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Пятьдесят восьмая сессия
Пункты 94(b) и 121 повестки дня
Окружающая среда и устойчивое развития:
осуществление Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке

Предлагаемый бюджет по программам
на двухгодичный период 2004�2005 годов

Осуществление Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
в тех странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке

Последствия для бюджета по программам проекта
резолюции A/C.2/58/L.7

Двадцать седьмой доклад Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
рассмотрел заявление, представленное Генеральным секретарем в соответствии
с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи о последствиях для
бюджета по программам проекта резолюции A/C.2/58/L.7 (A/C.5/58/31).

2. Анализ связанных с вышеупомянутым проектом резолюции потребностей
содержится в пункте 2 заявления Генерального секретаря. Консультативный
комитет отмечает, что заявление о последствиях для бюджета по программам
(A/C.2/58/L.43) было представлено Второму комитету в связи с рассмотрением
им указанного проекта резолюции.

3. По оценкам Генерального секретаря, для конференционного обслужива-
ния органов Конвенции, предусмотренного в соответствии с положениями
пункта 10 проекта резолюции A/C.2/58/L.7, потребуются дополнительные ас-
сигнования на двухгодичный период 2004�2005 годов в сумме 1,4 млн. долл.
США на основе исчисления из расчета полного финансирования по текущим
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ставкам, включая 1 393 000 долл. США по разделу 2, Дела Генеральной Ас-
самблеи и конференционное обслуживание, и 7000 долл. США по разделу 29D,
Управление централизованного вспомогательного обслуживания
(см. A/C.5/58/31, пункт 3). Помимо этих расходов предполагается, что потре-
буются средства в размере 325 400 долл. США для покрытия путевых расходов
персонала по обслуживанию Конференции, который прибудет из Женевы в
Бонн (см. A/C.5/58/31, пункт 4).

5. Консультативный комитет рекомендует Пятому комитету сообщить
Генеральной Ассамблее о том, что в случае принятия проекта резолю-
ции A/C.2/58/L.7 возникнет потребность в дополнительных ассигнованиях
в сумме 1 725 400 долл. США (по текущим ставкам) по разделам 2, Дела
Генеральной Ассамблеи и конференционное обслуживание (1 718 400 долл.
США), и 29D, Управление централизованного вспомогательного обслужи-
вания (7000 долл. США), предлагаемого бюджета по программам на двух-
годичный период 2004�2005 годов. Эти дополнительные ассигнования не-
обходимо будет учитывать для целей их выделения в рамках рассмотрения
сводного заявления о последствиях для бюджета по программам и пере-
смотренной сметы расходов, в соответствии с процедурами, установлен-
ными Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 41/213 от 19 декабря
1986 года и 42/211 от 21 декабря 1987 года относительно использования и
функционирования резервного фонда, которое должно быть проведено Ге-
неральной Ассамблеей в ходе основной части ее пятьдесят восьмой сессии.


