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Семьдесят третья сессия
Пункты 104 и 136 повестки дня
Опасность распространения ядерного оружия на
Ближнем Востоке
Бюджет по программам на двухгодичный период
2018–2019 годов

Созыв конференции по вопросу о создании на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других
видов оружия массового уничтожения
Последствия для бюджета по программам проекта
решения A/C.1/73/L.22/Rev.1
Доклад Пятого комитета
Докладчик: г-н Хишам Уссихаму (Марокко)
1.
На своих 25-м и 26-м заседаниях 14 и 22 декабря 2018 года Пятый комитет
в соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи рассматривал представленное Генеральным секретарем заявление о последствиях
для бюджета по программам проекта решения A/C.1/73/L.22/Rev.1 (A/C.5/73/10
и A/C.5/73/10/Corr.1) и соответствующий доклад Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам (A/73/640). Заявления и замечания,
сделанные в ходе рассмотрения Пятым комитетом этого вопроса, отражены в
соответствующих кратких отчетах 1.
2.
На своем 26-м заседании 22 декабря Комитет имел в своем распоряжении
проект решения (A/C.5/73/L.19, раздел C), представленный Председателем Комитета по итогам неофициальных консультаций, координатором которых являлся представитель Саудовской Аравии. На том же заседании Комитет принял
проект решения A/C.5/73/L.19 без голосования (см. пункт 3).
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Решение Пятого комитета
3.
Пятый комитет, рассмотрев представленное Генеральным секретарем заявление о последствиях для бюджета по программам 1 и соответствующий доклад
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 2, постановляет информировать Генеральную Ассамблею о том, что в случае принятия ею проекта резолюции A/C.1/73/L.22/Rev.1 на 2019 год потребуются дополнительные ресурсы по бюджету по программам на двухгодичный период 2018–
2019 годов на сумму 1 013 200 долл. США, включая сумму в размере
508 400 долл. США по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и конференционное управление», сумму в размере
413 100 долл. США разделу 4 «Разоружение» и сумму в размере 40 100 долл.
США разделу 28 «Общественная информация», а также сумма в размере
51 600 долл. США по разделу 36 «Налогообложение персонала», которая будет
компенсирована эквивалентной суммой по разделу 1 сметы поступлений «Поступления по плану налогообложения персонала».
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