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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

17 июня 2016 года 

[по докладу Пятого комитета (A/70/943)] 

70/289. Финансирование Регионального центра обслуживания 

в Энтеббе, Уганда 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 69/307 от 25 июня 2015 года, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о бюджете Регионального 

центра обслуживания в Энтеббе, Уганда, на период с 1  июля 2016 года по 

30 июня 2017 года
1
 и соответствующий доклад Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам
2
, 

 1. подтверждает свои резолюции 57/290 В от 18 июня 2003 года, 

59/296 от 22 июня 2005 года, 60/266 от 30 июня 2006 года, 61/276 от 29 июня 

2007 года, 64/269 от 24 июня 2010 года, 65/289 от 30 июня 2011 года, 66/264 от 

21 июня 2012 года, 69/307 и просит Генерального секретаря обеспечить полное 

выполнение их соответствующих положений;  

 2. принимает к сведению доклад Генерального секретаря
1
; 

 3. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам
2
, с 

учетом положений настоящей резолюции и просит Генерального секретаря 

обеспечить их полное выполнение;  

 4. принимает к сведению пункты 54 и 55 доклада Консультативного 

комитета, постановляет не создавать должность уровня Д -2 и постановляет 

также, что на данном этапе руководство Региональным центром обслуживания 

в Энтеббе, Уганда, будет по-прежнему осуществлять сотрудник уровня Д-1; 

 

Бюджетная смета на период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 

 5. утверждает сумму в размере 39 203 600 долл. США на содержание 

Регионального центра обслуживания в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 

2017 года; 

 

_______________ 

1
 A/70/754.  

2
 A/70/742/Add.17.  
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Финансирование бюджетной сметы 

 6. постановляет установить на период с 1 июля 2016 года по 30 июня 

2017 года следующий порядок финансирования потребностей Регионального 

центра обслуживания: 

 а) пропорционально распределить между бюджетами обслуживаемых 

им действующих операций по поддержанию мира на период с 1  июля 2016 года 

по 30 июня 2017 года сумму в размере 38 462 200 долл. США; 

 b) покрыть за счет ассигнований по разделу 3 «Политические вопросы» 

бюджета по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов, 

утвержденных Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 70/249 A-C от 

23 декабря 2015 года, сумму в размере 741 400 долл. США;  

 c) пропорционально распределить между бюджетами отдельных 

обслуживаемых им действующих операций по поддержанию мира сумму 

сметных поступлений по плану налогообложения персонала в размере 

2 786 700 долл. США, относящуюся к периоду с 1  июля 2016 года по 30 июня 

2017 года; 

 7. постановляет также рассмотреть на своей семьдесят первой 

сессии вопрос о финансировании Регионального центра обслуживания.  

 

105-e пленарное заседание, 

17 июня 2016 года 
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