
   GC.16/1/Rev.1 

 Организация Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию 

 
Distr.: General 
19 November 2015 
Russian 
Original: English 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V.15-08117 (R)    181115    201115 

 
 

 *1508117* 
 

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

Генеральная конференция 
Шестнадцатая сессия 
Вена, 30 ноября – 4 декабря 2015 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 2013 и 2014 годы 

8. Доклады Совета по промышленному развитию о работе его сорок второй и 
сорок третьей очередных сессий 

9. Форум по вопросам промышленного развития 
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10. Финансовые вопросы: 

 а) шкала взносов государств-членов; 

 b) финансовое положение ЮНИДО; 

 с) Фонд оборотных средств; 

 d) назначение Внешнего ревизора 

11. Программа и бюджеты на 2016-2017 годы 

12. Рамки среднесрочной программы на 2016-2019 годы 

13. Политика и сеть ЮНИДО на местах 

14. Осуществление Лимской декларации: Путь к достижению 
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития 

15. Стратегия ЮНИДО по обеспечению равенства мужчин и женщин и 
расширению прав и возможностей женщин  

16. Деятельность ЮНИДО в области энергетики и окружающей среды 

17. Деятельность ЮНИДО в области агропредпринимательства, создания 
торгового потенциала и создания рабочих мест 

18. Деятельность ЮНИДО, связанная с осуществлением Лимской декларации 
министров по наименее развитым странам 

19. Деятельность ЮНИДО, связанная с сотрудничеством со странами со 
средним уровнем дохода, с учетом Декларации Сан-Хосе 

20. Вопросы персонала, включая вопросы Комитета по пенсиям персонала 
ЮНИДО 

21. Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных, 
правительственных и других организаций 

22. Сроки и место проведения семнадцатой сессии 

23. Ежегодный доклад о деятельности Многостороннего дипломатического 
комитета1 

24. Закрытие сессии. 

 
 

 

__________________ 

 1  Дополнительный пункт, предложенный Председателем Многостороннего 
дипломатического комитета в соответствии с правилом 14 правил процедуры 
Конференции.  


