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Всемирная конференция  
Организации Объединенных Наций  
по уменьшению опасности бедствий  

Подготовительный комитет  
Первая сессия 
Женева, 14−15 июля 2014 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Предварительная повестка дня 

 1. Открытие 

 2. Выборы председателей и других должностных лиц 

 3. Утверждение повестки дня 

 4. Организация работы 

 5. Организация Всемирной конференции 

 6. Соображения относительно рамочной программы по уменьшению 
опасности бедствий на период после 2015 года 

 7. Рассмотрение доклада Подготовительного комитета о работе его 
первой сессии 

 8. Прочие вопросы 

 9. Завершение сессии 

  Аннотации 

 1. Открытие 

 Первую сессию Подготовительного комитета откроет Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности бедст-
вий. 
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 2. Выборы председателей и других должностных лиц 

 Подготовительному комитету будет предложено избрать в Президиум 
кандидатов, предложенных председателями региональных групп в соответствии 
с резолюцией 68/211 Генеральной Ассамблеи. 

 3. Утверждение повестки дня 

 Подготовительному комитету будет предложено утвердить свою повестку 
дня. 

 4. Организация работы 

 Подготовительному комитету будет предложено утвердить предваритель-
ный список участников, включающий в себя лиц, специальная аккредитация ко-
торых была утверждена до сессии по процедуре "отсутствия возражений", при-
нимая во внимание положения резолюции 68/211 Генеральной Ассамблеи, ка-
сающиеся полноценного и эффективного участия в третьей Всемирной конфе-
ренции и совещаниях ее Подготовительного комитета. Комитету будет предло-
жено согласовать порядок организаций своей работы. 

 5. Организация Всемирной конференции 

 Подготовительный комитет заслушает обновленную информацию об ор-
ганизации Всемирной конференции.  

 6. Соображения относительно рамочной программы 
по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года 

 Государствам и наблюдателям будет предложено выступить с заявления-
ми, высказав в них соображения относительно рамочной программы по умень-
шению опасности бедствий на период после 2015 года. 

 7. Рассмотрение доклада Подготовительного комитета о работе 
его первой сессии 

 Подготовительному комитету будет предложено рассмотреть доклад о ра-
боте его первой сессии с целью его утверждения. 

 8. Прочие вопросы 

 Подготовительный комитет примет к рассмотрению любые другие вопро-
сы. 



 A/CONF.224/PC(I)/1 

GE.14-60797 3 

 9. Завершение сессии 

 Подготовительный комитет завершит свою первую сессию и, завершая 
ее, постарается согласовать порядок организации своей работы по подготовке 
ко второй сессии. 

    


