IDB.37/10
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию

Distr.: General
1 April 2010
Russian
Original: English
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Тридцать седьмая сессия
Вена, 10-12 мая 2010 года
Пункт 13 предварительной повестки дня
Сроки и место проведения четырнадцатой сессии
Генеральной конференции

Сроки и место проведения четырнадцатой сессии
Генеральной конференции
Доклад Генерального директора
Во исполнение решения GC.13/Dec.20 Генеральной конференции в
настоящем
документе
представлена
информации
о
консультациях
Генерального директора с правительством Индонезии с учетом выраженной
этой страной заинтересованности принять у себя четырнадцатую сессию
Генеральной конференции.
1.
Согласно правилу 4 правил процедуры Генеральной конференции
очередные сессии Генеральной конференции проводятся в месте пребывания
Организации, если Конференция не примет иного решения. На своей
тринадцатой сессии Конференция приняла решение GC.13/Dec.20 о сроках и
месте проведения четырнадцатой сессии. В этом решении Конференция
отметила, что ее четырнадцатую сессию предварительно намечено провести в
Вене с 28 ноября по 2 декабря 2011 года. Вместе с тем Конференция приняла
также к сведению выраженную Индонезией заинтересованность принять у себя
четырнадцатую сессию Конференции.
2.
В этом решении Конференция просила Генерального директора провести
необходимые консультации с Индонезией с учетом, в частности, правила 8
правил процедуры Генеральной конференции. Конференция отметила, что
согласно правилу 8 "фактические дополнительные расходы, прямо или косвенно
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связанные с проведением сессии вне места пребывания
покрываются правительством принимающей страны".

Организации,

3.
Кроме того, Конференция в соответствии с пунктами 2 (b) и 4 статьи 8
Устава ЮНИДО уполномочила Совет по промышленному развитию на его
тридцать седьмой сессии рассмотреть и решить вопрос о месте и сроках
проведения четырнадцатой сессии Генеральной конференции.
4.
В соответствии с вышеупомянутым решением Конференции Секретариат
поддерживает регулярные контакты с представителями правительства
Индонезии. В частности, в течение недели работы тринадцатой сессии
Генеральной конференции в декабре 2009 года между Секретариатом и
представителями правительства Индонезии был проведен ряд встреч, а также
подробные обсуждения, в ходе которых особое внимание было уделено
требованиям, связанным с проведением Генеральной конференции вне
Центральных учреждений. Впоследствии поддерживались регулярные контакты
с представителями правительства Индонезии.
5.
В письме на имя Генерального директора от 23 декабря 2009 года министр
промышленности Индонезии указал, что его правительство будет рассматривать
"возможность выступить в качестве принимающей стороны как большую честь
для Индонезии". Министр также отметил, что он проведет консультации с
"соответствующими министерствами и государственными учреждениями". В
последующем письме на имя Генерального директора от 11 февраля 2010 года
министр отметил, что правительство ожидает "согласия Президента" до
подтверждения возможности выполнения Индонезией функций принимающей
стороны четырнадцатой сессии Генеральной конференции на Бали. На момент
подготовки и доработки настоящего доклада от правительства Индонезии
официального подтверждения по этому вопросу не поступило. При поступлении
какой-либо новой информации в этой связи государства-члены будут
соответственно информированы.
Меры, которые надлежит принять Совету
6.
В процессе принятия решения о сроках и месте проведения
четырнадцатой сессии Конференции Совету предлагается принять к сведению
информацию, изложенную в настоящем документе.
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