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Пятнадцатая сессия
Лима, 2-6 декабря 2013 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1. Открытие сессии
В соответствии с правилом 34 правил процедуры Генеральной
конференции пятнадцатую сессию Генеральной конференции откроет
Председатель четырнадцатой сессии или, в ее отсутствие, глава той делегации,
из состава которой был избран Председатель данной сессии (Эквадор).
Пункт 2. Выборы должностных лиц1
На каждой очередной сессии Конференция, надлежащим образом
учитывая принцип справедливого географического распределения, избирает из
числа представителей членов следующих должностных лиц: Председателя и
девять заместителей Председателя, а также председателя каждого главного
комитета (правило 35). Избранные должностные лица входят в состав
Генерального комитета.
__________________
1

Для обеспечения справедливого географического распределения при выборах
должностных лиц и при выборах в различные органы необходимо принимать во внимание
самые последние списки государств, подлежащих включению в приложение I к Уставу.
На момент подготовки настоящего документа этот список совпадал со списком, указанным
в документе PBC.29/16. Как поясняется в пункте 2 этого документа, прежде чем
приступать к выборам, Генеральная конференция должна принять решение о том, в какой
список государств (А, В, С или D) включить одно государство-член.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.

V.13-85755 (R)

150813

*1385755*

011013

GC.15/1/Add.1

Выборы Председателя
В соответствии с правилом 35 и добавлением А к правилам процедуры
Председатель пятнадцатой сессии должен быть избран из числа
представителей государств, перечисленных в списке В приложения I к Уставу.
Однако в настоящее время государствами-членами, перечисленными в списках
государств, обсуждается договоренность о том, что функции Председателя
пятнадцатой сессии будет выполнять избранный представитель государствачлена из списка С. Как только договоренность будет достигнута, информация
об этом будет распространена в рабочем документе.
Выборы других должностных лиц
Девять заместителей Председателя избираются таким образом, чтобы
обеспечить представительный характер Генерального комитета (правило 35.3).
Если Конференция примет решение о создании главных комитетов (см. ниже
пункт 4), она изберет также Председателя каждого главного комитета.
Пункт 3. Утверждение повестки дня
В соответствии со статьей 9.4 (g) Устава Совет по промышленному
развитию на своей сорок первой сессии утвердил предварительную повестку
дня пятнадцатой сессии Генеральной конференции, о чем говорится в
решении IDB.41/Dec.5. Предварительная повестка дня, которая будет
представлена Конференции на утверждение, содержится в документе GC.15/1.
Пункт 4. Организация работы
В соответствии с правилом 40 избранные должностные лица входят в
состав
Генерального
комитета.
Генеральный
комитет
представляет
Конференции предложения в отношении учреждения главных комитетов и
любых других сессионных органов Конференции. Он представляет
Конференции предложения
относительно
распределения пунктов
по
пленарным заседаниям, главным комитетам и любым другим сессионным
органам (правило 42). В прошлом на каждой очередной сессии Конференция
учреждала Главный комитет, которому передавались все основные пункты
повестки дня для более подробного обсуждения, с тем чтобы выработать
согласованные проекты решений и резолюций для представления на
пленарном заседании. Совет по промышленному развитию в пункте (d)
решения IDB.41/Dec.5 рекомендовал Конференции передать основные пункты
предварительной повестки дня в Главный комитет.
Кроме того, в соответствии с пунктом (е) решения IDB.41/Dec.5
Председатель сорок первой сессии Совета по промышленному развитию
проведет неофициальные консультации для подготовки пятнадцатой сессии
Конференции. Результаты этих консультаций будут доведены до сведения
Конференции.
В соответствии
с
решением IDB.41/Dec.5
государствам-членам
настоятельно
предлагается
представить
для
рассмотрения
в
ходе
неофициальных консультаций любые предлагаемые проекты решений или
резолюций до 11 ноября 2013 года.
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При рассмотрении пункта об организации работы следует иметь в виду,
что бюджет Конференции, включенный в программу и бюджеты ЮНИДО на
2012-2013 годы, предусматривает работу лишь в течение пяти рабочих дней,
включая пленарные заседания, заседания главных комитетов и географических
групп. Кроме того, в своем решении о подготовке к Генеральной конференции
(IDB.41/Dec.5) Совет постановил провести в рамках Конференции форум по
вопросам промышленного развития (пункт 9 предварительной повестки дня).
Проект
предварительного
расписания
работы
пятнадцатой
сессии
Конференции приведен в приложении к настоящему документу.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Список государств, включенных в приложение I к Уставу ЮНИДО
(PBC.29/16)
• Доклад о результатах неофициальных консультаций постоянных
представительств в Вене по вопросу подготовки к Генеральной
конференции. Представлен Председателем сорок первой сессии Совета по
промышленному развитию Е.П. г-ном Антонио Гарсиа Ревилья (Перу)
(GC.15/CRP.2).
Пункт 5. Полномочия представителей на Конференции
Как указано в статье 8.1 Устава ЮНИДО, Конференция состоит из
представителей всех членов Организации. Членство в Организации
определяется статьей 3 Устава. 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.
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 в составе девяти членов назначается по
предложению Председателя в начале Конференции. Его состав соответствует
составу Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят восьмой сессии, членами
которого являются следующие государства: Бельгия, Габон, Гайана, Китай,
Колумбия, Объединенная Республика Танзания, Российская Федерация,
Сингапур и Соединенные Штаты Америки. Комитет проверяет полномочия
представителей и безотлагательно докладывает Конференции, которая
принимает решения по любому возникающему в этой связи вопросу
(правило 28).
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Пункт 6. Выборы в органы2
a)

Совет по промышленному развитию
В соответствии со статьей 9.1 Устава Совет по промышленному развитию
состоит из 53 членов Организации, избираемых Конференцией, которая
должным образом учитывает принцип справедливого географического
распределения. При выборах членов Совета Конференция соблюдает
следующее распределение мест: 33 члена Совета избираются из числа
государств, перечисленных в списках А и С, 15 – из числа государств,
перечисленных в списке В, и 5 – из числа государств, перечисленных в
списке D приложения I к Уставу.
В соответствии со статьей 9.2 Устава "члены Совета занимают должность
со времени закрытия очередной сессии Конференции, на которой они были
избраны, до закрытия очередной сессии Конференции по прошествии четырех
лет. Члены Совета могут быть избраны вновь".
В настоящее время в состав Совета входят следующие государства:
Австрия*, Алжир*, Ангола*, Бельгия**, Бразилия**, Венгрия**, Гана**,
Гватемала*, Германия**, Греция*, Египет**, Зимбабве*, Индия*, Индонезия*,
Ирак*, Иран (Исламская Республика)*, Ирландия*, Испания*, Италия**,
Казахстан*, Камерун*, Китай**, Коста-Рика**, Кот-д'Ивуар*, Куба*, Кувейт**,
Лесото**, Мексика**, Намибия*, Нигерия**, Норвегия**, Перу*, Польша**,
Португалия*, Республика Корея**, Российская Федерация*, Саудовская
Аравия*, Сенегал*, Судан**, Таиланд**, Турция*, Украина*, Уругвай*,
Финляндия**, Франция**, Чешская Республика**, Чили*, Швейцария*,
Швеция**, Шри-Ланка**, Эквадор**, Южная Африка** и Япония**.

b)

Комитет по программным и бюджетным вопросам
В соответствии со статьей 10.1 Устава Комитет по программным и
бюджетным вопросам состоит из 27 членов Организации, избираемых
Конференцией, которая должным образом учитывает принцип справедливого
географического распределения. При выборах членов Комитета Конференция
соблюдает следующее распределение мест: 15 членов Комитета избираются из
числа государств, перечисленных в списках А и С, 9 – из числа государств,
перечисленных в списке В, и 3 – из числа государств, перечисленных в
списке D приложения I к Уставу.
В соответствии со статьей 10.2 "члены Комитета занимают должность с
момента закрытия очередной сессии Конференции, на которой они были
избраны, до закрытия очередной сессии Конференции по прошествии двух лет.
Члены Комитета могут быть избраны вновь".

__________________
2 См. сноску 1.
* Двадцать семь государств, срок полномочий которых истекает после закрытия
пятнадцатой очередной сессии Генеральной конференции в 2013 году
(решение GC.13/Dec.7 от 11 декабря 2009 года).
** Двадцать шесть государств, срок полномочий которых истекает после закрытия
шестнадцатой очередной сессии Генеральной конференции в 2015 году
(решение GC.14/Dec.10 от 2 декабря 2011 года).
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На своей четырнадцатой сессии Конференция избрала в состав Комитета
представителей следующих государств, срок полномочий которых истекает в
момент закрытия пятнадцатой очередной сессии Конференции в декабре
2013 года: Австрия, Алжир, Бельгия, Венесуэла (Боливарианская Республика),
Германия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия,
Кения, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Польша,
Российская Федерация, Судан, Турция, Украина, Франция, Швейцария, Южная
Африка и Япония.
Пункт 7. Ежегодные доклады Генерального директора о деятельности
Организации за 2011 и 2012 годы
В соответствии с правилом 13.1 (b) предварительная повестка дня каждой
очередной сессии Конференции включает ежегодные доклады Генерального
директора о деятельности Организации. Таким образом, Конференции будут
представлены ежегодные доклады ЮНИДО за 2011 и 2012 годы, которые были
представлены Совету соответственно на его сороковой и сорок первой сессиях:
• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2011 год
осуществлении программы) (IDB.40/2)

(включая

доклад

об

• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2012 год
осуществлении программы) (IDB.41/2).

(включая

доклад

об

Пункт 8. Доклады Совета по промышленному развитию о работе его
сороковой и сорок первой очередных сессий
В соответствии
со
статьей 9.4 (c)
Устава
Совет
представляет
Конференции на каждой ее очередной сессии доклад о своей деятельности.
После закрытия четырнадцатой сессии Генеральной конференции Совет
провел две очередные сессии. Конференции будут представлены следующие
доклады о работе этих сессий:
• Доклад Совета по промышленному развитию о работе его сороковой
сессии, 20-22 ноября 2012 года (GC.15/2)
• Доклад Совета по промышленному развитию о работе его сорок первой
сессии, 24-26 июня 2013 года (GC.15/3).
Пункт 9. Форум по вопросам промышленного развития
На своей сорок первой сессии Совет принял решение IDB.41/Dec.5 о
мероприятиях по подготовке к пятнадцатой сессии Генеральной конференции.
В пункте (с) этого решения Совет постановил провести форум по вопросам
промышленного развития в рамках Конференции. Участники будут
своевременно информированы об организации форума.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Форум по вопросам промышленного развития. Тематический документ,
подготовленный Секретариатом (GC.15/4).
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Пункт 10. Финансовые вопросы
a)

Шкала взносов государств-членов
В соответствии с правилом 13.1 (k) правил процедуры Конференции
предварительная повестка дня для каждой очередной сессии включает
рекомендации Совета в отношении установления шкалы взносов. В статье 15
Устава предусмотрено, что расходы по регулярному бюджету покрываются
членами так, как они распределены согласно шкале взносов, установленной
Конференцией большинством в две трети голосов членов, присутствующих и
участвующих в голосовании, по рекомендации Совета.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение Совета IDB.41/Dec.9 о шкале взносов на финансовый период
2014-2015 годов
• Шкала взносов на финансовый период 2014-2015 годов. Пересмотренная
записка Секретариата (IDB.41/6/Rev.1).

b)

Финансовое положение ЮНИДО
В правиле 13.1 (1) указано, что предварительная повестка дня включает
финансовые вопросы, которые требуют принятия по ним решения
Конференции или на которые должно быть обращено ее внимание.
В информацию, которая будет доведена до сведения Конференции в рамках
этого пункта повестки дня, будут включены сведения о состоянии выплаты
начисленных взносов.
Информация о деятельности Фонда по вопросам промышленного
развития включена в ежегодные доклады Организации за 2011 и 2012 годы и в
документ IDB.41/4 о финансовом положении ЮНИДО.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Финансовое
(GC.15/11)

положение

ЮНИДО.

Доклад

Генерального

директора

• Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (Состояние выплаты
начисленных взносов. Записка Секретариата) (GC.15/CRP.1)
• Status of unutilized balances of appropriations. Note by the Secretariat
(Неиспользованные остатки ассигнований. Записка Секретариата)
(GC.15/CRP.3).
c)

Фонд оборотных средств
В соответствии с финансовым положением 5.4 по рекомендации Комитета
по программным и бюджетным вопросам, а затем Совета Конференция
определяет размер и цели Фонда оборотных средств. В финансовом
положении 5.5 (d) предусмотрено, что авансы в Фонд оборотных средств
устанавливаются и выплачиваются в евро.
На своей четырнадцатой сессии в решении GC.14/Dec.15 Конференция
постановила оставить объем Фонда оборотных средств и санкционированные
цели Фонда на двухгодичный период 2012-2013 годов без изменений по
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сравнению с предыдущими двухгодичными периодами (см. решение GC.2/
Dec.27).
На Конференции потребуется принять решение в отношении
рекомендаций Совета, касающихся объема и целей Фонда оборотных средств
на двухгодичный период 2014-2015 годов, на основе рассмотрения
документа IDB.41/7. В этой связи Конференции будет представлен следующий
документ:
• Решение IDB.41/Dec.10 Совета о Фонде
двухгодичный период 2014-2015 годов

оборотных

средств

на

• Фонд оборотных средств на двухгодичный период 2014-2015 годов.
Предложения Генерального директора (IDB.41/7).
d)

Финансовые положения
После принятия Советом по промышленному развитию на его тридцать
девятой сессии решения о сокращении числа своих сессий в годы, когда не
проводятся сессии Генеральной конференции, до одной очередной сессии
(решение IDB.39/Dec.7, пункт (f)) Совету на его сорок первой сессии в записке
Секретариата о Финансовых положениях ЮНИДО (IDB.41/14) была
предложена поправка, касающаяся сроков представления докладов Внешним
ревизором.
На
Конференции
потребуется
принять
решение
относительно
рекомендации Совета, касающейся утверждения этой поправки. В этой связи
Конференции будет представлен следующий документ:
• Решение IDB.41/Dec.11 Совета о Финансовых положениях ЮНИДО
• Финансовые положения ЮНИДО. Записка Секретариата (IDB.41/14).

e)

Назначение Внешнего ревизора
В соответствии с финансовым положением 11.1 Внешний ревизор,
который является Генеральным ревизором одного из государств-членов (или
должностным лицом, выполняющим аналогичные функции), назначается
таким образом и на такой период, как это определит Конференция. В своем
решении GC.14/Dec.17 Конференция постановила продлить срок полномочий
Генерального ревизора Пакистана в качестве Внешнего ревизора ЮНИДО на
двухлетний срок с 1 июля 2012 года по 30 июня 2014 года.
На Конференции потребуется принять решение по вопросу о назначении
Внешнего ревизора на период с 1 июля 2014 года по 30 июня 2016 года, как об
этом говорится в следующем документе:
• Кандидатуры на должность Внешнего ревизора. Доклад Генерального
директора (IDB.41/15).
Пункт 11. Программа и бюджеты на 2014-2015 годы
В соответствии со статьей 14.4 Устава Конференция рассматривает и
одобряет программу работы и соответствующие регулярный бюджет и
оперативный бюджет, представляемые ей Советом, большинством в две трети
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голосов членов Организации, присутствующих и участвующих в голосовании.
На своей сорок первой сессии Совет рассмотрел пересмотренные предложения
Генерального директора по программе и бюджетам на 2014-2015 годы
(IDB.41/5/Add.1) и принял решение IDB.41/Dec.12.
В этой связи Конференции будут представлены следующие документы:
• Решение IDB.41/Dec.12
2014-2015 годы.

Совета

по

программе

и

бюджетам

на

• Программа и бюджеты на 2014-2015 годы. Предложения Генерального
директора (IDB.41/5 и Add.1).
Пункт 12. Рамки среднесрочной программы
На своей четырнадцатой сессии Генеральная конференция приняла к
сведению среднесрочный обзор рамок среднесрочной программы (РССП) на
2010-2013 годы и постановила оставить РССП на 2010-2013 годы в силе до
истечения
установленного
срока
их
действия
в
2013 году
(решение GC.14/Dec.18). В том же решении Генеральная конференция просила
Генерального директора представлять Совету раз в четыре года, начиная с
2013 года, во второй год двухгодичного периода через Комитет по
программным и бюджетным вопросам проект рамок среднесрочной программы
на четырехлетний период, который следует за текущим двухгодичным
периодом, с учетом рекомендаций, вынесенных в ходе последнего
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях
развития. Поскольку консультации в рамках неофициальной рабочей группы
для выработки руководящих указаний в отношении будущего, включая
программы и ресурсы, ЮНИДО все еще продолжаются, Генеральный директор
рекомендовал Комитету по программным и бюджетным вопросам на его
двадцать девятой сессии продлить действие скорректированных РССП на
2010-2013 годы до истечения следующего двухгодичного бюджетного периода
2014-2015 годов. Совет также поддержал это предложение на своей сорок
первой сессии (IDB.41/Dec.13).
На Конференции потребуется принять решение по рекомендации Совета,
которая изложена в документе:
• Решение IDB.41/Dec.13 Совета о рамках среднесрочной программы.
Пункт 13. Итоговый документ неофициальной рабочей группы
для выработки руководящих указаний в отношении будущего,
включая программы и ресурсы, ЮНИДО под названием
"Стратегический директивный документ"
На своей сорок первой сессии Совет по промышленному развитию
принял к сведению заключительный доклад сопредседателей неофициальной
рабочей группы по вопросу о будущем, включая программы и ресурсы,
ЮНИДО (IDB.41/24) и, в частности, содержащийся в приложении к нему
итоговый
документ
неофициальной
рабочей
группы,
озаглавленный
"Стратегический директивный документ". Кроме того, Совет принял
решение IDB.41/Dec.14, в котором он рекомендует Генеральной конференции
на ее пятнадцатой сессии рассмотреть вышеупомянутый итоговый документ на
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предмет его утверждения в качестве основы для разработки и осуществления
рамок среднесрочной программы, программы и бюджетов и других программ
оперативной деятельности ЮНИДО. В этом же решении Совет также
предложил Генеральной конференции на ее пятнадцатой сессии использовать
вышеупомянутый итоговый документ при разработке предлагаемой Лимской
декларации.
Конференции будет представлен следующий документ:
• Итоговый документ неофициальной рабочей группы для выработки
руководящих указаний в отношении будущего, включая программы и
ресурсы, ЮНИДО под названием "Стратегический директивный
документ" (IDB.41/24).
Пункт 14. Лимская декларация и План действий 2013 года
Правительство Перу выразило пожелание, чтобы государства-члены,
возможно, рассмотрели вопрос о принятии Лимской декларации. В 1975 году
вторая Генеральная конференция ЮНИДО состоялась в Лиме и приняла
Лимскую декларацию и План действий по промышленному развитию и
сотрудничеству.
После проведения государствами-членами неофициальных консультаций
Генеральной конференции будет представлен проект текста второй Лимской
декларации.
Также на своей сорок первой сессии Совет предложил Генеральной
конференции на ее пятнадцатой сессии принять во внимание Декларацию СанХосе, принятую Конференцией высокого уровня стран со средним уровнем
дохода (IDB.41/Dec.4), и использовать итоговый документ неофициальной
рабочей группы для выработки руководящих указаний в отношении будущего,
включая программы и ресурсы, ЮНИДО под названием "Стратегический
директивный документ" (IDB.41/Dec.14) при разработке предлагаемой
Лимской декларации.
Пункт 15. Деятельность ЮНИДО в области энергетики и окружающей
среды
В своей резолюции GC.14/Res.4 Конференция сформулировала ряд
руководящих
рекомендаций,
касающихся
деятельности
ЮНИДО
во
взаимосвязанных областях энергетики и окружающей среды. Совету на его
сороковой (IDB.40/15 и IDB.40/16) и сорок первой сессиях (IDB.41/17 и
IDB.41/18) были представлены соответствующие доклады о ходе их
выполнения.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Деятельность ЮНИДО в области энергетики. Доклад Генерального
директора (GC.15/5)
• Деятельность ЮНИДО в области
Генерального директора (GC.15/6).
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Пункт 16. Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства,
создания торгового потенциала и создания рабочих мест
В Ежегодном докладе ЮНИДО за 2011 год (IDB.40/2) и Ежегодном
докладе
ЮНИДО
за
2012 год
(IDB.41/2)
государства-члены
были
проинформированы
о
деятельности
ЮНИДО
в
области
агропредпринимательства, создания торгового потенциала и создания рабочих
мест. Конференции будет представлена обновленная информация по этим
вопросам в документе:
• Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства, создания
торгового потенциала и создания рабочих мест. Доклад Генерального
директора (GC.15/7).
Пункт 17. Деятельность ЮНИДО, связанная с Венской декларацией
и Планом действий министров наименее развитых стран
и сотрудничеством со странами со средним уровнем дохода
В резолюции
GC.14/Res.6
Генеральная
конференция
на
своей
четырнадцатой сессии приняла к сведению Венскую декларацию и План
действий министров наименее развитых стран. Кроме того, Конференция
просила Генерального секретаря представить Конференции на ее пятнадцатой
сессии доклад о соответствующей деятельности ЮНИДО. С того времени
произошел ряд важных событий, информация о которых была представлена в
ежегодных докладах ЮНИДО за 2011 год и за 2012 год. Эта информация в
обновленном виде будет представлена в докладе Генерального директора, в
котором также будет сообщено об итогах Конференции министров наименее
развитых стран, которую планируется провести в Лиме с 30 ноября по
1 декабря 2013 года.
На своей сорок первой сессии Совет по промышленному развитию
принял к сведению Декларацию, принятую Конференцией высокого уровня
стран со среднем уровнем дохода, проведенной правительством Коста-Рики и
организованной совместно с ЮНИДО в Сан-Хосе, Коста-Рика, 12-14 июня
2013 года (решение IDB.41/Dec.4). После этого Конференции будет
представлена обновленная информация о деятельности ЮНИДО, связанной с
сотрудничеством со странами со средним уровнем дохода.
Конференции будут представлены следующие документы:
• Деятельность ЮНИДО в поддержку наименее развитых стран. Доклад
Генерального директора (GC.15/8)
• Деятельность ЮНИДО по сотрудничеству со странами со средним
уровнем дохода. Доклад Генерального директора (GC.15/9).
Пункт 18. Доклад о работе Многостороннего дипломатического комитета
в рамках ЮНИДО
На своей сорок первой сессии Совет по промышленному развитию
рассмотрел
доклад
Председателя
Многостороннего
дипломатического
комитета в рамках ЮНИДО о проделанной Комитетом работе (IDB.41/CRP.5).
На своей пятнадцатой сессии Конференция будет проинформирована о любых
дополнительных изменениях.
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Пункт 19. Вопросы персонала, включая Комитет по пенсиям персонала
ЮНИДО
На Конференции
потребуется
принять
решение
относительно
сформулированной
на
сорок
первой
сессии
Совета
рекомендации
(IDB.41/Dec.15), касающейся утверждения предложенной поправки к
положению о персонале 10.2, в соответствии с которой возраст обязательного
увольнения для сотрудников, назначаемых на должности с 1 января 2014 года и
в последующий период, устанавливается на уровне 65 лет. Конференции также
потребуется принять решение относительно содержащейся в том же решении
рекомендации, касающейся кандидатур для избрания в состав Комитета по
пенсиям персонала ЮНИДО на 2014 и 2015 годы, а также относительно любых
изменений, происшедших после принятия Советом этого решения.
Конференция, возможно, пожелает также поручить Совету провести выборы на
любые должности в Комитете, которые могут оказаться вакантными до
проведения ее шестнадцатой сессии.
В этой связи Конференции будет представлен следующий документ:
• Решение IDB.41/Dec.15 Совета по вопросам персонала.
Пункт 20. Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций
В соответствии с правилом 13 правил процедуры Конференции
предварительная повестка дня каждой очередной сессии включает доклады
специализированных и смежных учреждений и других межправительственных
организаций, с которыми ЮНИДО заключила соглашение о взаимоотношениях
в соответствии со статьей 19.1 (а) Устава, и предложенные ими пункты, если
таковое предусмотрено соглашением об установлении взаимоотношений с
соответствующей организацией.
В руководящих принципах, касающихся взаимоотношений ЮНИДО с
межправительственными, правительственными, неправительственными и
прочими организациями, принятых Генеральной конференцией на ее первой
сессии (GC.1/Dec.41, приложение), предусмотрено, что Генеральный директор
на каждой очередной сессии докладывает Генеральной конференции о любых
соглашениях
с
межправительственными
и
правительственными
организациями, заключенных им от имени Организации после предыдущей
очередной сессии, а также о любых консультативных отношениях,
установленных с неправительственными организациями (НПО) в этот же
период.
Конференции будет представлена обновленная информация о состоянии
отношений
с
межправительственными,
неправительственными,
правительственными и другими организациями.
В этой связи Конференции будет представлен следующий документ:
• Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных,
правительственных и других организаций. Записка Генерального
директора (GC.15/10).
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Пункт 21. Сроки и место проведения шестнадцатой сессии
В статье 8.2 (а) Устава предусмотрено, что Конференция собирается на
очередную сессию каждые два года, если она не примет иного решения.
В предложениях Генерального директора в отношении программы и бюджетов
на
2014-2015 годы
предусмотрено
проведение
шестнадцатой
сессии
Генеральной конференции продолжительностью в пять рабочих дней.
Предварительно шестнадцатую сессию Конференции планируется провести с
30 ноября по 4 декабря 2015 года в Вене.
Пункт 22. Закрытие сессии
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Форум
Межрегиональная дискуссия

Форум

Группа 1:
Партнерства ради промышленного
развития

Группа 2:
Промышленное развитие как цель
устойчивого развития

Межрегиональная дискуссия

16 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.

16 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.

Главный комитет – 2-е заседание
15 час. 30 мин. – 18 час. 30 мин.

Стратегии обеспечения занятости
в интересах инклюзивного и
устойчивого развития

"Зеленая" промышленность и
устойчивое развитие

Форум

Общие прения

Общие прения

Главный комитет – 4-е заседание
15 час. 30 мин. – 18 час. 30 мин.

Расширение прав и возможностей
женщин: развитие
предпринимательства

Диверсификация экономики и
индустриализация в странах, богатых
природными ресурсами

*
*
*
*
6-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

*

Главный комитет – 3-е заседание
10 час. 15 мин. – 13 час. 15 мин.

Общие прения

*
*
*
*
8-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

Главный комитет – 6-е заседание
16 час. 30 мин. – 19 час. 30 мин.
(предварительно)

*

Главный комитет – 5-е заседание
12 час. 00 мин. (предварительно)

От политики к действиям: как
сделать индустриализацию
инклюзивной и устойчивой
Укрепление ассоциативных моделей
для промышленного развития

• Назначение Внешнего
ревизора (пункт 10 (e))

Межрегиональная дискуссия

*
*
*
*
4-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин.

Главный комитет – 1-е заседание
10 час. 30 мин. – 13 час. 30 мин.

12 час. 30 мин. – 13 час. 00 мин.
Генеральный комитет
*

.

Заявления глав государств
и правительств

Общие прения
• Полномочия представителей
на Конференции (пункт 5)

7-е пленарное заседание
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

*
*
*
*
10-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Рассмотрение и принятие решений
и резолюций

*

(при необходимости)

9-е пленарное заседание
или
Главный комитет 7-е заседание
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

Четверг, 5 декабря 2013 года Пятница, 6 декабря 2013 года

Форум

5-е пленарное заседание
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

9 час. 15 мин. – 10 час. 15 мин.
Комитет по проверке полномочий
(предварительно)

Среда, 4 декабря 2013 года

*
*
*
*
2-е пленарное заседание
15 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин.

Общие прения

Открытие. Общие прения

*

3-е пленарное заседание
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

1-е пленарное заседание
10 час. 00 мин. – 12 час. 30 мин.

Понедельник, 2 декабря 2013 года Вторник, 3 декабря 2013 года

Общая тема: "ЮНИДО: к партнерствам за новую промышленную революцию в интересах инклюзивного и устойчивого роста"

Предлагаемое предварительное расписание работы пятнадцатой сессии
Генеральной конференции 2-6 декабря 2013 года

Приложение
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