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Семьдесят третья сессия 

Пункт 115 а) первоначального перечня* 

Назначения для заполнения вакансий во 

вспомогательных органах и другие назначения 
 

 

 

  Назначение членов Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

1. Правила 155 и 156 правил процедуры Генеральной Ассамблеи гласят:  

 Правило 155 

  Генеральная Ассамблея назначает Консультативный комитет по адми-

нистративным и бюджетным вопросам в составе шестнадцати членов, в 

число которых должно входить не менее трех экспертов по финансовым 

вопросам, пользующихся общим признанием. 

 Правило 156 

  Члены Консультативного комитета по административным и бюджет-

ным вопросам, среди которых не должно быть двух граждан одного и того 

же государства, избираются на основе широкого географического предста-

вительства, личной квалификации и опыта сроком на три года, соответ-

ствующим трем календарным годам. Члены Комитета выбывают из него 

поочередно и могут назначаться вновь. Три эксперта по финансовым во-

просам не должны выбывать из Комитета одновременно. Генеральная Ас-

самблея назначает членов Консультативного комитета на очередной сес-

сии, непосредственно предшествующей истечению срока полномочий чле-

нов Комитета, a в случае открытия вакансий — на ближайшей сессии. 

2. В настоящее время в состав Консультативного комитета входят следующие 

члены: 

Башар Бонг Абдалла (Чад)*** 

Такеси Акамацу (Япония)** 

Павел Черников (Российская Федерация)*** 

Игорь Гуменный (Украина)* 

__________________ 
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Конрод Хант (Антигуа и Барбуда)* 

Мутаз Хайассат (Иордания)* 

Марсель Жюлье (Швейцария)** 

Махеш Кумар (Индия)** 

Хулия А. Масьель (Парагвай)*** 

Оливье Мьяр (Франция)** 

Карлос Руис Массьё (Мексика)** 

Бабу Сене (Сенегал)* 

Тесфа Алем Сейюм (Эритрея)* 

Джихан Терзи (Турция)*** 

Дейвид Трейстман (Соединенные Штаты Америки)*** 

Е Сюэнун (Китай)** 

 

 

 

 * Срок полномочий истекает 31 декабря 2018 года. 

 ** Срок полномочий истекает 31 декабря 2019 года. 

 *** Срок полномочий истекает 31 декабря 2020 года. 
 

 

 

3. Поскольку срок полномочий г-на Гуменного, г-на Ханта, г-на Хайассата, 

г-на Сене и г-на Сейюма истекает 31 декабря 2018 года, Генеральной Ассамблее 

необходимо будет назначить на своей семьдесят третьей сессии пять человек для 

заполнения открывающихся вакансий. Назначенные таким образом лица будут 

исполнять свои обязанности в течение трех лет начиная с 1 января 2019 года. 

4. На предыдущих сессиях Пятый комитет представлял Генеральной Ассам-

блее проект решения с фамилиями кандидатов, рекомендованных для назначе-

ния. Предлагается придерживаться аналогичной процедуры и на семьдесят тре-

тьей сессии. 

 


