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Пункт 4 предварительной повестки дня и аннотации 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 Записка секретариата* 

В своей резолюции 58/214 от 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея 
постановила созвать 18-22 января 2005 года в Кобе, префектура Хиого, Япония, 
Всемирную конференцию по уменьшению опасности бедствий и просила 
Межучрежденческий секретариат Международной стратегии уменьшения 
опасности бедствий (МСУОБ) выполнять функции секретариата Конференции и 
координировать подготовительные мероприятия. 

 

 

 

                                                           

*  Настоящий документ был представлен с опозданием из-за возникшей необходимости в проведении 
широких внутренних и внешних консультаций. 

GE.04-64090   (R)    021204    031204 
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I. Введение 

1. В соответствии с резолюцией 58/214 Генеральной Ассамблеи Всемирная 
конференция по уменьшению опасности бедствий будет созвана в Кобе, 
префектура Хиого, Япония, во вторник, 18 января 2005 года.  Она будет 
проводиться в отеле "Портопия". 

2. Предварительный перечень документов, подготовленных к Конференции, 
содержится в приложении I.  Помимо распространения по обычным каналам, 
документы будут размещены на вебсайте секретариата МСУОБ по адресу 
http://www.unisdr.org/wcdr. 

II. Предварительная повестка дня 

 1. Открытие Конференции. 

 2. Выборы Председателя и других должностных лиц. 

 3. Утверждение правил процедуры. 

 4. Утверждение повестки дня. 

 5. Аккредитация соответствующих неправительственных организаций и 
других основных групп. 

 6. Организация работы Конференции, включая создание Главного 
комитета. 

 7. Заявления общего характера. 

 8. Доклад по итогам дискуссии в рамках тематического сегмента. 

 9. Доклад по итогам общественного форума. 

 10. Обзор Иокогамской стратегии и Плана действий по обеспечению более 
безопасного мира. 

 11. Утверждение программного итогового документа. 

 12. Принятие Декларации Конференции. 

 13. Завершение работы Конференции. 

 III. Аннотации 

  Пункт 1: Открытие Конференции 

3. После вступительной речи Генерального секретаря или назначенного им 
представителя перед участниками выступит представитель принимающей 
страны. 

  Пункт 2: Выборы Председателя и других должностных лиц 

4. Справочная информация.  Правило 6 предварительных правил 
процедуры Конференции предусматривает, что Конференция избирает из числа 
представителей участвующих государств Председателя и пять заместителей 
Председателя.  На первой сессии Подготовительного комитета было решено, 
что функции должностных лиц Конференции будут выполнять представители 
стран, отобранных в состав Бюро Подготовительного комитета, в целях 
использования опыта, накопленного в ходе подготовительного процесса. 
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5. Действие.  Конференции будет предложено избрать предложенных 
должностных лиц. 

  Пункт 3:  Утверждение правил процедуры 

6. Справочная информация.  На второй сессии Подготовительного 
комитета было решено, что до завершения продолжающихся консультаций по 
этому вопросу Конференция будет применять в процессе своей работы 
нынешние предварительные правила процедуры (A/CONF.206/2). 

7. Действие.  Конференция заслушает информацию о последних итогах 
обсуждения этого вопроса.  Конференции будет предложено утвердить правила 
процедуры. 

  Пункт 4:  Утверждение повестки дня 

8. Справочная информация.  В соответствии с правилом 18 
предварительных правил процедуры Конференция на своем первом заседании 
утвердит повестку дня, проект которой до такого утверждения является 
предварительной повесткой дня Конференции (A/CONF.206/1). 

9. Действие.  Конференции будет предложено утвердить повестку дня. 

  Пункт 5:  Аккредитация соответствующих неправительственных организаций и 
других основных групп 

10. Справочная информация.  Секретариат Конференции, получив 
согласие Бюро Подготовительного комитета, рассмотрит поступившие с 
опозданием представления неправительственных организаций и других 
основных групп и вынесет рекомендации относительно их участия в 
Конференции (A/CONF.206/3). 

11. Действие.  Конференции будет предложено рассмотреть вышеуказанные 
рекомендации. 

  Пункт 6:  Организация работы Конференции, включая создание Главного 
комитета  

Справочная информация.  В своей резолюции 58/214 Генеральная Ассамблея 
постановила организовать на уровне старших должностных лиц Всемирную 
конференцию по уменьшению опасности бедствий, возложив на нее следующие 
задачи: 

 а) завершить обзор Иокогамской стратегии и ее Плана действия на предмет 
обновления руководящих основ уменьшения опасности бедствий с учетом 
требований ХХI века; 

 b) определить конкретные мероприятия, нацеленные на обеспечение 
реализации соответствующих положений Плана выполнения решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 
("Йоханнесбургский план выполнения решений"), касающихся уязвимости, 
оценки риска и борьбы с бедствиями; 

 с) обменяться передовым опытом и извлеченными уроками для 
дальнейшего уменьшения опасности бедствий в контексте достижения 
устойчивого развития и выявить существующие пробелы и возникающие 
вопросы; 
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 d) усилить осознание важности политики, направленной на уменьшение 
опасности бедствий, облегчая тем самым реализацию такой политики и 
способствуя ей; 

 е) повысить во всех регионах надежность и доступность актуальной 
информации, касающейся бедствий, для общественности и учреждений, 
противодействующих бедствиям, как это предусматривается в 
соответствующих положениях Йоханнесбургского плана выполнения решений. 

13. Правило 4 предварительных правил процедуры предусматривает, что в 
начале работы Конференции назначается Комитет по проверке полномочий, что 
его состав должен быть таким же, как и состав Комитета по проверке 
полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и что 
Комитет по проверке полномочий проверяет полномочия представителей и 
незамедлительно представляет доклад Конференции. 

14. В соответствии с правилом 46 Конференция может в случае 
необходимости учредить Главный комитет.  Согласно правилу 48, помимо 
Главного комитета, Конференция может создавать такие комитеты и рабочие 
группы, которые представляются необходимыми для осуществления ее 
функций.  В соответствии с правилом 49 члены комитетов и рабочих групп 
Конференции, упомянутых в пункте 1 правила 48, назначаются Председателем 
с согласия Конференции, если Конференция не примет иного решения. 

15. В соответствии с правилом 50, за исключением случаев, оговоренных в 
правиле 6, каждый комитет, подкомитет и рабочая группа избирают своих 
собственных должностных лиц. 

16. Предлагаемое расписание работы Конференции содержится в 
приложении II, а предлагаемое расписание работы Главного комитета - в 
приложении III. 

17. Действие.  Конференции будет предложено согласовать вопросы, 
касающиеся организации работы Конференции. 

 Пункт 7: Заявления общего характера 

18. Конференция заслушает делегации, которые будут выступать с 
заявлениями общего характера. 

 Пункт 8: Доклад по итогам дискуссии в рамках тематического сегмента 

19. Справочная информация.  На своей второй сессии Подготовительный 
комитет одобрил формат Конференции, включая тематический сегмент.  Целями 
этого сегмента являются:  а)  обмен опытом и передовыми методами в 
интересах повышения эффективности реализации программных итоговых 
решений, а также выявление вопросов, требующих дальнейшего обсуждения на 
международном, региональном, национальном и местном уровнях, и 
b)  разработка конкретных инициатив или механизмов партнерства в поддержку 
осуществления Международной стратегии уменьшения опасности бедствий.  
К мероприятиям, которые будут проводиться в рамках этого конкретного 
сегмента, относятся три совещания высокого уровня "за круглым столом", 
совещания пяти тематических групп и ряд тематических заседаний, а также 
региональное заседание. 

20. Действие.  Конференция заслушает доклад о различных мероприятиях, 
проведенных в рамках тематического сегмента. 
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 Пункт 9: Доклад по итогам общественного форума 

21. Справочная информация.  На этой же второй сессии 
Подготовительный комитет одобрил проведение общественного форума в 
качестве одного из трех основных сегментов Конференции.  Общественный 
форум будет заключаться в проведении встреч по интересам, демонстрации 
экспонатов и организации выставок плакатов и даст организациям возможность 
осветить свою деятельность и поучаствовать в открытых дискуссиях, 
семинарах и в целом ряде других мероприятий. 

22. Действие.  Конференция заслушает доклад о различных мероприятиях, 
проведенных в рамках общественного форума. 

 Пункт 10: Обзор Иокогамской стратегии и Плана действий по обеспечению 
более безопасного мира 

23. Справочная информация.  Конференции будет представлен проект 
обзора Иокогамской стратегии и Плана действий по обеспечению более 
безопасного мира (А/CONF.206/L.1), который будет предварительно обсужден в 
Редакционном комитете, созданном Подготовительным комитетом на его второй 
сессии. 

24. Действие.  Конференции будет предложено принять решение по проекту 
обзора Иокогамской стратегии и Плана действий по обеспечению более 
безопасного мира. 

 Пункт 11: Утверждение программного итогового документа 

25. Справочная информация.  Конференции будет представлен 
пересмотренный вариант программного итогового документа 
(А/CONF.206/L.2), который будет предварительно обсужден в Редакционном 
комитете. 

26. Действие.  Конференции будет предложено утвердить программный 
итоговый документ. 

 Пункт 12: Принятие Декларации Конференции 

27. Справочная информация.  Конференции будет представлен проект 
декларации (А/CONF.206/L.3), который будет предварительно обсужден в 
Редакционном комитете. 

28. Действие.  Конференции будет предложено принять декларацию. 

 Пункт 13: Завершение работы Конференции 

29. Секретариат Конференции подготовит в консультации с Бюро проект 
доклада для принятия Конференцией. 

30. Председатель объявит сессию закрытой.  
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Приложение I 

 Список документов к Конференции 

Условное обозначение Название или описание содержания 

A/CONF.206/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

A/CONF.206/2 Предварительные правила процедуры Конференции 

A/CONF.206/3 Аккредитация соответствующих 
неправительственных организаций и других 
основных групп на Конференции 

A/CONF.206/L.1 Проект обзора Иокогамской стратегии и Плана 
действий по обеспечению более безопасного мира 

A/CONF.206/L.2 Проект программного итогового документа 
Конференции 

A/CONF.206/L.3 Проект Декларации 

A/CONF.206/INF.1 Информационная записка для участников 

A/CONF.206/INF.2 Список партнерских объединений в контексте 
ВКУОБ 
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Приложение II 

 Предлагаемое расписание работы Конференции 

 Зал "Охвада" отеля "Портопия" 

Дата/время Пункт повестки дня/программа 

Вторник, 18 января   

 10 час 00 мин. - 13 час. 00 мин. 1 Открытие Конференции 

 2 Выборы Председателя и других 
должностных лиц 

 1 Вступительные заявления 

 3 Утверждение правил процедуры 

 4 Утверждение повестки дня 

 5 Аккредитация неправительственных 
организаций и других основных групп 

 6 Организация работы Конференции, 
включая создание Главного комитета 

Среда, 19 января   

 11 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин. 7 Заявления общего характера 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 7 Заявления общего характера 

Четверг, 20 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 7 Заявления общего характера 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 7 Заявления общего характера 

Пятница, 21 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 7 Заявления общего характера 

Суббота, 22 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. и 7 Заявления общего характера 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 8 Доклад по итогам дискуссии в рамках 
тематического сегмента 

 9 Доклад по итогам общественного форума 

 10 Обзор Иокогамской стратегии и Плана 
действий по обеспечению более 
безопасного мира 

 11 Утверждение программного итогового 
документа 
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Дата/время Пункт повестки дня/программа 

 12 Принятие Декларации Конференции 

 13 Завершение работы Всемирной 
конференции по уменьшению опасности 
бедствий 
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Приложение III 

 Предлагаемое расписание работы Главного комитета 

 Зал "Каираку" отеля "Портопия" 

Дата/время Пункт повестки дня/программа 

Вторник, 18 января   

 * - 13 час. 00 мин. 6 Организация работы Всемирной конференции по 
уменьшению опасности бедствий, включая создание 
Главного комитета 

Среда, 19 января   

 15 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

Четверг, 20 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

Пятница, 21 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

Суббота, 22 января   

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 10, 11, 12 Работа над нерешенными вопросами, связанными с 
заключительными документами 

* Утреннее заседание Главного комитета будет проводиться после объявления перерыва в 
организационной части первого пленарного заседания Конференции. 

________________ 


