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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 5 повестки дня  

Принятие доклада Подготовительного комитета 

о работе его третьей сессии 
 

 

 

  Проект доклада 
 

 

Докладчик: [ ] 

 

 

 I. Введение 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 68/211 Генеральной Ассамблеи и решением, 

принятым Подготовительным комитетом третьей Всемирной конференции Ор-

ганизации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий на его 

второй сессии, Подготовительный комитет провел свою третью сессию 

13 марта 2015 года в Сендае, Япония.  

2. Сессию открыл[а] Сопредседатель Подготовительного комитета [Паиви 

Каирамо (Финляндия)/Тани Тонгпхакди (Таиланд)]. 

 

 

 II. Организационные и другие вопросы 
 

 

 A. Утверждение повестки дня и другие организационные 

вопросы Подготовительного комитета 
 

 

3. На своем 1-м заседании Подготовительный комитет утвердил следующую 

предварительную повестку дня (A/CONF.224/PC(III)/1): 

 1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

Подготовительного комитета. 

 2. Проект рамочной программы по уменьшению опасности бедствий  

на период после 2015 года. 
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 3. Проект политической декларации. 

 4. Прочие вопросы. 

 5. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его третьей 

сессии. 

4. На том же заседании Подготовительный комитет путем аккламации из-

брал Генерального директора Департамента по вопросам преодоления бед-

ствий министерства по гуманитарным вопросам и преодолению бедствий Юж-

ного Судана Банака Джошуа Деи Вала Сопредседателем Подготовительного 

комитета для замены бывшего Постоянного представителя Южного Судана при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Женеве Риека Пуока Риека, срок службы которого истек. Кроме то-

го, было отмечено, что заместитель Генерального директора Департамента по 

вопросам международного сотрудничества и глобальным вопросам министер-

ства иностранных дел Японии Такеси Осуга займет должность члена Бюро ex 

officio, заменив заместителя Постоянного представителя Японии при Отделе-

нии Организации Объединенных Наций и других международных организаци-

ях в Женеве Мисако Кадзи, которая более не может исполнять обязанности 

члена Бюро ex officio. 

5. Кроме того, на том же заседании Подготовительный комитет утвердил 

предлагаемый список неправительственных организаций и других основных 

групп и межправительственных организаций, рекомендованных для аккреди-

тации и участия в качестве наблюдателей в работе Конференции и ее подгото-

вительных совещаний (см. A/CONF.224/PC(III)/2 и A/CONF.224/PC(III)/3). 

 

 

 B. Проект рамочной программы по уменьшению опасности 

бедствий на период после 2015 года 
 

6. [Будет добавлено позднее] 

 

 

 C. Проект политической декларации 
 

 

7. [Будет добавлено позднее] 

 

 

 D. Прочие вопросы 
 

 

  Решение, принятое Подготовительным комитетом 
 

8. На своем 1-м заседании Подготовительный комитет постановил: 

 a) пересмотреть предварительную повестку дня Конференции, содер-

жащуюся в документе A/CONF.224/1, изменив формулировку пункта 4 на сле-

дующую: «Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы»;  

 b) рекомендовать Конференции, чтобы с заявлениями на  открытии 

Конференции выступили также премьер-министр принимающей страны, за-

ступающий на пост Председатель двадцать первой сессии Конференции сторон  

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении клима-

та и мэр города Сендай; 
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 c) рекомендовать Конференции провести свое 1-е пленарное заседание 

14 марта 2015 года с 11 ч. 00 м. до 13 ч. 30 м. 

 

  Участники 
 

9. Список участников содержится в документе  A/CONF.224/PC(III)/INF/1. 

 

 

 E. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его 

третьей сессии 
 

 

10. На своем 2-м заседании Подготовительный комитет принял проект своего 

доклада, представленный и обновленный Докладчиком, и поручил Докладчику 

доработать его с учетом результатов работы этого заседания. 

11. С заключительными заявлениями выступили [ ]. 

12. Третья сессия Подготовительного комитета была закрыта Сопредседате-

лем [Паиви Каирамо (Финляндия)/Тани Тонгпхакди (Таиланд)]. 

http://undocs.org/ru/A/CONF.224/PC(III


A/CONF.224/PC(III)/L.2 
 

 

4/4 15-03541 

 

Приложение 
 

 

  Документы Подготовительного комитета на его третьей 
сессии 
 

 

Документ Условное обозначение  

  
Аннотированная предварительная повестка дня  A/CONF.224/PC(III)/1 

Аккредитация неправительственных организаций и других  

основных групп 
A/CONF.224/PC(III)/2 

Участие межправительственных организаций  A/CONF.224/PC(III)/3 

Проект решения, представленный Сопредседателями  A/CONF.224/PC(III)/L.1 

Проект доклада  A/CONF.224/PC(III)/L.2 

Список участников A/CONF.224/PC(III)/INF/1 
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