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Совет по промышленному развитию
Тридцать шестая сессия
Вена, 23-26 июня 2009 года
Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня

3.

Ежегодный доклад Генерального
Организации за 2008 год

4.

Осуществление рамок среднесрочной программы на 2008-2011 годы,
в том числе:

5.

V.09-84589 (R)

*0984589*

директора

о

деятельности

а)

региональная программа для Латинской Америки и Карибского
бассейна;

b)

региональная программа для Африки;

с)

региональная программа для арабских государств; и

d)

другие региональные программы

Доклад Комитета по программным и бюджетным вопросам:
а)

промежуточный
доклад
Внешнего
ревизора,
включая
осуществление
рекомендаций
Внешнего
ревизора
за
двухгодичный период 2006-2007 годов; доклад о финансовой
деятельности и доклад об осуществлении программы на
двухгодичный период 2008-2009 годов;

b)

финансовое положение ЮНИДО;

с)

шкала взносов для распределения расходов по регулярному
бюджету на двухгодичный период 2010-2011 годов;

d)

Фонд оборотных средств на двухгодичный период 20102011 годов;

е)

стандарты учета;
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f)

Финансовые положения *;

g)

мобилизация финансовых ресурсов;

h)

назначение Внешнего ревизора

6.

Программа и бюджеты на 2010-2011 годы

7.

Согласованность в системе Организации Объединенных Наций: роль
ЮНИДО

8.

Соглашение о сотрудничестве с Программой развития Организации
Объединенных Наций

9.

Глобальный продовольственный кризис: ответные меры ЮНИДО

10.

Последствия глобального финансового кризиса для промышленного
развития в развивающихся странах: ответные меры ЮНИДО

11.

Деятельность Объединенной инспекционной группы

12.

Вопросы персонала, включая новое соглашение о социальном
обеспечении

13.

Вопросы,
касающиеся
межправительственных,
ственных, правительственных и других организаций

14.

Рекомендация кандидата на должность Генерального директора

15.

Мероприятия по подготовке к тринадцатой сессии Генеральной
конференции

16.

Предварительная повестка дня
седьмой сессии

17.

а)

Рассмотрение вопроса о том, какое место занимает
агропромышленный сектор в программах работы и стратегии
ЮНИДО, с уделением особого внимания разработке,
совершенствованию и распространению технологий, в целях
ускорения темпов его модернизации и роста;

b)

последствия изменения климата для устойчивого роста и
расширения агропромышленности, особенно в развивающихся
странах, и, напротив, потенциально позитивное воздействие
агропромышленности на смягчение последствий изменения
климата во всем мире **

18.

и сроки

неправитель-

проведения

тридцать

Утверждение доклада.

__________________
*

**
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Дополнительный подпункт включен в соответствии с пунктом 3 (с) статьи 8 Устава
ЮНИДО и финансовым положением 12.2. Изменения в финансовых положениях,
обусловленные переходом на МСУГС, представлены Генеральной конференции на
утверждение в 2009 году через Комитет по программным и бюджетным вопросам и Совет
по промышленному развитию.
Дополнительный пункт, предложенный одним из государств-членов в соответствии с
правилом 12 правил процедуры Совета. Совету будет представлено пояснительное
заявление.

