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Пункты 124 и 71(b) повестки дня

Предлагаемый бюджет по программам
на двухгодичный период 2006�2007 годов

Вопросы прав человека: вопросы прав человека, включая
альтернативные подходы в деле содействия эффективному
осуществлению прав человека и основных свобод

Специальный комитет по всеобъемлющей и единой
международной конвенции о поощрении и защите прав
и достоинства инвалидов

Последствия для бюджета по программам проекта
резолюции A/C.3/60/L.28 с внесенными в него изменениями

Доклад Пятого комитета

Докладчик: г-жа Катя Пехрман (Финляндия)

1. На своих 34-м и 36-м заседаниях 20 и 23 декабря 2005 года Пятый коми-
тет рассмотрел в соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной
Ассамблеи заявление Генерального секретаря (A/C.5/60/21) о последствиях для
бюджета по программам проекта резолюции A/C.3/60/L.28 с внесенными в не-
го изменениями. На 34-м заседании Председатель Консультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам представил соответствующий
доклад этого Комитета (A/60/7/Add.27). Проект решения, представленный
Председателем после неофициальных консультаций, находился на рассмотре-
нии Комитета (см. пункт 3).

2. Заявления и замечания, сделанные в ходе рассмотрения Пятым комитетом
этого вопроса, отражены в соответствующих кратких отчетах (A/C.5/60/SR.34
и 36).

* Переиздано по техническим причинам.
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Решение Пятого комитета

3. Пятый комитет, рассмотрев представленное Генеральным секретарем за-
явление о последствиях для бюджета по программам1 и соответствующий док-
лад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопро-
сам2, постановляет информировать Генеральную Ассамблею о том, что в слу-
чае принятия проекта резолюции A/C.3/60/L.28 с внесенными в него измене-
ниями по разделу 2 предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный
период 2006�2007 годов возникнут дополнительные потребности в ресурсах
для покрытия расходов на конференционное обслуживание в сумме
111 400 долл. США, вопрос об ассигновании которой будет рассматриваться на
последующем этапе в контексте рассмотрения сводного заявления по всем за-
явлениям о последствиях для бюджета по программам и пересмотренным сме-
там, как это предусмотрено в процедурах, установленных Генеральной Ас-
самблеей в ее резолюциях 41/213 от 19 декабря 1986 года и 42/211 от
21 декабря 1987 года в отношении использования и функционирования резерв-
ного фонда. Сметная сумма 7000 долл. США на вспомогательное обслужива-
ние, предлагаемая по разделу 28D на двухгодичный период 2006�2007 годов,
должна покрываться за счет ассигнований, выделяемых по этому разделу, в со-
ответствии с положениями проекта резолюции.

__________________
1 A/C.5/60/21.
2 A/60/7/Add.27.


