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Шестьдесят первая сессия 
Пятый комитет 
Пункт 138 повестки дня 
Финансирование Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
в Восточном Тиморе 

 
 
 

  Проект резолюции, представленный Председателем после неофициальных 
консультаций 
 
 

  Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о финансировании Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе1 и со-
ответствующий доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам2, 

 ссылаясь на резолюцию 1272 (1999) Совета Безопасности от 25 октября 
1999 года, касающуюся создания Временной администрации Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе, и на последующие резолюции, в 
которых Совет продлевал мандат Временной администрации и последней из 
которых была резолюция 1392 (2002) от 31 января 2002 года, в которой мандат 
был продлен до 20 мая 2002 года, 

 ссылаясь также на резолюцию 1410 (2002) Совета Безопасности от 
17 мая 2002 года, в которой Совет учредил Миссию Организации Объединен-
ных Наций по поддержке в Восточном Тиморе с 20 мая 2002 года на первона-
чальный 12-месячный период, и на последующие резолюции, в которых Совет 
продлевал мандат Миссии и последней из которых была резолюция 1573 (2004) 
от 16 ноября 2004 года, в которой Совет продлил мандат Миссии на последний 
шестимесячный период — до 20 мая 2005 года, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 54/246 A от 23 декабря 1999 года о 
финансировании Временной администрации Организации Объединенных На-
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ций в Восточном Тиморе и на свои последующие резолюции о финансирова-
нии Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном 
Тиморе, последней из которых была резолюция 60/271 от 30 июня 2006 года,  

 вновь подтверждая общие принципы, лежащие в основе финансирования 
операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, изложен-
ные в резолюциях Генеральной Ассамблеи 1874 (S-IV) от 27 июня 1963 года, 
3101 (XXVIII) от 11 декабря 1973 года и 55/235 от 23 декабря 2000 года, 

 с признательностью отмечая внесение добровольных взносов на финан-
сирование Миссии и в Целевой фонд для Временной администрации Органи-
зации Объединенных Наций в Восточном Тиморе, 

 1. принимает к сведению положение со взносами на финансирование 
Временной администрации Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе и Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточ-
ном Тиморе по состоянию на 31 марта 2007 года, в том числе задолженность по 
взносам в размере 25,4 млн. долл. США, что составляет примерно 1 процент от 
общей суммы начисленных взносов, с озабоченностью отмечает, что только 
123 государства-члена выплатили начисленные им взносы в полном объеме, и 
настоятельно призывает все остальные государства-члены, особенно те из них, 
которые имеют задолженность, обеспечить внесение своих невыплаченных на-
численных взносов; 

 2. 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 Временной 
администрации и Миссии в полном объеме; 

 3. выражает обеспокоенность по поводу положения с финансировани-
ем деятельности по поддержанию мира, особенно в связи с возмещением рас-
ходов предоставляющим войска странам, которые несут дополнительное бремя 
в результате неуплаты государствами-членами своих взносов в срок; 

 4. выражает также обеспокоенность по поводу задержек, с которыми 
сталкивается Генеральный секретарь при развертывании и обеспечении доста-
точными ресурсами некоторых миссий по поддержанию мира, созданных в по-
следнее время, в частности в Африке; 

 5. подчеркивает, что ко всем будущим и существующим миссиям по 
поддержанию мира должен применяться одинаковый и недискриминационный 
подход в отношении порядка финансирования и административных процедур; 

 6. подчеркивает также, что все миссии по поддержанию мира должны 
быть обеспечены достаточными ресурсами для результативного и эффективно-
го выполнения ими своих соответствующих мандатов; 

 7. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Кон-
сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам2, и про-
сит Генерального секретаря обеспечить их выполнение в полном объеме; 
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  Отчет об исполнении бюджета за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 
2006 года 
 

 8. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об исполне-
нии бюджета Миссии за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года1; 

 9. постановляет зачесть государствам-членам, выполнившим свои фи-
нансовые обязательства перед Миссией, их соответствующую долю в свобод-
ном от обязательств остатке и прочих поступлениях на сумму 31 835 900 долл. 
США, относящуюся к финансовому периоду, закончившемуся 30 июня 
2006 года, в соответствии с уровнями, обновленными в ее резолюции 58/256 от 
23 декабря 2003 года, и с учетом шкалы взносов на 2006 год, установленной в 
ее резолюции 58/1 B от 23 декабря 2003 года; 

 10. призывает государства-члены, которым причитаются средства, упо-
мянутые в пункте 9 выше, перечислить эти средства на любые счета, по кото-
рым у соответствующего государства-члена имеется задолженность по начис-
ленным взносам; 

 11. постановляет зачесть в счет непогашенных обязательств госу-
дарств-членов, не выполнивших свои финансовые обязательства перед Мисси-
ей, их соответствующую долю в свободном от обязательств остатке и прочих 
поступлениях на сумму 31 835 900 долл. США, относящуюся к финансовому 
периоду, закончившемуся 30 июня 2006 года, в соответствии со схемой, изло-
женной в пункте 9 выше; 

 12. постановляет также добавить сумму увеличения сметных поступ-
лений по плану налогообложения персонала в размере 4800 долл. США, отно-
сящуюся к финансовому периоду, закончившемуся 30 июня 2006 года, к зачи-
тываемым средствам из суммы в размере 31 835 900 долл. США, упомянутой в 
пунктах 9 и 11 выше; 

 13. постановляет далее включить в предварительную повестку дня сво-
ей шестьдесят второй сессии пункт, озаглавленный «Финансирование Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе». 

 


