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Подготовительный комитет для Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и 

устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) 
Вторая сессия 

Найроби, 14-16 апреля 2015 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и программы работы 

Предварительная повестка дня и аннотации 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.  

2. Выборы должностных лиц.  

3. Утверждение повестки дня и программы работы . 

4. Подготовка к Конференции. 

5. Организационные вопросы:  

a) временные правила процедуры Конференции; 

b) порядок аккредитации и участия основных групп и других соответствующих 

заинтересованных сторон в процессе подготовки и проведения Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 

развитию (Хабитат-III). 

6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (Хабитат-II) и Новой программы развития городов по настоящее 

время.  

7. Подготовка к третьей сессии Подготовительного комитета.  

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его второй сессии.  

10. Закрытие сессии. 
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Аннотации 

Вторая сессия Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций 

по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) будет проходить с 14 по 16 апреля 

2015 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби в соответствии с 

пунктом 9 c) резолюции 67/216 Генеральной Ассамблеи, пунктом 2 резолюции 69/226 

Генеральной Ассамблеи и решением, принятым Подготовительным комитетом на его первой 

сессии. Комитетом будут рассматриваться вопросы организационной и содержательной 

подготовки к Конференции.  

 1. Открытие сессии 

Сопредседатели Комитета и Генеральный секретарь Конференции выступят со 

вступительными заявлениями. 

 2. Выборы должностных лиц 

Подготовительным комитетом будут рассмотрены изменения в составе Бюро, если в этом 

возникнет необходимость.  

 3. Утверждение повестки дня и программы работы  

Подготовительному комитету будет предложено утвердить повестку дня, изложенную в 

настоящем документе. Проект программы работы второй сессии Комитета приводится в 

приложении.  

 4. Подготовка к Конференции 

Генеральный секретарь Конференции представит доклад о мероприятиях, осуществленных 

секретариатом в связи с подготовкой к Конференции, а также о плане работы, которая должна 

быть выполнена в период с апреля 2015 года до проведения Конференции в 2016 году. 

Подготовительному комитету будет предложено рекомендовать предварительный проект 

повестки дня, предварительную программу работы и элементы итогового документа (итоговых 

документов) Конференции.  

 5. Организационные вопросы 

Подготовительному комитету будет предложено рекомендовать проект предварительных 

правил процедуры Конференции для принятия и рассмотреть кандидатуры для аккредитации и 

участия основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон в процессе 

подготовки и проведения Конференции. 

 6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам (Хабитат-II) и Новой программы развития городов по 

настоящее время 

Государства-члены выступят с сообщениями об осуществлении итогов Хабитат-II и о новых и 

возникающих вопросах в рамках Новой программы развития городов. Секретариатом в 

консультации с Бюро Подготовительного комитета будет подготовлен ряд тематических 

документов для содействия обсуждениям. 

 7. Подготовка к третьей сессии Подготовительного комитета 

Подготовительным комитетом будут рассмотрены предложения, касающиеся подготовки к его 

третьей и заключительной сессии. 

 8. Прочие вопросы 

Подготовительным комитетом будут рассмотрены прочие вопросы.  

 9. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его второй сессии 

Доклад о работе его второй сессии будет утвержден Подготовительным комитетом на его 

заключительном заседании 16 апреля.  

 10. Закрытие сессии 

Вторая сессия Подготовительного комитета будет завершена заключительными заявлениями 

сопредседателей Комитета и Генерального секретаря Конференции.  
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Приложение 

Проект программы работы второй сессии 

Подготовительного комитета Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 

развитию (Хабитат-III) 

Число/время Пункт повестки дня/программа  

Вторник, 14 апреля 2015 года  

  

  

Первая половина дня  

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 1. Открытие сессии 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и программы работы 

5. Организационные вопросы 

4. Подготовка к Конференции 

6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

Новой программы развития городов по настоящее время (общий 

обмен мнениями) 

  

Вторая половина дня  

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

Новой программы развития городов по настоящее время (общий 

обмен мнениями) (продолжение)  

 

Рабочая группа 

5 a) Временные правила процедуры Конференции  

5 b) Порядок аккредитации и участия основных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон в процессе подготовки и 

проведения Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) 

4. Подготовка к Конференции (проекты документов и итогов 

Хабитат-III) 

  

Среда, 15 апреля 2015 года  

  

  

Первая половина дня 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

Новой программы развития городов по настоящее время (общий 

обмен мнениями) (продолжение) 

 



A/CONF.226/PC.2/1 

4 

Число/время Пункт повестки дня/программа  

Рабочая группа  

5 a) Временные правила процедуры Конференции  

5 b) Порядок аккредитации и участия основных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон в процессе подготовки и 

проведения Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) 

4. Подготовка к Конференции (проекты документов и итогов 

Хабитат-III) 

  

Вторая половина дня  

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 
6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

Новой программы развития городов по настоящее время (общий 

обмен мнениями) (продолжение) 

 

Рабочая группа  

5 a) Временные правила процедуры Конференции  

5 b) Порядок аккредитации и участия основных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон в процессе подготовки и 

проведения Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) 

4. Подготовка к Конференции (проекты документов и итогов 

Хабитат-III) 

7. Подготовка к третьей сессии Подготовительного комитета 

  

Четверг, 16 апреля 2015 года  

  

  

Первая половина дня 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 6. Ход осуществления итогов второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) и 

Новой программы развития городов по настоящее время (общий 

обмен мнениями) (продолжение) 

 

Рабочая группа  

5 a) Временные правила процедуры Конференции  

5 b) Порядок аккредитации и участия основных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон в процессе подготовки и 

проведения Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) 

4. Подготовка к Конференции (проекты документов и итогов 

Хабитат-III) 

7. Подготовка к третьей сессии Подготовительного комитета 
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Число/время Пункт повестки дня/программа  

  

Вторая половина дня 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Пленарное заседание 

 Доклад Рабочей группы по пунктам 4, 5 а) и 7 

8. Прочие вопросы 

9. Принятие доклада Подготовительного комитета о работе его 

второй сессии 

10. Закрытие второй сессии 

________________________ 


