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РЕКОМЕНДАЦИЯ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Кандидаты на должность Генерального директора
Записка Секретариата
Добавление
1.
После выпуска документа IDB.30/19 от 2 мая 2005 года Председатель Совета Е.П. г-н О.Знибер (Марокко)
был информирован о снятии кандидатуры г-на Сами Рауф Аль–Араджи, Ирак, на должность Генерального
директора ЮНИДО. В приложении к настоящему документу содержится соответствующее сообщение
Постоянного представительства Ирака от 16 июня 2005 года.
2.
Таким образом, по состоянию на 17 июня 2005 года имеются следующие кандидатуры на должность
Генерального директора:
Г-н Кипкорир Али Азад Рана

Кения

Г-н Кандэ К. Юмкелла

Сьерра-Леоне

Г-н Абель Дж.Дж. Рвендейре

Уганда

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Постоянное представительство Ирака
Вена
№ : 14/2005
Дата: 16/6/2005

Постоянное представительство Республики Ирак при ЮНИДО свидетельствует свое уважение
Председателю Совета по промышленному развитию ЮНИДО и, ссылаясь на свою ноту № 3/2005 от 4 апреля
2005 года, имеет честь сообщить, что Правительство Республики Ирак приняло решение отозвать кандидатуру
доктора Сами Рауф Аль-Араджи на должность Генерального директора ЮНИДО.
Правительство Республики Ирак заняло эту позицию в знак уважения и соблюдения общей
договоренности, достигнутой между региональными группами, и стремясь поддержать сложившиеся добрые
отношения с африканскими государствами. Правительство Республики Ирак хотело бы подчеркнуть свое право
выдвигать в будущем кандидатуры на вакантные должности в ЮНИДО и других международных организациях
и в этой связи обращается ко всем государствам, входящим в региональные группы, с просьбой о поддержке с
учетом того, что, в силу известных обстоятельств, Ирак в течение многих лет был лишен своего естественного
права занимать такие должности. В этой связи Постоянное представительство Республики Ирак будет весьма
признательно Председателю Совета за доведение содержания этой ноты до сведения всех членов региональных
групп.
Постоянное представительство Республики Ирак пользуется случаем, чтобы возобновить Председателю
Совета уверения в своем самом высоком уважении.
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