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Генеральная конференция
Девятая сессия
Вена 37 декабря 2001 года
Пункт З предварительной повестки дня

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

П’нкгг 1.

Открытие сессии

В соответствии с правилом 34 правил пропе
дуры Генеральной конференции Председатель вось
мой сессии или. в его отсутствие, глава той делегации,
из состава которой был избран Председатель данной
сессии (Пакистан), откроет девятую сессию Генераль
ной конференции.

Выборы Председателя

В соответствии с правилом 35 и лобавленi-iем А
к правилам процедуры Председатель девятой сессии
должен быть избран из числа представителей
государств, перечисленных в списке С Приложения I
к Уставу.
Выборы других должностных лиц

Пункт 2.

Выборы должностных лтiц

На каждой очередной сессии Конференция.
надлежащим образом учитывая принцип справед
ливого географического распределения, избирает из
числа представителей членов следуюших должност
ных лиц: Председателя и девять заместителей
Председателя, а также Председателя каждого главного
комитета (правило 35). Избранные должностные лица
входят в состав Генерального комитета.

для обеспечения справедливого географиче
1
ского распределения при выборах должностных лиц и
при выборах в различные органы необходимо
принимать во внимание самые новые списки
государств. подлежашич включению в Приложение 1
к Уставу. На момент подготовки настоящего
документа эти списки совпадают с теми, которые
включены в документ ЮВ.24!23. Согласно пУнкту 2
этого документа, прежде чем приступать к вьборам.
Генеральная конференичя должна принять решение о
том, в какие списки (А, В. С или В) включить два
государствалчлена.

Девять заместителей Председателя избираются
таким образом. чтобы обеспечить представительный
характер Генерального комитета правило 3 5.3). Если
Конференция примет решение о создании главных
комитетов (см. пункт 4 ниже), она изберет также
Председателя каждого главного комитета.
Пункт З.

Утверждение повестки дня

В соответствии со статьей 9.4(к) Устава Совет
по промышленному развитию на своей двадцать
четвертой сессии утвердил предварительную повестку
дня девятой сессии Генеральной конференции, о чем
говорится в решении 1IЗВ.2410ес.15. Предварительная
повестка дня, которая будет представлена Конфе
ренции для утверждения. содержится в доку
менте @С.9!1.
Пункт 4.

Организация работы

В соответствии с правилом 40 нэбранньте долж
ностньЫе зина входят в состав Генерального комитета.
Генеральный комитет представляет Конференнии
предложения в отношении ьчрежденчя главных
комитетов и любых других сессионных органов

В пелях экономии настоящий ломент издан в оаниченмом количестве. Просьба к Делегатам приносить
на заселания свои экземпляры локментов,
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Конференции. Он представляет Конференции пред
ложения относительно распределения гг’нктон по
пленарным заседаниям, главным комитетам и любым
другим сессионным органам (правило $2). В прошлом
на кажлой очередной сессии Конференция “чцеждала
Главный комитет. котором’ передавались все
основные пункты повестки дня оля более подробного
обс\ждения. с тем чтобы вьработать согласованные
проекты решений и резолюшiй лля представления на
пленарном заседании. Совет по промышленному раз
решения IЮВ.24Оес.15 рекомен
витию в пянкте
довал Конференпии передать Главному комитету
пункты 7--17 предварительной повестки дня.
При рассмотрении организации работы следует
иметь в виду. что бюджет Конференции, включенный
в программу и бюджеты ЮНИДО на 2000—2001 годы,
предусматривает работу лишь в течение пяти рабочих
дней, включая пленарные заседания, заседания
главных комитетов и географических групп. Кроме
того, в своем решении, касающемся подготовки к
Генеральной конференции (ЮВ.24113ес.15), Совет
постановвл провести в рамках Конференции форум по
промышленному развитгво (пункт 9 предварительной
повестки дня). Проект предварительного расписания
работы восьмой сессии Конференции приведен в
приложении к настоящему документу.

Пункт 5.

Полномочия представителей на
Конференции

Объединенных Наций на ее пятьдесят шестой сессии,
членами которого в настоящее время являются сле
дуюшие гос\дарства: дания. Китай, Лесото. Россий
ская Федерация. Сенегал. Сингапхр, Соединенные
Штатьт Америки. Ургвай и Ямайка. Комитет про
веряет полномочия представитез’ей и безотлагательно
которая
Конференции.
поинимает
докладывает
решения по любом\ возникающему в этой связи
вопросУ (правило 21й.

Пункт 6.
а)

Выборы в органы
2

Совет по прочышленному развитию

В соответствии со статьей 9.1 Устава Совет по
промышленномУ развитию состоит из 53 членов
Организации, избираемых Конференцией, которая
должным образом учитывает принцип справедливого
географического распределения. При выборах членов
Совета Конференция соблюдает следующее распре
деление мест: 33 члена Совета избираются из числа
государств, перечисленных в списках А и С, 15 из
числа государств, перечисленных в списке В, и пять
из числа государств, перечисленных в списке 13
приложения i к Уставу.
—

—

В соответствии со статьей 9.2 Устава “члены
Совета занимают должность со времени закрытия
очередной сессии Конференции, на которой они были
избраны, до закрытия очередной сессии Конференции
по прошествии четырех лет... Члены Совета могут
быть избраны вновь”.

Как указано в статье 8.1 Устава ЮНИДО,
Конференпия состоит из представителей всех членов
Организации. Членство в Организации определяется
статьей З Устава. В соответствии с правилом 2’7
правил процедуры Конференции полномочия пред
ставителей, а также фамилии и должности дрУгих лиц
в составе делегации данного члена Организапии
представляются Генеральному директору по возмож
ности не мене чем за одну неделю ло открытия
сессии, на которой будет присутствовать данная
делегация. О любых последующих изменениях в
составе делегации также сообщается Генеральномх
директорУ. Полномочия представителей выдаются
либо главой государства или правительства, либо
иностранных дел соответствующего
министром
госУдарства—члена. Постоянный представитель при
Организации не “дается в специальных пол
номочиях. если в докхменте о егоiее аккоедитаiдiи
при Организации указано, что он;она уполномочен(а)
представлять свое правительство на сессиях Кон
ф ереншiв при том пониманiш, что это не
препятствУет аккредитацiш данным правительством
другого лица в качестве своего представителя путем
предоставления ему специальных полномочий.

*Евадцать семь госхдарств. срок полномочий
которых истекает в момент закрытия девятой
очередной сессии Генеральной конференшти в
2001 году (см. решение ОС.7:Рес.8 от 4 декабря
1997 года).

Комите.т оп проверке полномочий в составе
членов
девяти
предложению
назначается
по
Председателя в начале Конференции. Его состав
соответствует составу Комитета по проверке пол
Организации
номочий
Ассамблеи
Генеральной

**двасцать шесть государств, срок поз номочий
котозьх истекает в момент закрытия десятой
очередной сессии Генеральной конференции в
2003 году (см. рео’ение (IС.8/Пес.8 от 3 декабря
1999 годаГ.

В настоящее время в состав Совета входят
следуюшие государства: Австрия*, Алжвр*, Арген
тина*. Беларусь**, Бельгця**. Болгария* Бчркина—
Фасо**. Гана**. Гватемала**. Германия**. Египет*,
Индия*. Индонезия**, Иран (Исламская Ресгтуб
лика)*. Ирландвя**. Испания*, Италия**. Квтай**.
Колумбвя**. Кот_дИвуар*, Куба*, Кувейт*, Гiесото*,
Люксембург*,
Ливийская Арабская джамахирия*
Мадагаскар*, Марокко**. Мексика*. Нигерия”, Нор
вегия*. Пакистан**. Перу**, Польша*, ПортУгалия*.
Респяблика Корея *‘ Российская Федерация*, Саудов
Сирийская Арабская Республика
ская Аравия
.

*,

,

См. сноск’ 1 выше.

(тС 9 1 АсК11
Рае З
Соединенное Королевство Ве зикоори тании и Север
Тзнис””,
ной Ирландии**, Судан*, Таиланд*
Турция*. Уругвай*, франция** Хорватия*, Чили””
Швейцария*, щвецкя** Шри Ланка* Эквадор*,
эфиопия** и Япония
Ь)

Комгггег по программным и бюджетным
ВО 11 роса м

В соответствии со статьей 10.1 Устава Комитет
по ггрограммi-тым и бюлжетным вопросам состоит из
членов Организации. избираемых Конференцией.
которая должны’i образом ‘читьтвает приниип
справедливого географического распределения. При
выборах членов Комитета Конференция соблюдает
следуюшее распределение мест: 15 членов Комитета
избираются от государств. перечисленных в спис
ках А и С. 9 от государств. перечисленных в спис
ке В. и З от государств. перечисленных в списке О
Приложения 1 к Уставу.

Пункт 8.

В соответствии со статьей 94(с) става Совет
представляет Конференции на каждов зе очередной
сессии доклад о своей деятельности. После закрытия
восьмой сессии Генеральной конференции Совст
провел три очередные сессии. Таким образом. Кон
ференцгш буд’т представлены след\юшве доклады о
работе этих сессий:
•

•

—

В соответствии со статьей 102 “члены Коми
тета занимают должность с момента закрытия
очередной сессии Конференции, на которой они были
избраны, до закрытия очередной сессии Конференции
по прошествии двух лет. члены Комитета могут быть
избраны вновь”.
На своей восьмой сессии Конференпия избрала
в состав Комитета представителей следуюших госу
дарств, срок полномочий которых истекает в момент
закпытия девятой очередной сессии Конференции в
декабре 2001 года: Анстрия. Ангола. Аргентина.
Венгрия, Германия. Греция, Египет. Индия. Италия.
Китай, Корейская Народно—демократическая Респуб
Нигерия,
Мексика,
лика. Кот—д’Ивуар, Куба,
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Словакия.
Соединенное Королевство Великобритании п Север
ной Ирландии, Судан. Тунис. Турция, Филиппиi-ы.
Франция, Швеция, Эквадор и Япония.
Пункт 7.

Ежегодные доклады Генерального
директора о деятельности
Организации за 1999 и 2000 годы

В соответствии с правилом 13 1(Ь) предва
т я°стка ти каждо счепеттной е сии
тс
т
с
ежегодны
Конферь Уи В
)таниэапии
рального ‘хире тора о деятельност
Таким ооразом. Конференции будут пред тавлены
ежегодные доклады ЮНИДО за 1999 в 2000 годы.
которые были представлены Совету соответственно
на его двадцать второй и двадцать четвертой сессиях:
рит

тьная

.

Ежегооныо доюга ЮНIIЦО за 1999 зоо
(включая доклад об осуществлении про
градмь.: К)В2 iОв Сот 1.11)322 10 )
о

о

зтс’о

11)13 2—

—

-

-

Доклады Совета по промышленному
развитию о работе его двадцать
второй. двадцать третьей и двадиазь
четвертой сессий

•

доклад Совета по промышленномо развитию о
работе его двадиать второй сессии. ЗО—З 1 мая
2000 года (ОС.9 2)
доклад Совета по промышленному развитию о
сессии.
третьей
двадцать
его
работе
14—16 ноября 2000 года (ОС.9 3)
доклад Совета по промышленному развитию о
работе его двадцать четвертой сессии,
19—22 июня 2001 года (ОС.9 4)

Пункт 9.

Форум по промышленному развитию

На своей двадцать четвертой сессии Совет
принял решение ТОВ.24/IЗес. 15 о подготовке к девятой
сессии Генеральной конференции. В пункте (с) этого
решения Совет постановил провести в рамках
Конференции форум по промышленному развитию.
Темой форхма. который намечено провести в среду.
5 декабря. является “Борьба с маргиналгва вей на
основе стойчивого промышленного развития: проб
лемы и возможности в условиях глобалчза ции
“.

Пункт 10.
а)

Финансовые вопросы

Шкала вэносов государств—членов

В соответствии с правилом 1З1(1) правил
процедуры Конференции предварительная повестка
дня для каждой очередной сессии включает реко
мендации Совета в отношении установления шкалы
взносов. В статье 15 Устава предусмотрено, что
расходы по регулярному бюджету покрьтваются чле
нами так как они распределены согчасно шкале
сув’
ачо -“е цой 1)нференциеи б т
вуг щи
в две тре и о е в членов, при у
во р к м здании
отосованвв
в
очаствуюп и
Совета.
“

Как отражено в решении 10324 Оес 5. Совет
не смог достичь консенсуса по этому вопросу на своей
двадцать четвертой сессии.
Конфереипии буля” представлены с, едхющиз
,зок’ менты

(ЗС.9 1 Асiдi 1
Раце 4
Шкала взносов на финансовый период )002
2003 голов Записка Секретариата (1133 24 “)

Финансовое положение ЮНИДО

Ь)

В правиле 13 1 (1) у казано, что предварительная
повестка дня вклю тает финансовые вопросы, которые
требуют принятия по ним решения Конференции и на
которые должно быть обравзено ее внимание i4нформация.
на которую обращается внимание Кон
ференции в рамках этого пункта повестки дня, будет
включать состояние вывлаты начисленных взносов
Информация о деятельности Фонда промыш
ленного развития включена в ежегодные доклады
Организации за 1999 и 2000 годы, а также в
документы iIЗВ 22 3 и ТIЗВ 23 5 С учетом прецедента,
созданного на предыдущих сессиях Конференции, в
целях экономии времени и средств объявдения о
взносах в Фонд в 2001 годх будут сделаны в
письменной форме. а результаты будут представлены
в конце девятой сессии Конференции.
На своей двадцать четвертой сессии Совет
рассмотрел предложение Украины об урегулировании
ее задолженности по вэносам (юВ.24!25). В
решении iОВ.24113ес.3 Совет просил Генерального
директора заключить соглашение с Украиной отно
сительно плана влатежей с учетом определенных
условий и представить этот план Конференции для
принятия решения.
Конференции будут представлены следуюшие
документы:
•

•

Финансовое положение ЮНИДО, включая
задолженность. доклад Генерального дирек
тора (ОС.9110)
План влатежей для Украины. Записка Гене
рального директора (ОС.9/9)

На Конференции потрео\ется принять решение
в отношении рекомендации Совета касающихся
объема и налей Фонда оборотных средств на двух
гоакчный период 2002 2003 годов Таким образом.
Конференции
бу дея
представлен
счедуюшии
документ
•

Решение 1133.24 Нес б Совета о Фонде обор
ных средств.

Финансовые положения

сI)

На основе рекомендаций Межсессионной
рабочей группы
по финансовым
положениям
(103,24 11). которые были впослеаствии рассмотрены
Комитетом по программным и бюджетным вопросам.
Совет принял решение ТПВ.24 Пес.?, содержашее
конкретные рекомендации для Генеральной конфе
ренции. Таким образом. Конференции будет пред
ставлен следуюший документ.
•

Решение IНВ.24 Нес 7 Совета о финансовых
положениях.

е)

Введение евро

На своей восьмой сессии Конференция поста
новила принять начиная с финансового периода 2002—
2003 годов основанную на евро систему исчисления
взносов в одной валюте для взносов в регулярный
бюджет (ОС.8IIЗес.1б). Тогда Секретариат отметил,
что руководящим органам необходимо будет принять
также решения по смежным вопросам до введения
евро начиная с 1 января 2002 года (I0В.24/10.
пункт 2). На своей двадцать четвертой сессии Совет
рассмотрел заключение Комитета по программным и
бюджетным вопросам по данному вопросу и принял
рекомендацию для Конференции в следуюшем
решении:
•

с)

т

Решение IОВ.24!Оес.8 Совета о введении евро.

Фонд оборотных средств
1)

В соответствии с финансовым положением 5 4
по рекомендации Комитега по программным и
бк джетньгм вопросам а затем Совета Конференция
прад ж
11’ i
Фi а
фин ис вот г о ют ечии
‚1) р д см у ня’
авансь вФонао оро пхсре
в анант ван ся
выплачиваются в долларах Соединенных Штатов
Америки
‘“

На своей восьмой сессии Конференция в
решении ОС 8 Пес 14 постановила что объем Фонда
оборотных средств и санкционировачнътс це и Фонда

Назначение внешнего ревизора
В соответствии

ние дний

а г р

жи

с

функции

ревизор

с

является

ъ

ЦII.1

пом
“зна а

11 1

финансовым по юожением

ко эрый

“эр ж

эняющим

генсральньгм
.

тя

таким оора от и ча
опредетти
Конфередция.

тд

е

ак у

как это
В ре
шении ОС.8 Пес. 1 Конференция постановила прод
тить срок полномочий Председателя Федеральной
счетной палаты Германии в качестве Внешнего
ревизора ЮНИДО на двухгодичный срок с 1 иго тя
2000 года зо 30 нючя 9002 года К к отражено г
период

СгС.9 1 Ааа.1
Ране 5

предсмотренi-iым
ЮНИДО.

в

Финансовых

положениях

директора представленных в зокхменте ЮВ 23 4 и
принял решение 1ПВ 24 Пес 4

Конференции бт д\ т представлены следюiлие
лок\ менты:

Таким образом, на рассмотрение Конференции
бг дт представлены слеазюшяе локг менты

КанднлатрЫi на должность Внешнего реап
доклад
Генерального
тора.
дярситора
(IПВ.24 7 ИА’П.1)
Решение ЮВ 24 Пес.9 Совета о назначении
Внешнего ревизора.

•

•

П’нiл 11.

Рамки среднесрочной программы на
2002—2005 голы

В соответствии с решениями Генеральной кон
ференции (ЗС.2 Пес.23 п СС .6 Пес. 10 Генеральный
директор представил Совет в течение первого года
финансового периода 2000—2001 годов через Комитет
по программным и бюджетным вопросам проект
рамок среднесрочной программы на 2002—2005 годы
(iОВ.23/4). Во исполнение подпункта (Ь)(у)а ре
шения С.2’Пес.23 в этом документе содержался
также предварительный обзор первого двухгодяяного
периода
2002—2003 годов
и
предварительный
ориентировочный общий предел (ЮВ.23/4, глава III).
В своей резолюции С1С,7/1.е5.1 Конференция
просила, в частности, Генерального директора инфор
мировать государства—члены об осуществлении Плана
действий. В соответствии с гг”нктом ‘7(а) этой
резолюции Конференции на ее восьмой сессии был
представлен доклад о ходе работы по преобразованшо
ЮНИДО. а на девятой сессии будет представлена
обновленная информация.
Конференции будут представлены следующие
документы:

•

•

П’i,iкт 13.

Рамки срелнесрочной программы на 2002—
2005 годы. Предложения Генерального дирек
тора (Юн .23 ‘4’)
План действий я разработка среднесрочной
программы. Записка Генерального директора
(ОС.9 11)
Решение ЮВ з Пес 5
С овета
рамках
неспо
и ггрогрш
а 2002 0 голь

•

•

П’нiст 12.

Программа я бюджеты на 2002—
2003 голы

В соответствии со статьей 13.4 Устава Конфе
ренция рассматривает и одобряет программу работы и
соответствующий регу тяряый бюджет и оперативный
бюджет редставляемьте ей Сов том, бог ешин твог в
гас
голо
,)ис’тг
членов
щих
‘чi” :в ди’
е
дС г’с;
.

‘сч,i”т’’

де

дГ

г пл.

,еоальжл

Региональный аспект

На своей восьмой сессия Конференция приняла
резолюцию С6.8 Ке5.5 об частня частного сектора в
пндустриализацйя Африки и просила Генерального
директора представить доклад об ос’ществленяи этой
резолюции на ее девятой сессии.
Также на своей восьмой сессии Конференция
резолюцию (1С.8ГКе.б о регионе Европы п
новых независимых государств, в которой опре
деляется ряд мандатов Генерального директора. Кон
ференция просила Генерального директора пред
ставить Конференции через Совет доклад об
осуществлении этой резолюции.
приняла

На сессии будет представлена соответствуюшая
информация с Учетом результатов цятнадцатой сессии
Конференция министров промышленности африкан
ских стран (КМПАС). которая будет проведена в
Яунде 29 и 30 октября 2001 года. и других связанных
с этой темой событий.
Конференции будут представлены следуюшие
документы:
•

•

Программа и бюджеты на 20п2—2003 годы.
Предложения
Генсральног о
директора
(IПВ.24 3)
Решение ЮВ 24 ес.4 Совета о программе и
бюджетах на 2002 2003 годы.

•

•

Участие частного сектора в индустриализации
Африки. доклад Генерального директора
(6С.9:5)
Африка
наименее развитые
я
страны.
Ежегодный доклад за 2000 год ЮВ.24’2
глава IУ.А)
Арабские етланы. Ежегодный доклад за
2000 од ЮВ 4
глава гу В)
А ня и р и
Гггхо
еана
егодньиг
доклад за 2000 гол (Юн 23 2. г.зава IУ С)
Европа я ННГ (включая информацию об
осуществлении резолюции бС $ Кеь.6). Еже
годный
доклад за 2000 год
(Юн .242.
глава iУ.О) и обновленная информация в
документе ОС.9 8
Iатинская Америка и Карибекий бассейн
о го
же одныи
аг
ПВ.24 )
Г
сi\ б)
.

•
•

•

@С.9!1 Ас1i1
Раве б

Пункт 14,

Международный центр по науке и
новейшей технологии

На своей седьмой сессия Генеральная кон
ференция рассмотрела предложение о передаче
Международного центра по науке и новейшей
технологии (МЦННТ) в ведение Организапии Объеди
ненных Наций по вопросам образования. накн и
к\’льт’ры. В соогнетствин с просьбой Конференции
Советх по промышленномУ развитию на его
девятнадцатой сессии был представлен доклад о
дальнейших событиях (Юн 197). В письме от 1 июня
2001 года постоянный представитель Италии при
ЮНИДО сослался на последкюшие события и
обратился с просьбой включить соответствхюiдий
пункт в предварительную повестку дня девятой
сессии Конференции. 1ополнительная информапия
бглет представлена в следуюшем локУменте:
е

Международный центр по науке и новейшей
технологии. Записка Секретариата (ОС .9 12)
Участие ЮШ’iдО в Венской конвен
ции о праве договоров между государ
ствами и международными организа
циями или межд межднародньтмв
организациями от 21 марта 1986 года

Пункт 15,

В резолюции 53/100 Организации Объединен
ных Наций о Десятилетии международного права
Организации Объединенных Наций содержится, в
частности, напоминание о том, что Венская конвенция
является одной из принятых под эгидой Организации
Объединенных Наций конвенций, в которых
кодифицировано право международных договоров. а
также содержится напоминание о ее последствиях для
практики заключения договоров между государствами
и международными организациями или между
международными организациями. Подробная инфор
мация будет представлена в следуюшем документе:
•

Участие ЮНИДО в Венской конвенции о
праве договоров между государствами и
международными организациями и между
междУнародными организациями от 21 марта
1986 года. Записка Генерального директора
(ОС.9/б)

Пункт 16.

Комитет по пенсиям персонала

юнидо

Конференции необходимо будет принять
Совета
рекомендации
относительно
решение
в
выбора
кандилатх’р
для
.10).
касающейся
(ЮВ,24Юес
состав Комитета по пенсиям персонала ЮНКДО на
2002 и 2003 годы, и относительно любых изменений.
произошедших со времени принятия Советом этогю
решения, Конференцця возможно. пожелает также
провести выборы ва любим
вючить Сове’ю
лоля:ноств в Комнтетл. которье моют оказаться

вакантными до проведения десятой сессии Конфе
реннии.
Конференции бкдет представлен следУюший
документ:
е

П%нкт 17,

Решение ЮВ.24Рес10 по вопросам пер
сонала. включая Комитет по пенсиям
персонала ЮНiЦО.
Вопросы, касающиеся межправитель
ственных. неправительствеиных. пра
вительственньтх Н других организаний

правил
правилом 13
с
соответствии
В
процедуры Конференции предваритель ная повестка
дня для каждой очередной сессии включает доклады
специализированных и смежных учреждений и дрУгих
межправительственных ор ганизаций, с которыми
ЮНИДО заключила соглашение о взаимоотношениях
в соответствии со статьей 19.1 (а) Устава, и предло
женные ими пункты. если таковое предусмотрено
соглашением об установлении взаимоотношений с
соответствуюшей организацией.

Кроме того, в рУководящих приннипах.
касающихся взаимоотношений ЮНИДО с межправи
тельственными, правительственными, неправительст
венными и прочими организациями, принятыми
Генеральной конференцией на ее первой сессии
(решение ОС. 1 !i)ес.4 1. приложение), предусмотрено.
что Генеральный директор на каждой очередной
сессии докладывает Генеральной конференции о
любых соглашениях с межправительственными и
правительственными организациями. заключенных
им от имени Организации после предыдушей
очередной сессии, а также о любых конс’ычьтативньих
отношениях, установленных с неправительственными
организациями в этот же период.
Таким образом. на рассмотрение Конференции
будет представлено решение ЮВ.24/’Вес. 12, принятое
Советом по данному вопросу на его двадцать
четвертой сессии, а также следуюший документ:
е

Вопросы. касаююиеся межправительственных,
правительственньтх. неправительственных и
других организаций. Записка Генерального
директора (ОС,9/7)

Пункт 18.

Назначение Генерального директора

В
соответствии со статьей 11.2 Устава
Генеральный директор назначается Конференцией по
рекомендации Совета на четырехлетннй период. В
Конференции
процедуры
гтвавцл
правиле 103.4
ает так
ия
рассматрив
предвсмотрено. что Конференц
ей
одно
ного
представлен
же проект контракта,
временно Советом для одобрения в котором ‘‘казаны
срок и ислонвя назначения Генерального ллгектова.
включая размер оклала и других выгiлат. положенных

бС 9 1 АсIсi 1
Рае
для данной должности Тiосле одобрения Конфш
ренилей контракт о назначении на должность
подписывается новым 1 енеральньтм директором и
Председателем Конференции. действгюцзим оз имени
Организации.
Процеду ра кот рои до джна с геловать Кон
ференция при назначении Генерального директора
содержится в правиле 104.
На своей двадцать четвертой сессии Совет
принял решение рекомендовать Конференции назна
чить г—на Карлоса Магариньоса Генеральным дирек
тором ЮНИДО на четырехлетний период начиная с
8 декабря 2001 года или ло вступления в должность
Генерального директора, который будет назначен на
одиннадцатой очередной сессии Конференции. в
зависимости от того, что наступит позднее Совет

рекомендовал такжс проект контракта в котором
указаны срок и ‘словия назначения Т енерального
директора.
Пнкт 19,

Сроки и место проведения десятой
сессии

В статье 8 2(а) Устава праазсмотрено. что
Конференция собирается на очередную сессию
каждые два года. если она не приме г иного решения
В предложениях Генерального директора на 2002
2003 годы предусмотрено проведение десятой сессии
Генеральной конференции продолжительностью в
пять рабочих дней. Гiредварительно десятую сессию
Конференпии планиру ется провести с 1 по 5 декабря
2003 года в Вене.
Пункт 20.

Закрытие сессии

СС9/i/А1. 1
Рае 8

Приложение
ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ

Понедельник. З декабря
}О час. 30 мин.

1-е пленарное заседание

Открытие сессни рассмотрение п\нктов 1-5
повестки дня

Вторая половина дня

2-е пленарное заседание

Общие прения

Первая половина дня

3-е пленарное заседание

Общие прения

Вторая половина дня

4-е пленарное заседание

Общие прения

Вторник. 4 декабря

Среда, 5 декабр
Первая и вторая
половина дня

Форум по промышленному развитию
Главный комитет

Рассмотрение проектов решений/резош ций по
пунктам 7—19 повестки дня

4-е пленарное заседание

Общие гiрения

Главный комитет

Рассмотрение проектов решений/резолюций по
пунктам 7—19 повестки дня

5-е пленарное заседание

Общие тiреняя

Главный комитет

Рассмотрение проектов решений/резолюций по
пунктам 7—19 повестки дня

Первая половина дня

б-е пленарное заседание

Утверждение проектов решений/резолюций,
представленных Главным комитетом и другими
органами

Вторая половина лия

7-е пленарное. заседание

Утверждение проектов решений/резолюций,
представленных Главным комитетом и зругими
органами: закрытие Генеральной конференции

Четверг 6 декабря
Первая половина дня

Вторая половина дня

Пятница. 7 декабря

