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1. На своих 36-м и 37-м заседаниях 25 мая и 2 июня 2017 года Пятый коми-

тет в соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи 

рассматривал представленное Генеральным секретарем заявление о послед-

ствиях для бюджета по программам проекта резолюции  A/71/L.66 

(A/C.5/71/22). На 36-м заседании заместитель Председателя Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам внес на рассмотрение 

соответствующий доклад этого комитета (A/71/912). В распоряжении Комитета 

находился проект решения (A/C.5/71/L.32), представленный Председателем 

после неофициальных консультаций, координатором которых являлся предста-

витель Кении (см. пункт 3). 

2. Заявления и замечания, сделанные в ходе рассмотрения Пятым комитетом 

этого вопроса, отражены в соответствующих кратких отчетах1. 

  

__________________ 

 
1
 A/C.5/71/SR.36 и A/C.5/71/SR.37. 
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  Решение Пятого комитета  
 

 

3. Пятый комитет, рассмотрев представленное Генеральным секретарем за-

явление о последствиях для бюджета по программам2 и соответствующий до-

клад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопро-

сам3: 

 a) постановляет информировать Генеральную Ассамблею о том, что 

в случае принятия ею проекта резолюции A/71/L.66 дополнительные потреб-

ности в ресурсах в объеме 373 200 долл. США за вычетом сумм по плану нало-

гообложения персонала, в том числе 162 700 долл. США по разделу 3 («Поли-

тические вопросы») и 210 500 долл. США по разделу 29D («Управление цен-

трализованного вспомогательного обслуживания»), будут удовлетворены за 

счет средств соответственно по разделам 3 и 29D бюджета по программам на 

двухгодичный период 2016‒2017 годов;  

 b) постановляет также учредить две должности (1 должность уровня 

заместителя Генерального секретаря и 1 должность уровня С-3) по разделу 3 

(«Политические вопросы») бюджета по программам на двухгодичный период 

2016‒2017 годов. 

 

__________________ 

 
2
  A/C.5/71/22.  

 
3
  A/71/912.  
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