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Шестьдесят пятая сессия
Пункт 115(а) предварительной повестки дня ∗
Назначения для заполнения вакансий
во вспомогательных органах
и другие назначения

Назначение членов Консультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам
Записка Генерального секретаря
1.
Правила 155 и 156 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривают:
«Правило 155
Генеральная Ассамблея назначает Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам в составе шестнадцати членов,
в число которых должно входить не менее трех экспертов по финансовым
вопросам, пользующихся общим признанием.
Правило 156
Члены Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, среди которых не должно быть двух граждан одного и того
же государства, избираются на основе широкого географического представительства, личной квалификации и опыта сроком на три года, соответствующим трем календарным годам. Члены Комитета выбывают из него поочередно и могут назначаться вновь. Три эксперта по финансовым
вопросам не должны выбывать из Комитета одновременно. Генеральная
Ассамблея назначает членов Консультативного комитета на очередной
сессии, непосредственно предшествующей истечению срока полномочий
членов Комитета, а в случае открытия вакансий — на ближайшей сессии».
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2.
В настоящее время в состав Консультативного комитета входят следующие члены:
Аиша Афифи (Марокко)**
Рената Аркини (Италия)**
Хорхе Флорес Кальехас (Гондурас)*
Ясминка Динич (Хорватия)***
Имтиаз Хуссайн (Пакистан)*
Владимир А. Иосифов (Российская Федерация)**
Коллен В. Келапиле (Ботсвана)***
Джерри Креймер (Канада)*
Петер Мадденс (Бельгия)*
Сюзан М. Маклерг (Соединенные Штаты Америки)**
Стаффорд Оливер Нил (Ямайка)***
Анупам Рай (Индия)*
Акира Сугияма (Япония)*
Мухаммад Мустафа Тал (Иордания)***
Алехандро Торрес Лепори (Аргентина)**
Нонье Удо (Нигерия)***
* Срок полномочий истекает 31 декабря 2010 года.
** Срок полномочий истекает 31 декабря 2011 года.
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 2012 года.

3.
Поскольку срок полномочий г-на Кальехаса, г-на Хуссайна, г-на Креймера, г-на Мадденса, г-на Рая и г-на Сугиямы истекает 31 декабря 2010 года,
Генеральной Ассамблее необходимо будет назначить на своей шестьдесят пятой сессии шесть лиц для заполнения открывающихся вакансий. Назначенные
таким образом лица будут исполнять свои обязанности в течение трех лет начиная с 1 января 2011 года.
4.
На предыдущих сессиях Пятый комитет представлял Генеральной Ассамблее проект решения с именами кандидатов, рекомендованных для назначения. На шестьдесят пятой сессии предлагается придерживаться аналогичной
процедуры.
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