IDB.48/1
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию

Distr.: General
19 August 2020
Russian
Original: English
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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня

3.

Ежегодный доклад Генерального директора за 2019 год
a)

4.

управление, ориентированное на результат: последняя информация
о ходе выполнения мер, предусмотренных рамками среднесрочной
программы на 2018–2021 годы

Доклад Комитета по программным и бюджетным вопросам:
а)

доклад Внешнего ревизора за 2019 год;

b)

финансовое положение ЮНИДО, включая неиспользованные остатки
ассигнований;

c)

доклад неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам;

d)

мобилизация финансовых ресурсов;

e)

обновленные инвестиционные предложения на среднесрочную перспективу

5.

Общее управление рисками

6.

Меры реагирования ЮНИДО на пандемию COVID-19 1

7.

ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года

8.

ЮНИДО и реформирование системы развития Организации Объединенных Наций

__________________
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9.

Третье Десятилетие промышленного развития Африки

10.

Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие в странах
со средним уровнем дохода 2

11.

Стратегия ЮНИДО для постконфликтных/посткризисных ситуаций 3

12.

Деятельность ЮНИДО в области охраны окружающей среды и энергетики

13.

Деятельность Объединенной инспекционной группы

14.

Выполнение рекомендаций Объединенной инспекционной группы, сформулированных по итогам обзора системы управления и административной
деятельности в ЮНИДО

15.

Независимый консультативный комитет ЮНИДО по ревизии

16.

Деятельность по оценке и внутреннему надзору

17.

Вопросы персонала

18.

Подготовка к процессу отбора кандидатов на должность Генерального директора 4

19.

Вопросы, касающиеся межправительственных, неправительственных, правительственных и других организаций

20.

Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок де вятой сессии

21.

Утверждение доклада.

__________________
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Пункт включен в повестку дня в соответствии с требованиями резолюции Генеральной
конференции GC.18/Res.9.
Пункт предложен Генеральным директором в соответствии с правилами 11 и 12 Правил
процедуры Совета по промышленному развитию.
Пункт добавлен в соответствии с решением IDB.44/Dec.15.
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