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Генеральная конференция
Возобновленная семнадцатая сессия
Вена, 29 ноября 2018 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1. Открытие сессии
В соответствии с правилами 37 и 38 правил процедуры Генеральной конференции возобновленную семнадцатую сессию Генеральной конференции откроет Председатель семнадцатой сессии или, в ее отсутствие, один из заместителей Председателя, назначенный Председателем.
Пункт 2. Утверждение повестки дня
В решении GC.17/Dec.3, принятом на семнадцатой сессии, Генеральная
конференция постановила в соответствии с правилом 11 правил процедуры возобновить семнадцатую сессию Генеральной конференции в рамках сорок шестой сессии Совета по промышленному развитию только для рассмотрения
предложения о включении Израиля в Список В. Предварительная повестка дня,
которая будет представлена Конференции на утверждение, содержится в документе GC.17/1/Add.2.
Пункт 3. Полномочия представителей на Конференции
Полномочия, представленные для семнадцатой сессии Генеральной конференции, состоявшейся 27 ноября — 1 декабря 2017 года, остаются действительными для этой возобновленной сессии Конференции.
Как указано в пункте 1 статьи 8 Устава ЮНИДО, Конференция состоит из
представителей всех членов Организации. В соответствии с правилом 27 правил
процедуры Конференции полномочия представителей, а также фамилии и должности других лиц в составе делегации данного члена Организации представляются Генеральному директору по возможности не менее чем за одну неделю до
открытия сессии, на которой будет присутствовать данная делегация. О любых
последующих изменениях в составе делегации также сообщается Генеральному
директору. Полномочия представителей выдаются либо главой государства или
правительства, либо министром иностранных дел соответствующего государства-члена. Представители (главы делегаций), которые уже представили свои
полномочия для семнадцатой сессии, проходившей с 27 ноября по 1 декабря
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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2017 года, не нуждаются в специальных полномочиях для возобновленной сессии. Постоянный представитель при Организации не нуждается в специальных
полномочиях, если в документе о его/ее аккредитации при Организации указано,
что он/она уполномочен(а) представлять свое правительство на сессиях Конференции, при том понимании, что это не препятствует аккредитации данным правительством другого лица в качестве своего представителя путем предоставления ему специальных полномочий.
Комитет по проверке полномочий, учрежденный на семнадцатой сессии
Конференции, проверяет полномочия представителей и безотлагательно докладывает Конференции, которая принимает решения по любому возникающему в
этой связи вопросу (правило 28).
Конференции будет представлен доклад Комитета по проверке полномочий
(GC.17/L.1/Add.1), в котором отражен статус полномочий, представленных в
Секретариат по состоянию на 27 ноября 2018 года.
Пункт 4. Изменение классификации в списках государств, включенных
в Приложение I к Уставу ЮНИДО
В решении GC.17/Dec.3, принятом на семнадцатой сессии, Генеральная
конференция в соответствии с правилом 11 правил процедуры «постановила возобновить семнадцатую сессию Генеральной конференции в рамках сорок шестой сессии Совета по промышленному развитию только для рассмотрения
предложения о включении Израиля в Список В при том понимании, что перед
этим будут проведены соответствующие консультации». Соответственно, Председатель семнадцатой сессии Генеральной конференции проведет неофициальные консультации для подготовки возобновленной семнадцатой сессии Конференции. Результаты этих консультаций будут доведены до сведения Конференции.
Конференции будут представлены следующие документы:
•

Предложение о включении Израиля в Список В Приложения I к Уставу
ЮНИДО. Записка Секретариата (GC.17/16)

•

Доклад о результатах неофициальных консультаций постоянных представительств в Вене по подготовке к Генеральной конференции. Представлен
Председателем семнадцатой сессии Генеральной конференции ее превосходительством г-жой Аленой Купчиной (Беларусь) (GC.17/CRP.10)

Пункт 5. Закрытие сессии
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Приложение
Предлагаемое предварительное расписание работы
возобновленной семнадцатой сессии Генеральной
конференции 29 ноября 2018 года
Четверг, 29 ноября

1-е пленарное заседание
10 час. 00 мин. –– 13 час. 00 мин.
Открытие сессии
Полномочия представителей на Конференции (пункт 3)
Изменение классификации в списках государств, включенных
в Приложение I к Уставу ЮНИДО (пункт 4)
2-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. — 18 час. 00 мин.
Закрытие сессии
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