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Подготовительный комитет Конференции
Организации Объединенных Наций по жилью
и устойчивому городскому развитию (Хабитат III)
Третья сессия
Сурабая, Индонезия, 25–27 июля 2016 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и программы работы

Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
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1.

Открытие сессии.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Утверждение повестки дня и программы работы.

4.

Очередной доклад Генерального секретаря Конференции.

5.

Организационные вопросы:
a)

специальная аккредитация основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон для участия в подготовительном процессе и Конференции;

b)

проект предварительной повестки дня Конференции;

c)

организационные аспекты заседаний высокого уровня «за круглым
столом» на Конференции;

d)

проект документа о предлагаемой организации работы Конференции;

e)

учреждение главного комитета Подготовительного комитета.

6.

Проект итогового документа Конференции.

7.

Утверждение доклада.

8.

Прочие вопросы.

9.

Завершение сессии.
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Аннотации
Третья сессия Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III)
будет созвана с 25 по 27 июля 2016 года в Сурабае, Индонезия, в соответствии
с резолюциями 69/226 и 70/210 Генеральной Ассамблеи. Комитет рассмотрит
организационные и основные вопросы подготовки к Конференции.
1.

Открытие сессии
Со вступительными заявлениями выступят сопредседатели Подготовительного
комитета и Генеральный секретарь Конференции.

2.

Выборы должностных лиц
Подготовительный комитет рассмотрит вопрос об изменениях в составе своего
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 приводится в приложении к настоящему документу.

4.

Очередной доклад Генерального секретаря Конференции
Генеральный секретарь Конференции представит доклад о работе, проделанной секретариатом в рамках подготовки к Конференции, и представит ориентировочный план работы, которую предстоит выполнить в ходе Конференции.

5.

Организационные вопросы:

a)

Специальная аккредитация основных групп и других соответствующих
заинтересованных сторон для участия в подготовительном процессе
и Конференции
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/210 одобрила порядок аккредитации и участия основных групп и других заинтересованных сторон в подготовительном процессе и Конференции.
Подготовительному комитету будет предложено рассмотреть и принять решение по рекомендации секретариата о специальной аккредитации основных
групп и других соответствующих заинтересованных сторон для участия в подготовительном процессе и Конференции.

b)

Проект предварительной повестки дня Конференции
Подготовительному комитету будет предложено рекомендовать предварительную повестку дня для утверждения Конференцией.
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c)

Организационные аспекты заседаний высокого уровня «за круглым
столом» на Конференции
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 69/226 постановила, что в ходе
Конференции будет проведено шесть заседаний высокого уровня «за круглым
столом», которые будут проводиться одновременно с пленарными заседаниями, за исключением пленарных заседаний, посвященных открытию и закрытию Конференции.
Подготовительному комитету будет предложено утвердить организационные
аспекты заседаний высокого уровня «за круглым столом», которые будут проведены в ходе Конференции.

d)

Проект документа о предлагаемой организации работы Конференции
Подготовительному комитету будет предложено утвердить документ об организации работы Конференции.

e)

Учреждение главного комитета Подготовительного комитета
Подготовительному комитету будет предложено учредить главный комитет для
рассмотрения пункта повестки дня, касающегося проекта итогового документа
Конференции.

6.

Проект итогового документа Конференции
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/216 постановила, что по итогам
Конференции будет подготовлен краткий, конкретный и ориентированный на
перспективу и практические действия итоговый документ, который должен
укрепить глобальную приверженность решению проблемы обеспечения жильем и устойчивого городского развития и поддержку, оказываемую в этой области, и активизировать осуществление Новой программы развития городов.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/210 настоятельно рекомендовала
государствам-членам завершить переговоры по проекту итогового документа
на третьей сессии Подготовительного комитета. Ожидается, что Подготовительный комитет рассмотрит проект итогового документа для его последующего препровождения Конференции для принятия.

7.

Утверждение доклада
Подготовительному комитету будет предложено утвердить процедурный доклад о работе его третьей сессии на заключительном заседании сессии
27 июля.

8.

Другие вопросы
При необходимости Подготовительный комитет рассмотрит другие вопросы.

9.

Завершение сессии
Подготовительный комитет завершит свою третью сессию заключительными
заявлениями сопредседателей Комитета и Генерального секретаря Конференции.
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Приложение
Проект программы работы
Дата/время

Пункт повестки дня

Понедельник, 25 июля 2016 года
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

1.

Открытие сессии.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Утверждение повестки дня и программы работы.

4.

Очередной доклад Генерального секретаря Конференции.

5.

Организационные вопросы.

6.

Проект итогового документа Конференции.

6.

Проект итогового документа Конференции.

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

6.

Проект итогового документа Конференции.

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

6.

Проект итогового документа Конференции.

10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м.

6.

Проект итогового документа Конференции.

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.

5.

Организационные вопросы.

6.

Проект итогового документа Конференции.

7.

Утверждение доклада.

8.

Прочие вопросы.

9.

Завершение сессии.

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.
Вторник, 26 июля 2016 года

Среда, 27 июля 2016 года
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