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1. На своем 1512-м заседании, состоявшемся 25 октября 1972 года, 
Пятый r-сомитет рассмотред переданный ему Генеральной Ассамблеей 
(А/С· 5/~441/ Add.1 ) новый nуш~т nовестки дня двадцать седьмой сессии, 
касающиися вопроса о внесении nоправки в правило 160 правил процедуры 
в связи с принятием Генеральной Ассамблеей резолюции 2758 (XXVI) 
от 25 октября 1971 года о восстановлении законных прав Китайской 
Народной Республики в Организации Объединенных Наций. Было предложено 
увеличить членский состав Комитета по взносам с 12 до 13 членов, вклю
чив в него представителя Китая (А/8795). 

2. Представитель Пакистана внес это предложенv.:е в Пятом комитете'от 
имени делегаций Аргентины" Ганы, И.еака, Ирана, Италии, Иемена, Канады, 
Объединенной Республики Танзания" Пакистана, Румынии и Чили. Предста
вители Италии, l\1альты и Ыри Ланка выступили с заявлениями в поддержку 
nредложенного nроекта резолюции (А/8795, пункт 2), в пунктах 1 и 2 
которого nредусматривается увеличить членский состав Комитета по взно
сам с 12 до 13 членов и с 1 января 1973 года внести соответствующую 
nоnравку в npaвиJio 160 правил процедуры Генеральной Ассамблеи. 

3. Представитель Генерального секретаря сообщил Пятому I\:омитету"что 
в случае nринятия этого nроекта резолюции no разделу 1 nроекта бюджета 
на 1973 год nотребуются дополнительные ассигнования в сумме 4 4ZO долл. 
США для оnлаты путевых расходов и суточных, связанных с поездкои 
члена Комитета из Кита~ для участия :е четырехнедельной сессии Коми
тета no взносам в Нью-Иорке в 1973 году. При этом предполагается,что 
потребности по обслуживанию заседаний, связанные с :китайским языком, 
могут быть удовлетворены за счет имеющихся ресурсов персонала. 

4. На 1512-м заседании Пятый комитет nринял без :возражений представ
ленный ему проект резолюции. 
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РЕНОМЕНЛАЦИЯ ПЯТОГО КОМИТЕТА 

5. Пя.тый комитет реi(омендует для. приня.тия Генеральной Ассамблеей 
следующий проект резолюции: 

Расширение состава Комитета по взносам: 
поправн:а к правилу 160 правил процед§Еы 

Генеральной Ассамблеи 

Генеральная Ассамблея 1 

наnоыиная о своей резолюции 2390 (ХХШ) от 25 ноября 1968 года, 
в соответствии с которой число членов Комитета по взносам было уве
личено с десяти до двенадцати, 

напоминая о своей резолюции 2758 (XXVI) от 25 октября 1971 года 
о восстановлении законных прав Китайсri:оЙ Народной Республики в 
Организации Объединенных Наций, 

1. nостанQВЛЯ?Т увеличить число членов Комитета по взносам 
с двенадцати до тринадцати; 

2. постанов ля.~ изменить, начиная. с 1 января. 1973 года, пра-
вило 160 своих правил процедуры и сформулировать его следующим образом: 

''Правило 160 

Генеральная. Ассамблея назначает Комитет по взносам в составе 
тринадцати экспертов '1 • 


