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[без передачи в главные комитеты (A/59/L.66 и Add.1)]

59/312. Просьбы о применении изъятия, предусмотренного в
статье 19 Устава Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея,
рассмотрев письмо Председателя Комитета по взносам от 24 июня
2005 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи, касающееся
рекомендаций Комитета по взносам в отношении просьб о применении
изъятия, предусмотренного в статье 19 Устава Организации Объединенных
Наций 1,
вновь подтверждая обязанность государств-членов нести расходы
Организации по распределению, устанавливаемому Генеральной Ассамблеей, в
соответствии со статьей 17 Устава,
вновь подтверждает свою роль согласно положениям статьи 19
1.
Устава Организации Объединенных Наций и консультативную роль Комитета
по взносам согласно правилу 160 правил процедуры Генеральной Ассамблеи;
вновь подтверждает также свою резолюцию 54/237 C от 23 де2.
кабря 1999 года;
3.
выражает согласие с тем, что неуплата Гвинеей-Бисау, Грузией,
Коморскими Островами, Сомали, Таджикистаном и Центральноафриканской
Республикой всей минимальной суммы, необходимой для того, чтобы избежать
применения статьи 19 Устава, объясняется не зависящими от них
обстоятельствами;
постановляет, что Гвинее-Бисау, Грузии, Коморским Островам,
4.
Сомали, Таджикистану и Центральноафриканской Республике следует
разрешить принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее до
принятия Ассамблеей окончательного решения по этому вопросу в ходе
основной части ее шестидесятой сессии;
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5.
принимает к сведению информацию, предоставленную Либерией,
Нигером и Сан-Томе и Принсипи 2;
6.
выражает согласие с тем, что неуплата Либерией, Нигером и СанТоме и Принсипи всей минимальной суммы, необходимой для того, чтобы
избежать применения статьи 19 Устава, объясняется не зависящими от них
обстоятельствами, и предлагает Либерии, Нигеру и Сан-Томе и Принсипи
предоставлять Комитету по взносам надлежащую информацию при
возникновении аналогичных обстоятельств в будущем;
постановляет, что Либерии, Нигеру и Сан-Томе и Принсипи следует
7.
разрешить принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее до
принятия Ассамблеей окончательного решения по этому вопросу в ходе
основной части ее шестидесятой сессии.
113-e пленарное заседание,
14 июля 2005 года
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