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Доклад Главного комитета
Представлен Председателем Главного комитета
г-ном Гвидо Кеммерлингом (Германия)
1.
В период с 8 по 11 декабря 2009 года Главный комитет провел семь
заседаний.
2.
Комитетом были избраны следующие заместители Председателя:
г-н Эдуарду да Коста Фариас (Бразилия), г-жа Лерка Брдовчак (Хорватия),
г-жа Серенаде Гамиль (Египет) и Е.П. г-жа Линлингай Фонасьер Лаканкале
(Филиппины).
3.
Приняв во внимание рекомендацию Совета по промышленному развитию
(решение IDB.36/Dec.12) относительно неофициальных консультаций по
вопросу о неиспользованных остатках ассигнований, Е.П. г-н Хельмут Бёк
(Австрия) согласился продолжить консультации открытого состава с целью
достижения консенсуса по данному вопросу.
4.
В соответствии с мандатом, предоставленным ему Генеральной
конференцией, Комитет рассмотрел пункты 7-21 и 23 повестки дня. Были
рассмотрены проекты решений или резолюций по пунктам 10 (a), 10 (b), 10 (c),
10 (e), 10 (f), 11 (a), 12, 14, 15, 17, 18, 19 и 23.
5.
На утреннем заседании Комитета 8 декабря 2009 года был достигнут
консенсус в отношении девяти проектов решений или резолюций по пунктам 10
(a), 10 (b), 10 (c), 10 (e), 10 (f), 12 (два текста), 18 и 19. Тексты этих проектов
содержатся в документах GC.13/L.2.
6.
На своем дневном заседании 8 декабря Комитет достиг консенсуса в
отношении проекта резолюции о деятельности ЮНИДО в области энергетики и
окружающей среды по пункту 17 повестки дня. На следующий день Комитет на
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своем третьем, утреннем заседании достиг консенсуса в отношении проектов
резолюций по пунктам 11 (a) (региональная программа для Латинской Америки
и Карибского бассейна) и пункту 12 (Венская декларация и План действий
министров наименее развитых стран). На своем четвертом заседании во второй
половине дня 9 декабря Комитет достиг консенсуса в отношении проектов
резолюций по пунктам 12 (ключевая роль производственных секторов в
содействии достижению целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия) и 15 (Соглашение о сотрудничестве с Программой
развития Организации Объединенных Наций). Все эти проекты резолюций
содержатся в документе GC.12/L.2/Add.1.
7.
На своем утреннем заседании 10 декабря Комитет достиг консенсуса в
отношении проекта резолюции по пункту 10 (e) (финансовые положения) и
проекта решения по пункту 23 (сроки и место проведения четырнадцатой
сессии); эти два проекта содержатся в документе GC.13/L.2/Add.2 и
рекомендованы для принятия на пленарном заседании.
8.
На заседании Комитета во второй половине того же дня Е.П. г-н Бёк
сообщил об итогах неофициальных консультаций по вопросу о
неиспользованных
остатках
ассигнований
на
двухгодичный
период
2008-2009 годов. После обсуждения этого предложения Главный комитет
приостановил рассмотрение этого пункта, чтобы воспользоваться предложением
Председателя провести под его руководством ограниченное обсуждение с целью
достижения консенсуса.
9.
комитету было сообщено об итогах обсуждений с Председателем, и
11 декабря на седьмом заседании рассмотрение этого вопроса было продолжено.
На этом заседании Комитет достиг консенсуса в отношении предложения,
касающегося неиспользованных остатков ассигнований на двухгодичный период
2008-2009 годов. Был достигнут консенсус в отношении проекта решения о
программе и бюджетах на 2010-2011 годы. Оба текста по пункту 14 содержатся в
документе GC.12/L.2/Add.3.

