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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня *

Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня

3.

Ежегодный доклад Генерального директора за 2017 год

4.

Доклад Комитета по программным и бюджетным вопросам:
a)

доклад Внешнего ревизора за 2017 год;

b)

финансовое положение ЮНИДО;

c)

доклад неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам;

d)

мобилизация финансовых ресурсов;

e)

общее управление рисками;

f)

обновленный среднесрочный план инвестиций;

5.

ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года

6.

Реформирование системы развития Организации Объединенных Наций 1

7.

Деятельность ЮНИДО в области энергетики и охраны окружающей среды 2

8.

Устойчивое промышленное развитие в
дохода 3

9.

Деятельность Объединенной инспекционной группы

странах со средним уровнем

__________________
*
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Переиздано по техническим причинам 10 августа 2018 года.
Дополнительный пункт, предложенный Генеральным директором в соответствии с
правилами 11 и 12. Обоснование данного предложения приводится в аннотированной
повестке дня (IDB.46/1/Add.1).
Пункт включен в повестку дня в соответствии с требованиями резолюции GC.17/Res.4
Генеральной конференции.
Пункт включен в повестку дня в соответствии с требованиями резолюции Генеральной
конференции GC.17/Res.6.

В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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10.

Выполнение рекомендаций ОИГ, сформулированных по итогам обзора системы управления и административной деятельности в ЮНИДО

11.

Независимый консультативный комитет ЮНИДО по ревизии

12.

Деятельность по внутреннему надзору

13.

Деятельность по оценке

14.

Вопросы персонала

15.

ЮНИДО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин

16.

Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных, правительственных и других организаций

17.

Сроки и место проведения восемнадцатой сессии Генеральной конференции 4

18.

Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок седьмой сессии

19.

Утверждение доклада.

__________________
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Пункт включен в повестку дня в соответствии с решением GC.17/Dec.21 Генеральной
конференции.
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