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Шестидесятая сессия 
Пятый комитет 
Пункт 146(a) повестки дня 
Финансирование мероприятий, вытекающих  
из резолюции 687 (1991) Совета Безопасности:  
Ирако-кувейтская миссия Организации  
Объединенных Наций по наблюдению 

 
 
 

  Проект резолюции, представленный Председателем после проведения 
неофициальных консультаций 
 
 

  Финансирование Ирако-кувейтской миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о финансировании Ирако-
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению1 и со-
ответствующий доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам2, 

 отмечая с признательностью внесение правительством Кувейта значи-
тельных добровольных взносов на финансирование Миссии по наблюдению и 
внесение взносов другими правительствами,  

 1. принимает к сведению предложение Генерального секретаря, со-
держащееся в пункте 14 его доклада1; 

 2. принимает к сведению также положение со взносами на финанси-
рование Ирако-кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по на-
блюдению по состоянию на 30 апреля 2006 года, в том числе задолженность по 
взносам в размере 3,9 млн. долл. США, что составляет приблизительно 
1 процент от общей суммы начисленных взносов, с озабоченностью отмечает, 
что лишь сто сорок одно государство-член выплатили свои начисленные взно-
сы в полном объеме, и настоятельно призывает все остальные государства-
члены, особенно те из них, которые имеют задолженность, обеспечить внесе-
ние своих невыплаченных начисленных взносов; 

__________________ 

 1 A/60/651. 
 2 A/60/788. 
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 3. вновь выражает признательность правительству Кувейта за его 
решение взять на себя с 1 ноября 1993 года две трети расходов на финансиро-
вание Миссии по наблюдению; 

 4. выражает признательность тем государствам-членам, которые вы-
платили свои начисленные взносы в полном объеме, и настоятельно призывает 
все остальные государства-члены приложить все возможные усилия для обес-
печения выплаты своих начисленных взносов на финансирование Миссии по 
наблюдению в полном объеме; 

 5. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Кон-
сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам2; 

 6. постановляет, что с учетом добровольных взносов правительства 
Кувейта две трети имевшегося по состоянию на 30 июня 2005 года остатка на-
личных средств в размере 27 844 700 долл. США должны быть возвращены 
правительству Кувейта; 

 7. постановляет также зачесть государствам-членам, которые выпол-
нили свои финансовые обязательства перед Миссией по наблюдению, их соот-
ветствующую долю в неизрасходованном по состоянию на 30 июня 2005 года 
остатке средств в размере 13 922 300 долл. США в соответствии с уровнями, 
установленными в резолюции 55/235 от 23 декабря 2000 года и скорректиро-
ванными Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 55/236 от 23 декабря 
2000 года и 57/290 от 20 декабря 2002 года, и с учетом шкалы взносов на 
2003 год, установленной в ее резолюциях 55/5 B от 23 декабря 2000 года и 
57/4 В от 20 декабря 2002 года; 

 8. постановляет далее зачесть государствам-членам, которые не вы-
полнили своих финансовых обязательств перед Миссией по наблюдению, их 
соответствующую долю в неизрасходованном по состоянию на 30 июня 
2005 года остатке средств в размере 13 922 300 долл. США в счет их непога-
шенных обязательств в соответствии со схемой, изложенной в пункте 7 выше; 

 9. рекомендует государствам-членам, которым причитаются средства 
по счетам завершенных миссий по поддержанию мира, зачислять эти средства 
на любые счета, по которым за соответствующими государствами-членами 
числится задолженность по начисленным взносам; 

 10. постановляет, что в доклад, который будет содержать обновленную 
информацию о положении закрытых миссий по поддержанию мира и будет 
рассмотрен Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят первой сессии по пунк-
ту повестки дня, озаглавленному «Административные и бюджетные аспекты 
финансирования операций Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира», должна быть включена обновленная информация о финансовом 
положении Миссии по наблюдению; 

 11. постановляет также исключить из своей повестки дня пункт, оза-
главленный «Финансирование мероприятий, вытекающих из резолюции 687 
(1991) Совета Безопасности: Ирако-кувейтская миссия Организации Объеди-
ненных Наций по наблюдению». 

 


