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Тридцать третья сессия 
ПЯТЫИ КОМИТЕТ 
Пункты IOO и 69 nовестки дня 

БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХГОДИtШЫЙ ПЕРИОД 
I978-I979 ГОДОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РА3ВvШАЮЩИМИСЯ 
CTPAНAIVIИ: КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕШ!ЫХ 
НАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ 

РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Ааминистративные и финансовые nослеаствия р;роекта 
ыезолюции ALC . .2L33/L.34,/Rey.J, с внесенными ~стныШ!. 

no !!QaB ка~и 

Заявление 2 р;реиста!}ленное Генеыапъным секыетаыем 
в соответствии с nравилом I2З nыавил nыоцедуры 

rенеральной Ассамблеи 

Io На своем 5I-м заседании ЗО нояоря I978 года Второй комитет одоб
рил nроект резолюции, содержащ:и:йся в документе A/C .. 2/33/L.34/Rev.l, 
с внесенными устными nоnравками nосле рассмотрения финансовых nо
следствий, изложенных в документе A/C.2/33/L.48. 

2. В соответствии с nунктом 11 nостановляющей части nроекта резолю
ции Генеральная Ассамблея должна nринять решение о том, чтобы nору
чить обесnечение общего межnравительственного обзора в области тех
нического сотрудничества между развивающимися странами в рамках систс 

мы Организации Объединенных Наций совещанию nредставителей на высо
ком уровне всех государств, участвующих в Программе развития Органи
зации Объединенных Наций, которое должно быть созвано Администрато
ром Программы развития Организации Объединенных Наций в соответствии 
с nоложениями Плана действий no содействию и осуществлению техничес
кого сотрудничества между развивающимися странами, nринятого в Буэнос 
Айресе, и nроситъ его nредставить доклад Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать четвертой сессии об организационных и оnеративных мероnрия
тиях в отношении этого nервого совещания, которое должно состояться 

в I980 году, а также nостановить, что арабский язык будет одним из 
официальных языков на этих совещаниях. 
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3о В рекомендации 37 Плана действий, принятого в Буэнос-Айресе, 
который содержится в докладе Конференции Организации Объединенных 
Наций по техническому сотрудничеству между развивающимиен страна
ми J./, указывается, что совещания на высоком уровне должны, после 
ежегодных совещаний в 1980 и 1981 годах, проводиться каждые два 
года и что они должны проводиться в том же месте, что и сессии 

Совета управляющих ПРООН и до этих сессий. 

4. Посколь!5у Совет управляющих nроводит две сессии каждый год, 
одну в Нью-Иорке и одну в Женеве, имеется возможность выбора любо
го из этих мест в соответствии с рекомендацией 37. Предположения 
по структуре совещания приводятся ниже: 

._ а) совещания будут проведены в :htеневе в 1980 году и в Нью-
:v:орке в 1981 году; последующие совещания будут планироваться каж
дые два года; 

Ь' у ~ продолжительность каждого совещания составит пять днеи; 

с) заседания будут проводиться два раза в день, одно утром и 
одно во второй половине дня; 

d) письменный и устный перевод будет обеспечиваться на шесть 
языков: английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский. 

7о Расходы на первые два с<;>вещания, которые будут проведены в 
/1\.еневе в 1980 году и в Нью-Ji ... орке в 1981 году, приводятся в табли
цах 1 и 2 ниже. 

1/ A/CONF.79/l3. 
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!;асхоцЫ иасовеtаиие, которое CSzдe'l' цро:ведеио в JСеие:ве :в I960 roдz 

Kon-ao 
со'l'р;уд- Кол-:во 
!!I!!SO!! &ИеЙ 

ПКсъмеккwе пере:водчики IO 
4 

иемес'l'нwl персокап IO 
Редак'l'оры 
Ма11инистки: 

мec'l'иwl переокал 1 
Цуте:вwе расходы 24 

Ce~iRJiкoe о~СПZ!И!!акие 
А.Ар 5О стр. 

nисьменные переводчики IO 
Редакторы 4 
Ма11ииистки II 

Устные nере:водчики 
Оклады 20 

Переокал по обсцуzи:ванию 
конференций 2 

Персокап общеrо обсцуzи:ванив 2 

nисьмеиные переводчики IO 
4 

иеместиwl персоиап IO 
месткwl переокал I 

Редакторы 
Машинистки: 

Раэмиоzекие и расnространение 

З7 
З7 
З? 
26 

5 
5 
5 

? 

5 

5 

5 
5 
5 
4 

Норма 

:в доnn.США :в доnл.США :в долл.СiА :в долл.США 

154 
Iб5 

51 
30 

1?8 
200 
?9 

240 

?9 

?9 

154 
I65 

51 
63 

56 980 
24 420 
16 6?0 

660 

8900 
4 000 
4350 

??00 
з 300 
2 550 

330 

101 130 
29 ?IO 

I? 250 

33 600 

800 

800 

13 660 

21 100 

130 640 

52 450 

34 980 

216 270 

1 ••• 
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Расхо1ы на совещание, которое 

Кол-:во 
со труд-

НИ!SО! 

I. Преgсессиоиное об~~и:вание 
ААрИКРФ 264 стр. 

nисьменные nереводчики IO 
Редакторы 4 
Машин~стки: неместный 

nерсонал . IO 
местный nepcoнan I 

Путевые расходы 24 

II. Сессионное ОбСЛIЖИ!:}аН~ 
ААрИКРФ 50 стр. 

nисьменные nереводчики IO 
Редакторы 4 
Машинистки: неместный 

nерсонал 10 
местный nepcoнa.n I 

Устные nереводчики 

Оклады 20 
Путевые расходы 20 

Персонал:nо обслуживанию 
конференций 2 

Персонал общеrо обслуживания 

III. l]осnесессионное обсnпивание 
AApYJQ?ф 40 стр. 

nисьменные nереводчики 10 
Реиакторы 4 
Машинистки: неместный 

nерсон ал 10 
местный персонал 1 

Размножение и расnространение 

~~бl!ИSi ~ 

будет прове1еио :в Вьw-Йор!е :в .98I r01;LY 

Кол-:во 
JИей Вориа 

:в доnn.США в долn.США :в до.nn.США в дом.США 

37 I62 59 940 
37 173 25 600 

37 47 I9 980 
26 30 9IO I06 430 

31 200 I37 630 

5 162 8 100 
5 173 3%0 

5 54 2700 
5 30 I80 14 440 

7 212 29 680 
26 000 55 680 

5 :35 3,50 

5 100 75 570 

5 I62 8 IOO 
.5 I7З ;з 460 

5 54 2700 
4 :35 140 I4 400 

I8 600 ;з;з 000 

2% 200 

/ ... 
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6" Рекомендация 37 Плана действий, принятого в Буэнос-Айресе, не 
дает указаний о предлагаемой продолжительности совещаний на высоком 
уровне" Поэ то:~.1у, поскольку основная модель, применяемая для оценки 
расходов на обслуживание конференций, предполагает проведение десяти 
заседаний в неделю, Генеральный секретарь исходит из продолжительно
сти в пять дней, во время которых будут проводиться два заседания 
в день. 

7. Поскольку предлагаемые совещания на высоком уровне будут прово
диться на основе принятия прое:кта резолюции А/ с. 2/33/L. 34/Rev.l 
Генеральной Ассамблеей, Генеральный секретарь исходит, с учетом от
сутствия :конкретного упоминания данного вопроса в прое:кте резолюции, 

иэ того, что расходы на проведение совещаний будут отнесены эа счет 
регулярного бюджета, как и расходы Совета управляющих ПРООН~ 

So Смета расходов на обслуживание конференций, представленная в 
данном заявлении, была рассчитана на основе полных расходов, т.е. 
исходя иэ того, что Департамент по обслуживанию :конференций не будет 
иметь возможности по:крыть их за счет имеющихся ресурсов. Если Гене

ральная Ассамблея примет прое:кт резолюции A/C.2/33/L-34/Rev.l с внесен
ными устными поправками, то эти сметные предположеЕия будут пере

смотрены в контексте сводной ведомости общих расходов на проведение 
конференций, которая будет представлена Генеральной Ассамблее в конце 
ее тридцать четвертой сессии" 




