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1о На своем 54-м заседании 4 декабря 1985 года Пятый комитет рас
смотрел записку Генерального секретаря (А/40/102), касающуюся вакан
сий, которые откроются в составе Комитета по взносам в результате 
истечения 31 декабря 1985 года срока полномочий шести его членов о
2, Пятому комитету была также представлена записка Генерального се
кретаря (А/С.5/40/68), в которой указаны шесть кандидатов,выдвинутых 
их соответствующими правительствами для назначения в Комитет по взно
сам на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 1986 года.
3» На своем бО-м заседании 12 декабря Пятый комитет также рассмотрел 
записку Генерального секретаря (A/40/102/Add.1), в которой Генераль-. 
ная Ассамблея уведомляется об отставке одного из членов Комитета по 
взносам и в которой Ассамблее рекомендуется назначить на своей те
кущей сессии одно лицо для заполнения вакансии на период, оставшийся 
до истечения срока полномочий вышедшего в отставку члена, то есть до 
31 декабря 1986 годао Комитет также рассмотрел записку (А/С.5/40/ 
8 3), в которой указан кандидат, выдвинутый его правительством для 
назначения в Комитет по взносам на период, оставшийся до истечения 
срока полномочий члена, который вышел в отставку.
4 о На 34-м заседании 4 декабря Пятый комитет путем аккламации поста
новил рекомендовать Генеральной Ассамблее назначить следующих лиц в 
Рюмитет по взносам на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 ян
варя 1986 года:
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г-на Анджея Абрашевского (Польша)
г-на Джона Фокса (Соединенные Штаты Америки)
г-на Элиаса МоЧ» Казембу (Замбия)
г-на Ясуо Ногути (Япония)
г-на Аднана Юниса (Ирак)
г-на Асена Илиева Златанова (Болгария)

5 о На бО-м заседании 12 декабря Пятый комитет путем аккламации 
постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее назначить следующее 
лицо в Комитет по взносам на срок полномочий в один год, начинаю
щийся 1 января 1986 года:

г-на Жильберта Вергне Сабою (Бразилия)
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЯТОГО КОМИТЕТА

6 о Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее назначить сле
дующих лиц в качестве членов Комитета по взносам:

a) на трехлетний срок, начинающийся 1 января 1986 года: 
г-на Анджея Абрашевского
г-на Джона Фокса
г-на Элиаса МоЧо Казембу
г-на Ясуо Ногути
г-на Аднана Юниса
г-на Асена Илиева Златанова

b ) на срок в один год, начинающийся 1 января 1986 года: 
г-на Жильберта Вергне Сабою


