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Вопрос об расширении членского состава КоНСJЕЬТативного 
комитета по административным и б...,.юджетным вопросам 

Доклад Пятого комитета 
1 

Докладчик: г-н Петр Г., БЕЛЯЕВ '(БелорусскаЯ Советсi<ая 
Социалистическая Республика) 

l., Пятый комитет рассмотрел вопрос об расширении чле1rского соста
ва IСонсультативного комИтета по административным и бющ:сетным вопро
сам на своих 55-м и 62-м заседаниях 2 и I3 декабря I977 годао 

2., На 55-м заседании представитель Сьерра-Леоне от имени Бангла
деш, Ганы, Египта, 3амбии, Индии, Индонезии, К~нии, Объединенной 
Республики Камерун, Объединенной Республиi<И Танзания, ПакистанR,., 
Панамы и Сьерра-Леоне представил Ероект резолюции (A'/C.5/3'd/L.2fiJ. 
Впоследствии к числу авторов присоед.инилась Сирийская Арабская Рее-

. пу~лrша о В пункт ах постановляющей- части данного проеi(Та резолюции 
Генеральная Ассамблея постановляет увеличить членский состав Кон
сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам с 
I3 до I6 членов с I января I978 года и внести необходимые поправки 
в соответствующие пр13.·вила процедуры Генеральной Ассамблеи., 

3., I{огда Комитет --ра-ссматривал этот вопрос на своем 62-м заседании, 
он располагал заявлением Генерального секретаря (А/Са5/32/78), в 
котором он изложил административные и финансовые последствия проекта 
резолюции I2 государств (A/C.5/32/L.26). · · 

4а Председатель КонсультатИвного комитета по административным 
и бюдJ:сетным в~шросам сделал· устное заявление., 
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5. Представитель Соединенного IСоролевства Великобритании и Север
ной IIрландии в устной форме предложил третий пункт преамбулы прое:к
та резолюции А/С .s/32/1.26, гласящий: 

"стr:емясь к тому, чтобы применение лринципа справедливо
го географического распределения было усилено более значитель
ным участием развивающих.ся стран в работе Консультативного 
I<ОМИТеТа 11

, 

изменить следующим образом: 

";хчитывая правило 156 правил процедуры и стремясь таким 
образом к расШирению участия представителей развивающихся стран 
в работе Консультативного комитета". 

Авторы проекта резолюции согласились с поправ:кой, предло~енной Сое
диненным Королевством. 

6. IСомитет без возражений постановил, что в правила 155, 156 и 
157 правил процедуры Генеральной Ассамблеи должны быть внесены 
нео6ходим~е изменения в соответствии с предложением, сделанным Конт
ролером /в рабочем документе, представленном Пятому комитет,;у?. Он 
таю::е постановил добавить предлоi:сенный теr-сст пересмотренных правил 
:к пуrшту 2 постановляющей части прое:кта резолюции A/C.5/32/L.26. 

7. Затем Комитет без возражений принял проект vезолюции A/C.5/32/L.26 
с внесенными в него поправками (см. пункт 9 ниже). 

8 о :3амечания, сделанные делегацияr.ш в ходе обсуждения данного 
пунrста повест:ки дня, отражены в :крат:ких отчетах Комитета (A/C.5/32/SR.55 
и 62). 

РЕКОМЕН,ДАЦИЯ ПЯТОГО ICOIJИTETA 

9. Пятый :комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следу
ющий проект резолюции: 

Расширение членского состава Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам; поправки к 
правилам 155, 156 и 157 правил процедуры Генеральной 

Ассамблеи 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 14 (1) от 13 февраля 1946 года о 
создании Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам и свои резолюции 1659 (Jcv-1) от 20 ноября 1961 года и 
2798 (XXV1) от 13 декабря 1971 года о рас~ирении Комитета, 
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ртмечая, что членский состав Организации Объединенных Наций 
значительно увеличился со времени принятия резолюций о расширении 
ч,пенсiсого состава Консультативного комитета 1/, 

учитывая правило I56 правил процедуры Генеральной Ассамблеи 2/ 
и стремясь таким образом к расширению участия представителей разви
вающихся стран в работе Консультативного комитета, 

~о постановляет увеличить членский состав Консультативного 
комитета с тринадцати до шестнадцати членов; 

2. постановляет внести поправки в соответствующие правила 
процедуры и сформулировать их следующим образом: 

Правило I55 

Генеральная Ассамблея назначает Консультативный комитет 
по административным и бюджетным вопросам (именуемым далее 
"Консультативный комитет") в составе шестнадцати членов, в 
число которьDс должно входить не менее трех экспертов по финан
совым вопросам, пользующихся общим признаниемо 

Правило I56 

Члены Консультативного комитета, среди котерше не должно 
быть двух граждан одного и того ,;се государства, выбираются на 
основе широкого географического представительства, личной ква
лификации и опыта сроком на три года соответствующих трем ка
лендарным годамо Члены Комитета выбывают из него поочередно 
и могут назначаться вновь. Три эксперта по финансовым вопросам 
не должны выбывать из Комитета одновременнос Генеральная 
Ассамблея назначает членов l{онсультативного комитета на оче
редной сессии, непосредственно предшествовавшей сроку полно
мочий членов Комитета, а в случае открытия вакансий - на бли
::~айшей сессии. 

Правило I57 

В обязанности Консультативного I\омитета входит компетент
ное рассмотрение бюджета по программам Организации Объединен
ньrх Наций, а та юсе оказание содействия Комитету по администра
тивным и бюдJ:сетным вопросам (Пятому комитету). В начале каждой 
очередной сессии, на которой должен рассматриваться предлагаемый 

1/ Резолюцуrи Генеральной Ассамблеи Iб59 (XVI) от 28 ноября 
I96I года и 2798 '(X:XVI) от I3 декабря I97I года. 

2/ A/520/Rev .12 и Amend.l (Издание Организации Объединенных: Наций, 
в продаже под tШ R.74.I.б). 
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бюджет по программам на следующий дву.х:годичный период, Консуль
тативный комитет представляет Генеральной Ассамблее подробный 
доклЕщ по предлагаемому бюджету по программам на следующий 
двухгодичный периодо Он также nредставляет докЛад об отчет
ности Организации Объединеннъш Наций и ее подразделений в такое 
время, KO'J;'op_oe может быть указ ан о в соответствующих Финансо
вьш правилах и положениях Организации Объединеннъr~с Наций 3/ о 
Действуя от имени Генеральной Ассамблеи, он также рассматривает 
административные бюджеты специализированньш учре;:сдений и пред
ложения о финансовьш и бюджетнъш соглашениях с этими учреж
дениямио Он выполняет также другие обязанности, которые мо-
гут быть возложены на него в соответствии с Финансовыми поло
':сениями Орга:f?:изации Об.ъединенньш Нацийо 

--·---

3/ ST/SGB/FinAncial Rules/l/Rev .l и Rev .l/Amend.l-5. 


