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Пятый комитет
Краткий отчет о 40-м заседании,
состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в четверг, 26 мая 2011 года, в 10 ч. 00 м.
Председатель: г-жа Стоика (заместитель Председателя) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Румыния)
Председатель Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам: г-н Келапиле

Содержание
Пункт 156 повестки дня: Финансирование сил Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира на Ближнем Востоке (продолжение)
(b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (продолжение)

В настоящий отчет могут вноситься поправки. Поправки должны направляться за
подписью одного из членов соответствующей делегации в течение одной недели после
даты издания на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов, комната
DC2-750 (Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza).
Поправки будут изданы после окончания сессии в отдельном для каждого комитета
документе, содержащем только исправления.
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В отсутствие г-на Росенталя (Гватемала) г-жа
Стоика (Румыния), заместитель Председателя,
занимает место Председателя.
Заседание открывается в 10 ч. 25 м.
Пункт 156 повестки дня: Финансирование сил
Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира на Ближнем Востоке
(продолжение)
(b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (продолжение)
(A/C.5/65/L.37)
Проект резолюции A/C.5/65/L.37: Финансирование
Временных сил Организации Объединенных Наций в
Ливане
1.
Г-н Баллантайн (Новая Зеландия) выступая в
качестве координатора неофициальных консультаций по подпункту (b) пункта 156, говорит, что Комитет не смог достичь консенсуса по тексту проекта резолюции.
Председатель привлекает внимание к проекту
2.
резолюции A/C.5/65/L.37, который был представлен
представителем Аргентины от имени Группы 77 и
Китая.
Г-н Ди Лука (Аргентина), представляя проект
3.
резолюции от имени Группы 77 и Китая, напоминает, что Израиль вновь не выполнил многочисленные
резолюции Генеральной Ассамблеи, в которых ему
предлагается выплатить сумму в 1 117 005 долл.
США, которую он должен Временным силам Организации Объединенных Наций в Ливане в связи с
инцидентом в Кане 18 апреля 1996 года. Исходя из
этого, Группа представляет проект резолюции, в котором в четвертом пункте преамбулы и в пунктах 4,
5 и 14 постановляющей части подтверждаются ранее выраженные просьбы Организации Объединенных Наций.
Председатель говорит, что решение по дан4.
ному проекту резолюции будет принято на одном из
последующих заседаний.
Заседание закрывается в 10 ч. 30 м.
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