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ДОКЛАд СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТ:Е;ТА ДО УСИЛЕНИЮ. 
ЭФФЕКТИВНОСТИ I1РИНЦИПА НЕПРИМЕВЕНИЯ СИЛЫ 

В МЕЖдУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1. В соответствии с положениями проекта резолюции, содержащ&гося 
в документе AfC.б/35/L.б/Rev.l Генеральная Ассамблея должна буДет, 
в частности:. 

а). пост.ановить, что Специальный комитет должен продолжить 
свою работу с целью разработки в ближайшее время Всемирного дого
вора онеприменении сиnы в международных отношениях, а·также,вопро

са о· м"рном урегулировании споров или таких других рекомендаций, 
которые Комитет считает Подходящими; 

Ъ) предложит:5 тем правительствам, которые этого еще не сде
лали, представить свои замечания или предnожения или обновить их 
в соответствии с резолюцией 31/9 ГенералЬной Ассамблеи; 

с) просить Генерального секретаря обеспечить для Специального 
комитета необходимые условия и обслуживание. 

2. Исходя из вышеизложенного, ниже приводится смета расходов по 
обслуживанию конференций, исчисленная на основе следующих предпо
ложений: 

а) Сп§циальныйкомитет будет работать в течение четырех не
дель в Нью-Иорке с 23 марта по I7 апреля I98I года и будет прово
дить по два заседания в день; 

ъ) предсессионная документация, сессионная до1~ментация и 
устный перевод будут обеспечиваться на пяти язЫI<ах (английский, 
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испанский, китайский, русский и французский); а послесессионная 
документация, состоящая из доклада Сnециального комитета, будет 
подготовлена на шести языках. 

Расхо;цы по обслуживанию конференциi?; 

1. Предсессионная документация 
(40 000 слов) 
(языки: А, И, К, Р, Ф) 

11. Обслуживание заседаний 

1II. 

1У. 

Т( .. 

(устный перевод на следующие языки: 
А, И, К, Р, Ф) 

Сессионная документация 
(60 000 слов) 
(языки: А, И, К, Р, Ф) 

Послесессионная документация 
(40 000 слов) · 
(языки: А, А,"И, К, Р, Ф) 

Управление общего обслуживан.ия -
Обслуживание звуковой аппаратуры и т.д. 

В;цолл. США 

73 500 

137 100 

108 600 

88 боа· 

12 800 

Итого: 420 600 

3. Вышеприведенные сметные расходы исчислены на основе полного 
финансирования. Эти расходы будут учтены в. свободной ведомости 
общей суммы расходов на обслуживание конференций, которая будет 
представлена Генеральной Ассамблее в конце текущей сессии и исходя 
из которой будут оnределены дополнительные чистые ресурсы на обслу
живание конференций на основе календарного плана конференций на 
1981 год, утвержденного Генеральной Ассамблеей. 




