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Процесс отбора кандидатов на должность
Генерального директора
Добавление

Записка Секретариата
В настоящей
записке
представлена
дополнительная
информация,
уточняющая сведения о порядке назначения Исполнительного секретаря
Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), содержащиеся в пункте 17
документа IDВ.40/21.

I. Процедура, применявшаяся ОДВЗЯИ
1.
В пункте 17 документа IDВ.40/21, посвященного процессу отбора
кандидатов на должность Генерального директора, сообщается о практике
Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Как отмечено в этом документе,
процесс назначения Исполнительного секретаря планировалось завершить на
тридцать девятой сессии Комиссии (22-24 октября 2012 года).
2.
Двадцать седьмого сентября 2012 года был созван однодневный форум
кандидатов ОДВЗЯИ, порядок проведения которого рассматривается ниже.
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Утреннее заседание
3.
Кандидатам было предложено занять места в президиуме. Каждому
кандидату было выделено по 20 минут на изложение своих взглядов на
будущее организации. Заявления продолжительностью 20 минут делались
кандидатами с кафедры в алфавитном порядке названий выдвинувших их
стран. Кандидатам было заранее сообщено о возможности использовать
программу PowerPoint, и некоторые из них ею воспользовались.
4.
Выступления завершились к 12 час. 30 мин., после чего кандидаты
ответили на вопросы. Для ответа на каждый вопрос каждому кандидату
отводилось по три минуты.
Дневное заседание
5.

Кандидаты продолжили отвечать на вопросы.

6.
В завершение председатель предоставил каждому кандидату по три
минуты на заключительное слово. Заключительные заявления делались в том
же порядке, который применялся при ответах на вопросы.
Общие правила
7.
Для контроля за соблюдением регламента в зале был установлен
электронный хронометр.
8.
Делегации, желавшие задать вопрос, записывали название своей страны
на листе бумаги и опускали его в коробку для жеребьевки. Когда в процессе
жеребьевки выпадало имя той или иной делегации, она задавала свой вопрос, и
каждый кандидат на него отвечал.
9.
Кандидаты отвечали по очереди, начиная с последнего выступившего с
заявлением.
10. Согласно предварительному решению, председателю надлежало следить
за тем, чтобы возможность задать вопрос имели все региональные группы.
Поэтому, если в процессе жеребьевки вытягивались названия нескольких
государств одной группы, председатель был вправе предложить вытянуть
другой жребий.
11. Желание задать вопросы кандидатам выразили девять делегаций.
Председатель также задал один вопрос от своего имени. Поскольку время
позволяло, задать вопросы смогли все желающие делегации.
12. Мероприятие проводилось в форме закрытого заседания для
183 подписавших Договор государств. Поэтому, кроме секретаря Комиссии и
двух человек из числа вспомогательного персонала, на него не были допущены
никакие другие сотрудники.
13. Тексты выступлений кандидатов были размещены в Системе связи
экспертов (защищенный интернет-сервер), с тем чтобы с ними могли
ознакомиться государства-члены, не имевшие возможности присутствовать на
заседании.

2

V.12-57035

IDB.40/21/Add.1

II. Предлагаемая процедура проведения форума
кандидатов для отбора на должность
Генерального директора ЮНИДО
14. С учетом процедуры, применявшейся недавно ОДВЗЯИ, которая
базируется в Венском международном центре, и того факта, что некоторые
государства – члены ЮНИДО знакомы с применявшейся ОДВЗЯИ методикой,
предлагаемая процедура проведения форума кандидатов для отбора на
должность Генерального директора ЮНИДО, изложенная в пункте 25
документа IDB.40/21, скорректирована следующим образом:
а)
каждый кандидат, выдвинутый правительством своей страны в
соответствии с пунктом 2 правила 61 правил процедуры Совета, выступит с
заявлением на заседании, открытом для участия всех государств-членов. На
форуме могут присутствовать также наблюдатели (от Палестины, Святого
Престола и Суверенного военного Мальтийского ордена), выразившие
заинтересованность аккредитованные межправительственные организации, а
также представители Совета персонала (Председатель и два заместителя
Председателя);
b)
заседание будет проходить под руководством Председателя Совета, и
дата его проведения будет определена по истечении срока представления
кандидатур и заблаговременно до начала очередной сессии Совета,
непосредственно предшествующей сессии Конференции, на которой должен
быть назначен Генеральный директор. В 2013 году форум кандидатов
предлагается провести 21 мая – накануне открытия двадцать девятой сессии
Комитета по программным и бюджетным вопросам (22-24 мая 2013 года);
с)
всем кандидатам будет предложено занять места в президиуме.
Каждый кандидат выступит с заявлением, продолжительность которого не
должна превышать 20 минут. Кандидаты будут выступать с кафедры
поочередно в английском алфавитном порядке названий выдвинувших их
стран. В заявлениях кандидатам следует изложить свое видение будущего
Организации и стратегический курс, которого они будут придерживаться в
случае своего назначения. При желании кандидаты могут использовать
программу PowerPoint;
d)
после того как все кандидаты выступят с заявлениями, председатель
предложит государствам-членам, желающим задать вопросы, записать
название делегации на листе бумаги и опустить его в коробку для жеребьевки.
Когда в процессе жеребьевки выпадет название того или иного государствачлена, соответствующая делегация сможет задать вопрос, а каждому кандидату
будет выделено по три минуты на ответ;
е)
ответы на вопросы будут даваться в порядке, обратном очередности
выступлений, начиная с кандидата, последним выступившего с заявлением;
f)
председатель будет следить за тем, чтобы возможность задать
вопросы имели все региональные группы. Поэтому, если в процессе
жеребьевки будут вытянуты названия нескольких членов одной группы,
председатель будет вправе предложить вытянуть новый жребий;
g)
в конце заседания каждому кандидату будет выделено по три минуты
на заключительное слово. Очередность выступлений будет такой же, как и при
ответах на вопросы;
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h)
председатель при содействии Секретариата будет следить за
соблюдением времени, отведенного на заявления, ответы на вопросы и
заключительное слово;
i)
кандидаты могут выступать на любом из языков ЮНИДО. На
заседании будет обеспечен синхронный перевод на все языки;
j)
тексты заявлений кандидатов будут размещены в информационной
сети для постоянных представительств (Permanent Missions Extranet).

III. Меры, которые надлежит принять Совету
15. Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующего
проекта решения:
"Совет по промышленному развитию:
а)
принимает к сведению информацию,
документах IDВ.40/21 и IDВ.40/21/Аdd.1;

содержащуюся

b)
постановляет созвать 21 мая 2013 года форум
выдвинутых на должность Генерального директора;

в

кандидатов,

с)
постановляет также, что работа форума будет организована в
соответствии
с
процедурой,
изложенной
в
пункте 14
документа IDВ.40/21/Аdd.1".
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