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Третья Всемирная конференция 
Организации Объединенных Наций 
по уменьшению опасности бедствий 
Подготовительный комитет 
Третья сессия 
Сендай, Япония, 13 марта 2015 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и другие организационные 
вопросы Подготовительного комитета 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы Подгото-
вительного комитета. 

2. Проект рамочной программы по уменьшению опасности бедствий на пе-
риод после 2015 года. 

3. Проект политической декларации. 

4. Прочие вопросы. 

5. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его третьей сес-
сии. 

 
 

  Аннотации 
 

 1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
Подготовительного комитета 
 

 В своей резолюции 68/211 Генеральная Ассамблея постановила создать 
подготовительный комитет третьей Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий. В соответствии с 
решением Подготовительного комитета на его второй сессии, проведенной в 
Женеве 17 и 18 ноября 2014 года, была достигнута договоренность о том, что 
третья сессия Подготовительного комитета будет проведена в Сендае, Япония, 
13 марта 2015 года. Ожидается, что на своей третьей сессии Подготовительный 
комитет представит Всемирной конференции свои рекомендации по проекту 
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рамочной программы по уменьшению опасности бедствий на период после 
2015 года. 
 

 2. Проект рамочной программы по уменьшению опасности бедствий 
на период после 2015 года 
 

 В пункте 12 своей резолюции 68/211 Генеральная Ассамблея постановила, 
что по итогам Всемирной конференции будет принят емкий, целенаправлен-
ный, перспективный и ориентированный на практические действия документ. 
Ожидается, что Подготовительный комитет рассмотрит проект рамочной про-
граммы по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года с це-
лью его представления Всемирной конференции для принятия. 
 

 3. Проект политической декларации 
 

 На второй сессии Подготовительного комитета принимающая страна, 
Япония, представила проект элементов политической декларации Всемирной 
конференции по уменьшению опасности бедствий. Ожидается, что Подготови-
тельный комитет рассмотрит проект политической декларации в целях его 
представления Всемирной конференции для принятия. 
 

 4. Прочие вопросы 
 

 При необходимости Подготовительный комитет рассмотрит другие во-
просы. 
 

 5. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его третьей сессии 
 

 Доклад Подготовительного комитета о работе его третьей сессии будет 
представлен Всемирной конференции на рассмотрение и для принятия необхо-
димого решения. 

 


