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Генеральная конференция
Тринадцатая сессия
Вена, 7-11 декабря 2009 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии

2.

Выборы должностных лиц

3.

Утверждение повестки дня

4.

Организация работы

5.

Полномочия представителей на Конференции

6.

Выборы в органы:
а)

Совет по промышленному развитию;

b)

Комитет по программным и бюджетным вопросам

7.

Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности Организации
за 2007 и 2008 годы

8.

Доклады Совета по промышленному развитию о работе его тридцать
четвертой, возобновленной тридцать четвертой, тридцать пятой и тридцать
шестой очередных сессий

9.

Форум по вопросам промышленного развития

10.

Финансовые вопросы:
а)

шкала взносов государств-членов;

b)

финансовое положение ЮНИДО;

с)

Фонд оборотных средств;

d)

стандарты учета;

e)

Финансовые положения;

f)

назначение Внешнего ревизора
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11.

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

региональная программа для Латинской Америки и Карибского
бассейна;

b)

региональная программа для Африки;

c)

региональная программа для арабских государств; и

d)

другие региональные программы

12.

Рамки среднесрочной программы на 2010-2013 годы

13.

Основные конференции ЮНИДО 1

14.

Программа и бюджеты на 2010-2011 годы

15.

Соглашение о сотрудничестве с Программой развития Организации
Объединенных Наций

16.

Деятельность ЮНИДО в области агропромышленности и
агропредпринимательства

17.

Деятельность ЮНИДО в области энергетики и окружающей среды 2

18.

Комитет по пенсиям персонала ЮНИДО

19.

Новое соглашение о социальном обеспечении между ЮНИДО и
Австрийской Республикой

20.

Изменение Соглашения о Центральных учреждениях с целью включения в
него нового конференционного объекта (здания М) 3

21.

Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных,
правительственных и других организаций

22.

Назначение Генерального директора

23.

Сроки и место проведения четырнадцатой сессии

24.

Закрытие сессии.
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Дополнительный пункт, предложенный Генеральным директором в соответствии с
правилами 14 и 16 правил процедуры. Пояснительное заявление включено в
аннотированную предварительную повестку дня (GC.13/1/Add.1).
Дополнительный пункт, предложенный Европейским cоюзом и Группой 77 и Китаем в
соответствии с правилами 14 и 16 правил процедуры. Пояснительное заявление включено
в аннотированную предварительную повестку дня (GC.13/1/Add.1).
При условии своевременного представления Австрией пересмотренной схемы места
пребывания Центральных учреждений и обмена письмами или заключения соглашения
между ЮНИДО и правительством Австрии.

