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Генеральная конференция
девятая сессия
Вена. 3—7 декабря 2001 года

ДОКЛАД ГЛАВНОГО КОМИТЕТА
Представлен Председателем Главного комитета
г-ном Кладио Морено (Италия)

1.
Главный комитет провел 2 заседания в период с 4 по б декаб
ря 2001 года. В настоящем докладе отражены
результаты работы по состоянию на 18 час. 00 мин, в четвер
г, 6 декабря 2001 года. Третье заседание Комитета
планировалось провести в 10 час. 00 мин. в пятницу, 7 декаб
ря 2001 года.
2.
Комитет избрал следующих заместителей Председателя:
г-на Ж. Медага (Камерун), г-на А. Жигмондо
(Венгрия), г-жу О. Пеллисер Сильва (Мексика). г-на УВ.
Тхейна (Мьянма).
3.
В соответствии с мандатом. предоставленном ему Генер
альной конференцией, Комитет рассмотрел
пункты 7—17 и 19 повестки дня. Были рассмотрены проек
ты решений и резодюпий по пунктам 9, 10(а)—10(е).
11. 12, 14, 15, Iби 19.
4.
На заседании 4 декабря 2001 года был достигнут консенсус
по девяти проектам решений и резошоций по
пунктам 10(Ь)-’(е), 14—16 и 19. В целях достижения консе
нсуса неофициально были рассмотрены следуюшие
пункты:
Пункт 10(а) шкала взносов Государств—членов (под руков
одством заместителя Председателя г-на А. Жиг
мондо (Венгрия)
—

Пункт 10(т) назначение Внешнего ревизора (под руков
одством г-на П. Хоссейни, Председателя Совета по
промышленному развитшо)
—

Пункт 11 рамки среднесрочной программы на 2002—
2005 годы (под руководством заместителя Председателя
г-жи Пеллисер Сильва).
—

5.
На заседании 6 декабря 2001 года председатели неофипиаль
вых рабочих групп по шкале взносов и рамкам
среднесрочной программы на 2002—2005 годы предс
тавили доклады о проделанной работе и Комитет
постановял продолжить работу в рамках этих дв’х неофи
пиазьньЫх рабочих групп в целях достижения
консенсуса.
6.
По гп’нкту 10(г), касающемуся назначения Внешнего ревизо
ра, Комитет был информярован о том, что
по-прежнему существует три кандидатуры и что этот
вопрос будет вынесен на рассмотрение пленарного
заседания в целях проведения голосования.
7.

Настоящий доклад будет дополнен устно в ходе седьмого
пленарного заседания 7 декабря 2001 года.

