 февраля
Первая половина дня

Внесение на рассмотрение итоговых документов третьего Международного форума в интересах социального развития
Дискуссия в группах

Вторая половина дня

3(a) и 3(b) (продолжение)

Неофициальные консультации по
пунктам 3(a) и 3(b) повестки дня

3(a) и 3(b) (продолжение)

Неофициальные консультации по
пунктам 3(a) и 3(b) повестки дня

2.

Доклад Генерального секретаря об
обзоре методов работы Комиссии
социального развития
(E/CN.5/2004/2)

Среда, 11 февраля
Первая половина дня

Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы: методы
работы Комиссии социального развития в целях повышения эффективно
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Дата

Пункт повестки дня

Документация/Программа

сти осуществления решений крупных
конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных
Наций
4.

Вопросы программы

Записка Генерального секретаря о
подготовке стратегических рамок
на период 2006–2007 годов
(E/CN.5/2004/___)

3(a) и 3(b) (продолжение)

Неофициальные консультации по
пунктам 3(a) и 3(b) повестки дня

3(a) и 3(b) (продолжение)

Неофициальные консультации по
пунктам 3(a) и 3(b) повестки дня

Первая половина дня

3(b) (продолжение)

Внесение на рассмотрение проектов предложений по пункту 3(b)
повестки дня

Вторая половина дня

3(b) (продолжение)

Заключительное внесение на рассмотрение проектов предложений

Вторая половина дня
Четверг, 12 февраля

Неофициальные консультации по
пунктам 3(a) и 3(b) повестки дня
Пятница, 13 февраля
Первая половина дня

5.

Предварительная повестка дня сорок
третьей сессии Комиссии

Проект предварительной повестки
дня сорок третьей сессии Комиссии (E/CN.5/2004/___)
Принятие решений по проектам
предложений

Вторая половина дня

a

4

6.

Утверждение доклада Комиссии о
работе ее сорок второй сессии

Закрытие сессииa

В соответствии с решением 2002/210 Экономического и Социального Совета Комиссия, сразу после закрытия сорок
второй сессии, проведет первое заседание своей сорок третьей сессии с единственной целью избрания нового
Председателя и других членов Бюро в соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий
Совета.

