
 

 

 

Генеральная конференция 
 GC(SPL.3)/1 

4 января 2023 года  

Общее распространение 
Русский 

Язык оригинала: английский 
Третья специальная сессия 
 

 
 
 
 
 

Предварительная повестка дня 
 

 

 

 

 

1. В соответствии с правилом 6 Правил процедуры Генеральной конференции1 Генеральный 
директор настоящим извещает всех членов Агентства о том, что в пятницу, 27 января 2023 года, 
в 10 ч. 00 м. в зале заседаний Совета управляющих B/M1 в здании M Венского международного 
центра откроется специальная сессия Генеральной конференции. Во исполнение правила 3 
Правил процедуры эта специальная сессия созывается Генеральным директором по требованию 
Совета управляющих, с которым он выступил 23 декабря 2022 года.  
 
2. Во исполнение правила 16 Правил процедуры Генеральной конференции Генеральный 
директор в консультации с Советом управляющих составил прилагаемую предварительную 
повестку дня специальной сессии. В аннотации к каждому пункту на рассмотрение Генерального 
комитета вносится предложение относительно того, следует ли первоначально обсуждать 
данный вопрос на пленарном заседании или на заседании какого-либо комитета. 

  

__________________________________________________________________________________ 
1 GC(XXXI)/INF/245/Rev.1. 
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Предварительная повестка дня 

1.  Выборы должностных лиц и назначение Генерального комитета  

2.  Порядок работы Конференции 

a) Утверждение повестки дня и распределение пунктов для первоначального 
обсуждения  

b) Дата закрытия данной сессии  

3.  Проверка полномочий делегатов  

4.  Проект обновления бюджета Агентства на 2023 год (пересмотренный вариант) 

5.  Шкала взносов государств-членов в регулярный бюджет на 2023 год 
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Аннотации 

1.  Выборы должностных лиц и назначение Генерального 
комитета 

Пленарное заседание 

 

Согласно правилу 34 Правил процедуры Генеральная конференция должна будет избрать 
Председателя Конференции. Кроме того, согласно правилам 34 и 40 Конференция должна будет 
по предложению Председателя избрать восемь заместителей Председателя, Председателя 
Комитета полного состава и пять дополнительных членов. 

2.  Порядок работы Конференции  Пленарное заседание 

 a) Утверждение повестки дня и распределение пунктов 
для первоначального обсуждения 

Генеральный комитет 

 Согласно правилу 42 (а) Генеральный комитет должен доложить Конференции о 
предварительной повестке дня, приведенной в настоящем документе. Затем 
Конференция утвердит повестку дня (правило 18) и распределит пункты для 
первоначального обсуждения. 

 b) Дата закрытия данной сессии  Генеральный комитет 

 Согласно правилу 8 Конференция должна установить дату закрытия данной сессии 
после рассмотрения рекомендации по этому вопросу, которую вынесет Генеральный 
комитет. 

3.  Проверка полномочий делегатов Генеральный комитет 

Согласно правилу 28 Правил процедуры Генеральный комитет, собирающийся в качестве 
Комитета по проверке полномочий, проверит полномочия всех делегатов и представит 
Конференции доклад о проведенной проверке. 

4.  Проект обновления бюджета Агентства на 2023 год 
(пересмотренный вариант) 

Пленарное заседание 

В соответствии со статьей V.E.5 Устава Конференции предлагается утвердить «Обновление 
бюджета Агентства на 2023 год (пересмотренный вариант)», которое Совет на основании 
статьи XIV.A представляет ей в документе GC(SPL.3)/2. 
 
5.  Шкала взносов государств-членов в регулярный бюджет 

на 2023 год  
Пленарное заседание 

Во исполнение статьи XIV.D Устава Конференции будет представлена предлагаемая шкала 
взносов государств-членов в регулярный бюджет Агентства на 2023 год. 
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