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Совет по промышленному развитию
Тридцать пятая сессия
Вена, 2-4 декабря 2008 года
Пункт 11 предварительной повестки дня
Мероприятия по подготовке к тринадцатой сессии
Генеральной конференции

Мероприятия по подготовке к тринадцатой сессии
Генеральной конференции
Доклад Генерального директора
В настоящем докладе содержится информация о событиях, имевших место
после принятия Советом решения IDB.34/Dec.9.

1.
На своей возобновленной тридцать четвертой сессии 2 сентября 2008 года
Совет постановил принять любезное приглашение правительства Нигерии
принять тринадцатую сессию Генеральной конференции ЮНИДО в Абудже,
Нигерия, 7-11 декабря 2009 года (решение IDB.34/Dec.9). В соответствии с этим
же решением Секретариат продолжил консультации с правительством Нигерии.
2.
После принятия Советом этого решения начавшийся глобальный
финансовый кризис поставил правительства многих стран в трудное положение.
В таких нелегких условиях 17 ноября 2008 года было проведено совещание
Бюро расширенного состава Совета для рассмотрения решения правительства
Нигерии о временном отказе от своей заинтересованности в проведении у себя в
стране Генеральной конференции. Соответствующее письмо министра
иностранных дел Нигерии Его Превосходительства г-на Оджо Мадуекве от
14 ноября 2008 года содержится в приложении.
3.
Члены Бюро расширенного состава с пониманием отнеслись к этому
своевременному решению правительства Нигерии. Кроме того, Бюро решило
рекомендовать пересмотреть решение IDB.34/Dec.9 Совета.
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Меры, которые надлежит принять Совету
4.

Совет, возможно, пожелает принять следующий проект решения:

"В условиях серьезного глобального финансового кризиса, который поставил
правительства многих стран в трудное положение, Совет постановляет:
а)

пересмотреть свое решение IDB.34/Dec.9;

b) провести тринадцатую сессию Генеральной конференции в Вене
7-11 декабря 2009 года, тем самым отменив решение IDB.34/Dec.9".
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Приложение
Министерство иностранных дел
Абуджа, Нигерия
Канцелярия Министра

P.M.B. No. 130 GARKI
TELEGRAMS: FOREIGN ABUJA
TELEPHONE: ++ 234 9 5230576
FACSIMILE: ++ 234 9 5230208
14 ноября 2008 года
Г-ну Кандэ К. Юмкелле
Генеральному директору
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Венский международный центр
Вена
Австрия

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНИДО
[Ваше Превосходительство,]
Подтверждаю получение Вашего письма от 6 ноября 2008 года,
касающегося предложения правительства Федеративной Республики Нигерии
провести у себя в стране как конференцию высокого уровня по
агропромышленности в Африке, так и тринадцатую сессию Генеральной
конференции ЮНИДО в сентябре и декабре 2009 года, соответственно.
Мы полностью соглашаемся с Вашим анализом текущего глобального
финансового кризиса и его воздействия на национальные бюджеты государствчленов. Хотя мы высоко ценим наши отношения с ЮНИДО и действительно
хотели провести у себя в стране тринадцатую сессию ее Генеральной
конференции, тем не менее, учитывая сложившиеся в настоящее время в мире
обстоятельства, я хотел бы подтвердить, что Нигерия примет у себя в
2009 году только Конференцию высокого уровня по коммерческой
деятельности в сельском хозяйстве и развитию агропромышленности в
Африке. Мы с нетерпением ожидаем того времени, когда мы будем в состоянии
принять у себя Генеральную конференцию. При этом мы абсолютно уверены в
том, что ЮНИДО окажет необходимую поддержку для успешного проведения
этого совещания на высшем уровне по вопросам сельского хозяйства.
Примите уверения в моем высоком уважении.
[Подпись]
Оджо Мадуекве
Министр иностранных дел
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