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Назначения для заполнения вакансий во
вспомогательных органах и другие назначения:
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Доклад Пятого комитета

Докладчик: г-жа Дениса Гутанова (Словакия)

1. На своем 2-м пленарном заседании 17 сентября 2004 года Генеральная
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в
повестку дня своей пятьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный «Назначе-
ния для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие назначе-
ния: назначение членов Комитета по взносам». 

2. На своем 21-м заседании 5 ноября Пятый комитет имел в своем распоря-
жении следующие документы:

a) записку Генерального секретаря по вопросу о вакансиях в составе
Комитета по взносам, которые откроются в результате истечения срока полно-
мочий шести его членов 31 декабря 2004 года (A/59/102);

b) записку Генерального секретаря, в которой указаны имена и фами-
лии шести кандидатов, выдвинутых их соответствующими правительствами
для назначения или повторного назначения членами Комитета по взносам на
трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 января 2005 года (A/C.5/59/6).

3. На том же заседании Комитет путем аккламации постановил рекомендо-
вать Генеральной Ассамблее назначить г-на Дэвида Даттона (Австралия),
г-на Бернардо Грейвера дель Ойо (Уругвай), г-на Эдуардо Эктора Иглесиаса
(Аргентина), г-на Эдуарду Мануэла да Фонсеку Фернандиша Рамуша (Порту-
галия), г-на Хассана Мухаммеда Хассана (Нигерия) и г-на Поля Экоронга а
Донга (Камерун) членами Комитета по взносам на трехлетний срок полномо-
чий, начинающийся 1 января 2005 года (см. пункт 6).

4. Кроме того, на том же заседании Пятый комитет рассмотрел записку Ге-
нерального секретаря (A/59/102/Add.1) по вопросу о вакансии в составе Коми-
тета по взносам, которая откроется в результате ухода в отставку Сергея
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И. Мареева (Российская Федерация), и записку Генерального секретаря
(A/C.5/59/6/Add.1), в которой Комитет был информирован о назначении прави-
тельством Российской Федерации и одобрении группой государств Восточной
Европы кандидатуры Вячеслава Анатольевича Логутова (Российская Федера-
ция) для заполнения образующейся вакансии на оставшийся срок полномочий
г-на Мареева, который истекает 31 декабря 2005 года.

5. На своем 21-м заседании Комитет путем аккламации постановил реко-
мендовать Генеральной Ассамблее назначить Вячеслава Анатольевича Логуто-
ва (Российская Федерация) членом Комитета по взносам на срок полномочий,
начинающийся 1 января 2005 года и заканчивающийся 31 декабря 2005 года
(см. пункт 7).

Рекомендации Пятого комитета

6. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее назначить следую-
щих лиц членами Комитета по взносам на трехлетний срок полномочий, начи-
нающийся 1 января 2005 года:

г-на Дэвида Даттона (Австралия),

г-на Бернардо Грейвера дель Ойо (Уругвай),

г-на Эдуардо Эктора Иглесиаса (Аргентина),

г-на Эдуарду Мануэла да Фонсеку Фернандиша Рамуша (Португалия),

г-на Хассана Мухаммеда Хассана (Нигерия),

г-на Поля Экоронга а Донга (Камерун).

7. Пятый комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее назначить
г-на Вячеслава Анатольевича Логутова (Российская Федерация) членом Коми-
тета по взносам на срок полномочий, начинающийся 1 января 2005 года и за-
канчивающийся 31 декабря 2005 года.


