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Совет по промышленному развитию
Двадцать девятая сессия
Вена, 9–11 ноября 2004 года
Пункт 8 предварительной повестки дня
СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Доклад Генерального директора

В настоящем документе представлена информация о развитии ситуации после принятия
решения IDB.28/Dec.10.

1.
В документе IDB.28/11 от 7 апреля 2004 года
была представлена информация о ходе проведения
консультаций с правительством Колумбии относительно предложения Колумбии провести одиннадцатую сессию Генеральной конференции в Картахене. В
соответствии с решением IDB.28/Dec.10, принятым
Советом на его двадцать восьмой сессии, Секретариат
продолжил консультации с правительством Колумбии.
2.
В соответствии с договоренностью, достигнутой
на встрече с представителями правительства 28 мая
2004 года, Секретариат подготовил более подробную
информацию о финансовых последствиях и направил
ее правительству Колумбии 30 июня 2004 года.

3.
В письме заместителя министра по вопросам
развития предпринимательства от 25 августа 2004 года, которое приводится в приложении к настоящему
документу, правительство Колумбии информировало
ЮНИДО об отзыве своего предложения.
МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
СОВЕТУ
4.
Совет, возможно, пожелает принять следующий
проект решения:
"Совет по промышленному развитию постановляет провести одиннадцатую сессию Генеральной
конференции в Венском "Австрия–центре" с 28 ноября по 2 декабря 2005 года".

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Министерство торговли, промышленности и туризма
От заместителя министра по вопросам развития предпринимательства
Богота, округ Колумбия, 25 августа 2004 года
Г-н Генеральный директор,
Имею честь обратиться к Вам в связи с предложением правительства Колумбии принять одиннадцатую
сессию Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) в городе Картахена.
Хотелось бы информировать Вас о том, что вследствие финансовых затруднений, которые в настоящее
время испытывает страна, и необходимости уделять первостепенное внимание необходимым инвестициям был
сделан вывод о том, что правительство не в состоянии обеспечить должную организацию Конференции.
Поэтому правительство приняло решение отозвать свое предложение. В этой связи следует отметить, что
мотивы, по которым Колумбия предложила провести у себя Конференцию, остаются в силе, и следует
надеяться, что не в столь отдаленном будущем Колумбия сможет вновь предложить Картахену в качестве места
проведения Генеральной конференции ЮНИДО.
Тот факт, что правительство Колумбии было вынуждено пересмотреть свою позицию по вопросу о
принятии Конференции, никоим образом не предполагает ослабления приверженности Колумбии целям
ЮНИДО. Напротив, мы сознаем важность проводимой Организацией работы по содействию устойчивому
промышленному развитию в качестве неотъемлемого элемента борьбы с нищетой и социальным неравенством
в соответствии с целями в области развития, установленными на Саммите тысячелетия Организации
Объединенных Наций.
Г-н Генеральный директор, выражаю надежду, что Вы и члены Организации с пониманием воспримите
причины, по которым правительство Колумбии было вынуждено принять это трудное решение.
Примите вновь, г-н Генеральный директор, заверения в моем самом глубоком уважении.

[Подпись]

Карлос Альберто Саррук Гомес
Заместитель министра по вопросам развития предпринимательства

Г-н Карлос Магариньос
Генеральный директор
ЮНИДО
Вена

