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Семьдесят третья сессия 

Пункт 117 b) повестки дня 
 

 

 

  Назначения для заполнения вакансий во 
вспомогательных органах и другие назначения: 
назначение членов Комитета по взносам 
 

 

  Доклад Пятого комитета 
 

 

  Докладчик: г-н Хишам Уссихаму (Марокко) 
 

 

1. На своем 3-м пленарном заседании 21 сентября 2018 года Генеральная Ас-

самблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в по-

вестку дня своей семьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Назначения 

для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие назначения: 

назначение членов Комитета по взносам», и передать его Пятому комитету. 

2. На его 11-м заседании 2 ноября 2018 года Пятому комитету были представ-

лены следующие документы: 

 a) записка Генерального секретаря, в которой говорится о том, что 31 де-

кабря 2018 года истекает срок полномочий шести членов Комитета по взносам, 

в результате чего в его членском составе откроются вакансии (A/73/102); 

 b) записка Генерального секретаря, в которой указываются имена и фа-

милии пяти лиц, кандидатуры которых были предложены правительствами их 

соответствующих стран для назначения или повторного назначения в Комитет 

по взносам на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1  января 2019 года 

(A/C.5/73/5). 

3. На том же заседании Комитет путем аккламации постановил рекомендо-

вать Генеральной Ассамблее назначить или повторно назначить Сайеда Явара 

Али (Пакистан), Роберта Нгеи Муле (Кения), Тосиро Одзаву (Япония), Тыниса 

Саара (Эстония) и Бретта Денниса Шефера (Соединенные Штаты Америки) чле-

нами Комитета по взносам на трехлетний срок полномочий, начинающийся 

1 января 2019 года (см. пункт 4). Назначение на еще одну вакансию, открываю-

щуюся 1 января 2019 года, было отложено на более позднюю дату. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/73/102
https://undocs.org/ru/A/C.5/73/5
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  Рекомендация Пятого комитета 
 

 

4. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее назначить следующих 

лиц членами Комитета по взносам на трехлетний срок полномочий, начинаю-

щийся 1 января 2019 года: 

 Сайеда Явара Али (Пакистан) 

 Роберта Нгеи Муле (Кения) 

 Тосиро Одзаву (Япония) 

 Тыниса Саара (Эстония) 

 Бретта Денниса Шефера (Соединенные Штаты Америки). 

 


