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 I. Введение 
 

 

1. Предыдущие рекомендации, вынесенные Пятым комитетом в адрес Гене-

ральной Ассамблеи по пункту 156 повестки дня, приводятся в докладе Коми-

тета, содержащемся в документе A/74/608. 

2. В ходе второй части возобновленной семьдесят четвертой сессии Пятый 

комитет провел заседание, которое состоялось в онлайновом режиме в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и на котором он возобновил 

рассмотрение данного пункта.  

3. Для дальнейшего рассмотрения данного пункта Комитет имел в своем рас-

поряжении следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря об исполнении бюджета Миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити за 

период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года (A/74/667); 

 b) соответствующий доклад Консультативного комитета по администра-

тивным и бюджетным вопросам (A/74/791). 

 

 

 II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.5/74/L.42  
 

 

4. В соответствии с решениями 74/544 и 74/555 Генеральной Ассамблеи 

Председатель Комитета 24 июня 2020 года внес на рассмотрение в соответствии 

с процедурой отсутствия возражений проект резолюции под названием «Финан-

сирование Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке сектора 

правосудия в Гаити» (A/C.5/74/L.42), представленный по итогам неофициаль-

ных консультаций, координатором которых являлся представитель Мали.  
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5. 27 июня Комитет признал принятым проект резолюции A/C.5/74/L.42 в со-

ответствии с процедурой, изложенной в решениях 74/544 и 74/555 (см. пункт 6). 

Комитет отметил также, что он примет к сведению эту резолюцию на своем сле-

дующем заседании, которое состоится после отмены мер предосторожности, как 

только позволят обстоятельства. 
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 III. Рекомендация Пятого комитета 
 

 

6. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 

проект резолюции: 

 

 

  Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций 

по поддержке сектора правосудия в Гаити 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о финансировании  Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 1 

и соответствующий доклад Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам2, 

 ссылаясь на резолюцию 2350 (2017) Совета Безопасности от 13 апреля 

2017 года, которой Совет учредил Миссию Организации Объединенных Наций 

по поддержке сектора правосудия в Гаити как последующую миссию по поддер-

жанию мира в Гаити на первоначальный шестимесячный период с 16  октября 

2017 года по 15 апреля 2018 года, и на последующие резолюции, в которых Со-

вет продлевал мандат Миссии и последней из которых является резолюция  2466 

(2019) от 12 апреля 2019 года — в ней Совет продлил мандат Миссии на заклю-

чительный шестимесячный период, до 15 октября 2019 года, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 72/260 A от 24 декабря 2017 года о 

финансировании Миссии и свои последующие резолюции  по этому вопросу, по-

следней из которых является резолюция 73/317 от 3 июля 2019 года, а также на 

свое решение 73/555 от 3 июля 2019 года, 

 подтверждая общие принципы, лежащие в основе финансирования опера-

ций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и изложенные в 

ее резолюциях 1874 (S-IV) от 27 июня 1963 года, 3101 (XXVIII) от 11 декабря 

1973 года и 55/235 от 23 декабря 2000 года, 

 сознавая важность предоставления Миссии финансовых ресурсов, необхо-

димых ей для выполнения своих обязанностей согласно соответствующим резо-

люциям Совета Безопасности, 

 1. принимает к сведению положение со взносами на финансирование 

Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в 

Гаити по состоянию на 30 апреля 2020 года, в том числе задолженность по взно-

сам в размере 21,1 млн долл. США, что составляет примерно 8 процентов от об-

щей суммы начисленных взносов, с озабоченностью отмечает, что только 

109 государств-членов выплатили свои начисленные взносы в полном объеме, и 

настоятельно призывает все остальные государства-члены, особенно те из них, 

которые имеют задолженность, обеспечить внесение своих невыплаченных 

начисленных взносов; 

 2. выражает свою признательность тем государствам-членам, которые 

выплатили свои начисленные взносы в полном объеме, и настоятельно призы-

вает все остальные государства-члены приложить все возможные усилия для 

обеспечения выплаты своих начисленных взносов на финансирование Миссии в 

полном объеме; 

__________________ 

 1 A/74/667. 

 2 A/74/791. 
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 3. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Консуль-

тативного комитета по административным и бюджетным вопросам 2, и просит 

Генерального секретаря обеспечить их полное выполнение;  

 4. просит Генерального секретаря принять все возможные меры с целью 

добиться от государств-членов погашения их задолженности по начисленным 

взносам; 

 5. просит также Генерального секретаря обеспечить полное выполне-

ние соответствующих положений ее резолюций 59/296 от 22 июня 2005 года, 

60/266 от 30 июня 2006 года, 61/276 от 29 июня 2007 года, 64/269 от 24 июня 

2010 года, 65/289 от 30 июня 2011 года, 66/264 от 21 июня 2012 года, 69/307 от 

25 июня 2015 года и 70/286 от 17 июня 2016 года, а также других соответствую-

щих резолюций; 

 

  Доклад об исполнении бюджета на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 

2019 года 
 

 6. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об исполнении 

бюджета Миссии на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года 1; 

 7. принимает к сведению также наличие суммы в размере 

3 144 600 долл. США, складывающейся из неизрасходованного остатка средств 

в размере 189 300 долл. США, относящегося к финансовому периоду с 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года, а также прочих поступлений и корректировок 

на сумму 2 955 300 долл. США, относящихся к тому же периоду, и постановляет 

отложить принятие решения в отношении указанной суммы до рассмотрения ею 

заключительного отчета об исполнении бюджета Миссии;  

 8. принимает к сведению далее увеличение сметных поступлений по 

плану налогообложения персонала, относящихся к финансовому периоду с 

1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, на 275  400 долл. США и постановляет 

отложить принятие решения в отношении этой суммы до рассмотрения ею за-

ключительного отчета об исполнении бюджета Миссии;  

 9. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семь-

десят пятой сессии пункт, озаглавленный «Финансирование Миссии Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити». 
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