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Смета, пересмотренная с учетом резолюций и решений 
Экономического и Социального Совета, принятых на 

его основной сессии 1992 года 

Доклад Генерального секретаря 

1. В настоящем докладе рассматриваются дополнительные потребности, 
вытекающие из резолюций и решений, принятых Экономическим и Социальным Советом 
на его основной сессии 1992 года. В соответствии с пунктом 3 правила 31 
правил процедуры Совета до принятия резолюций и решений ему, при 
необходимости, представлялись заявления о последствиях для бюджета по 
программам. В приложении к настоящему докладу содержится сводная таблица всех 
резолюции и решений, в связи с которыми были представлены заявления о 
последствиях для бюджета по программам. Следует отметить, что в заявлении, 
которое было представлено Совету в связи с принятием резолюций 1992/22 и 
1992/24, касающихся предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
указывалось, что последствия этих резолюций для бюджета по программам будут 
рассмотрены в рамках отдельного доклада о пересмотренной смете по разделу 21 
(Социальное развитие и гуманитарные вопросы) бюджета по программам на 
двухгодичный период 1992-1993 годов в соответствии с положениями 

резолюции 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года о создании 
эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

2. Общий объем сметных потребностей, вытекающих из резолюций и решений 
Экономического и Социального Совета, составляет 2 158 900 долл. США на 
двухгодичный период 1992-1993 годов и 5 132 800 долл. США на двухгодичный 
период 1994-1995 годов, что в общей сложности равно 7 291 700 долл. США. 
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3. Ниже приводятся общие потребности в ресурсах для покрытия основных 
расходов (3 183 700 долл. США) и расходов на конференционное обслуживание 
(4 108 000 долл. США)^ 

1992 1993годы 1994-1995годы В̂ его̂  

(В долл. США) 

Основныерасходы 914 700 2 2̂ 9 000 3 183 700 

Расходы на конференционное 

обслуживание 1244 200 28^3800 4 108 000 

Итого 2 158 900 5 132 800 7 291700^ 

4. Сметные потребности по конференционному обслуживанию, упомянутые в 
пункте 3 выше, исчислены на основе полного финансирования. Что касается 
двухгодичного периода 1992-1993 годов, то смета расходов на конференционное 
обслуживание (1 244 200 долл. США) составлена на основе предположения о том, 
что никакая часть потребностей в конференционном обслуживании не будет 
удовлетворяться за счет постоянного потенциала по обслуживанию конференций в 
рамках раздела 41 (Администрация и управление) бюджета по программам на 
двухгодичный период 1992-1993 годов и что для привлечения временной помощи в 
целях обслуживания заседаний потребуются дополнительные ресурсы. Объем 
временной помощи, которая потребуется в дополнение к постоянному потенциалу 
Организации, может быть определен лишь с учетом расписания конференций и 
совещаний на 1992-1993 годы. В соответствии со сложившейся практикой в 
бюджете по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов выделены 
ассигнования не только на заседания, о проведении которых уже известно в 
период составления бюджета, но и на заседания или дополнительные заседания, 
проведение которых может быть санкционировано позднее, на основе плана 
заседаний, сложившегося в предыдущие пять лет. Исходя из этого 
предполагается, что каких-либо дополнительных ресурсов по разделу 41 бюджета 
по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов в результате принятия 
резолюций и решений Экономическим и Социальным Советом не потребуется. 

5. Общий объем потребностей на двухгодичный период 1992-1993 годов, 
вытекающих из резолюций и решений Экономического и Социального Совета, помимо 
расходов на конференционное обслуживание, оценивается в 914 700 долл. США. Из 
этой суммы 572 200 долл. США предназначены для покрытия всех расходов на 
подготовку к четвертой Всемирной конференции по положению женщина действия в 
интересах равенства, развития и мира (решение 1992/272), на проведение которой 
в бюджете по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов уже утверждены 
ассигнования в сумме 522 200 долл. США. Следовательно, чистые потребности 
составят 392 500 долл. США. 

^. В свою очередь эти чистые потребности на двухгодичный период 
199^^^3 годов включают первоначальную смету расходов (100 000 долл. США), 
вытекающую из решения 1992/305 Экономического и Социального Совета о положении 
в области прав человека на территории бывшей Югославии. Такого рода 
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мероприятия, предусмотренные на 1992 год согласно положениям резолюции по 
данному вопросу, принятой Комиссией по правам человека и утвержденной 
Экономическим и Социальным Советом, начиная с двухгодичного периода 
198^-1987 годов относятся к категории ^постоянных мероприятий^. Расходы на 
проведение таких мероприятий обычно должны покрываться за счет ассигнований, 
первоначально предусмотренных в разделе 28 (Права человека) бюджета по 
программам для выполнения мандатов Экономического и Социального Совета. 
Однако после пересмотра объема ресурсов, требующихся для осуществления этой 
резолюции, в рамках всех имеющихся ресурсов по разделу 28, Генеральной 
Ассамблее предлагается представить отдельную пересмотренную смету̂  по 
разделу 28, которая, в частности, включала бы дополнительные потребности, 
вытекающие из решения 1992/305 Экономического и Социального Совета. 

7. Исходя из этого дополнительные чистые потребности в связи с проведением 
мероприятий, вытекающих из резолюций и решений Экономического и Социального 
Совета, которые не предусмотрены в бюджете по программам на двухгодичный 
период 1992-1993 годов и предполагают необходимость использования средств 
резервного фонда, оцениваются на данный момент в 292 500 долл. США. 

8. В соответствии с основными принципами использования и функционирования 
резервного фонда по разделам 21 (Социальное развитие и гуманитарные вопросы), 
23 (Экономическая комиссия для Африки), 24 (Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана), 2^ (Экономическая комиссия для латинской 
Америки и Карибского бассейна), 27 (Экономическая и социальная комиссия для 
Западной Азии) и 28 (Права человека) бюджета по программам на двухгодичный 
период 1992^1993 годов требуются ассигнования на общую сумму 292 500 долл. 
США. Волее подробная разбивка этих ассигнований по резолюциям и 
соответствующим разделам бюджета дается в пунктах 9-27 настоящего доклада. 
Альтернативные варианты на тот случай, если объем этой сметы превысит 
имеющийся остаток средств резервного фонда, рассматриваются в пунктах 28-31 
настоящего доклада. 

Резолюция 1992/17. Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 

Раздел 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

9. В пунктах 1 и 2 своей резолюции 1992/17 Экономический и Социальный Совет 
постановил поддержать просьбу Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин о выделении дополнительного времени для проведения заседаний и 
поддержал также предложение о проведении двенадцатой сессии комитета 
продолжительностью в три недели для ликвидации его отставания по рассмотрению 
докладов и рекомендовал выделять на проведение каждой последующей сессии с 
этой целью три недели, пока не будет решена проблема отставания. 

10. Вышеупомянутые мероприятия предполагали бы дополнительные расходы на 
оплату суточных 23 членам Комитета за дополнительные семь дней работы каждой 
годовой сессии и потребности в конференционном обслуживании десяти 
дополнительных заседаний. Расходы на проведение продленной двенадцатой сессии 
Комитета в 1993 году составили бы 40 000 долл. США в отношении основных 
потребностей по разделу 21 и 74 400 долл. США в отношении потребностей в 
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конференционном обслуживании по разделу 41 бюджета по программамна 
двухгодичный период 1992-1993 годов. Эти расходы представляют собой 
дополнительные потребности, не предусмотренные вбюджете по программам. 

Резолюция 1992/18. Насилие в отношении женщин во всех его нормах 

Раздел 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

11. Согласно положениям пункта 5 своейрезолюции 1992/18 Экономическийи 
СоциальныйСовет постановил созвать в 1992 году в Вене межсессионнуюрабочую 
группу Комиссии по положению женщин, в которой могутучаствовать все 
государства-членыи государства-наблюдатели, для дальнейшейразработкипроекта 
декларации о насилии в отношенииженщин, принимая во внимание проект 
декларации, содержащийся вприложениик докладу Генерального секретаря 1/, и 
представить доклад Комиссии на ее тридцать седьмой сессии, с темчтобы 
рекомендовать проект декларации Генеральной Ассамблее для принятия через 
ЭкономическийиСоциальный Совет, вбюджетепопрограммам на двухгодичный 
период 1992-1993 годов ассигнования для созыва такоймежсессионной рабочей 
группы не предусмотрены. 

12. Расходы, связанные с созывом рабочей группы, первоначально оценивались в 
145 000 долл. СШАна оплату путевых расходов участников (45 членов Комиссии, 
по одному представителю от каждого национально-освободительного движения, 
получающего регулярные приглашения согласно условиямрезолюции 3280 (XXIX) 
Генеральной Ассамблеи, иодин сотрудникПентральныхучреждений для 
обслуживания совещания) и в 139 400 долл. СШАнаудовлетворение связанных с 
этим потребностей в конференционном обслуживании. 

13. Совещание было запланированонапериод 31 августа-4 сентября 1992 года. 
Согласно положениям резолюции4^/187 Генеральной Ассамблеиот 20 декабря 
1991 года о непредвиденных и чрезвычайных расходахна двухгодичныйпериод 
1992-1993 годов было испрошено согласие Консультативного комитета по 
административными бюджетнымвопросамнапринятие обязательств по разделу 21 в 
размере до 140 000 долл. СШАнапроведение этого совещания. Согласие было 
данопри условии представления Ассамблее отчетаофактическихрасходахв 
соответствии с процедурами использования ифункционирования резервногофонда. 
Совещание было проведено в соответствии с планом, ирасходы, включая 
непогашенные обязательства, составили 54 500 долл. США. Этирасходы 
представляют собой дополнительные потребности по разделу 21. 

Резолюция 1992/20. Улучшение положения женшиниправа человека 

Разлел 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

14. Согласно положениямпункта ^ своей резолюции 1992/20 Экономический и 
Социальный Совет просил Комиссию по положению женщин создать на ее тридцать 
седьмой сессиирабочуюгруппу открытого состава для рассмотрения ее вкладав 
проведение Всемирной конференции по правам человека. 
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15. Для проведения совещания рабочей группы Комиссии открытого состава 
потребовалось бы конференционное обслуживание в течение четырех дополнительных 
рабочих дней, при этом одно заседание в день должно будет обслуживаться на 
всех официальных языках. Сметные потребности в конференционном обслуживании, 
исчисленные на основе полного финансирования, составляют 98 000 долл. США. 

Решение 1992/259. Чрезвычайная дополнительная сессия Комитета 
ттп экономическим, социальным и культурным правам 

Раздел 28. Права человека 

16 В своем решении 1992/259 Экономический и Социальный Совет, приняв к 
сведению накопившийся объем докладов государств-участников, * ° ™ Р % % * ^ 
своего рассмотрения Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам 
и многие из которых не рассматриваются в течение вот уже 6 ° " * * * % ™ * ' * 
сознавая, что такая ненормальная ситуация серьезно подрывает осуществление 

Комитета продолжительностью в три недели в первой половине 1993 года. 

17 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обычно проводит 

на проведение одной сессии в год, что в общей сложности составляет^ 
236 300 долл. США на двухгодичный период. Поэтому проведение одной 

::==1л:::г::%= : . % = % % : гг=г=г« -
оплату путевых расходов и суточных членов Комитета. 

655 800 долл. США. 

Решение Ю02/270. Пр^ба об обеспечении дополнительным 
„п«фАреннип«™м обслужтятем в холе тридцать седьмой сессии 

Комиссии по положению женщин 

р»д.я 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

женщин: действия в интересах равенства, развития и мира. 
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20. Тридцать седьмая сессия Комиссии состоится в Вене в 1993 году. Сессия 
Комиссии займет восемь рабочих дней, при этом будет проводиться по два 
заседания в день. В бюджете по программам на двухгодичный период 
1992-1993 годов не предусмотрены ассигнования на проведение дополнительных 
заседаний, рекомендованных в решении Экономического и Социального Совета. 

21. Сметные расходы по проведению четырех дополнительных заседаний^ 
обеспеченных синхронным переводом, одновременно с пленарными заседаниями, 
исчисленные на основе полного финансирования, составили бы 64 400 долл. США. 

Решение 1992/271. Вовлечение престарелые ̂ е^щин в процесс развития 

Раздел 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

22. В своем решении 1992/271 Экономический и Социальный Совет поддержал 
просьбу, содержащуюся в резолюции 36/4 комиссии по положению женщин, в которой 
Комиссия просила Генерального секретаря представить на ее тридцать восьмой 
сессии доклад, касающийся создания индивидуальных баз данных по странам о 
нынешнем и будущем положении женщин на всех этапах их жизни^ оценки методов 
анализа, позволяющих разработать стратегии и программы вовлечения женщин в 
процесс развития^ и учета критериев пола в количественных показателях, 
касающихся старения, которые в настоящее время разрабатываются Пентром по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам, и представить доклад о 
выполнении этих программ и задач на Международной конференции по 
народонаселению и развитию в 1994 году и четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин: действия в интересах равенства, развития и мира в 1995 году. 

23. Подготовка доклада, испрошенного в резолюции 36/4 Комиссии по положению 
женщин, происходила бы в 1992 и 1993 годах и потребовала бы услуг консультанта 
на уровне С-3 в объеме девяти человеко-месяцев. Связанные с этим расходы в 
размере 45 000 долл. США можно частично покрыть из ассигнований на оплату 
услуг консультантов, уже предусмотренных в разделе 21 бюджета по программам на 
двухгодичный период 1992-1993 годов, путем перераспределения средств. На эти 
цели могут быть задействованы средства в размере 15 000 долл. США. Остальные 
расходы (30 000 долл. США) представляют собой дополнительные потребности по 
разделу 21. 

Решение 1992/272. Подготовка к четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин: действия в интересах равенства, развития и мира 

Раздел 23. Экономическая комиссия для Африки 

Раздел 24. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Раздел 26. Экономическая комиссия для латинской Америки и Карибского 
бассейна 

Раздел 27. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

24. В своем решении 1992/272 Экономический и Социальный Совет одобрил 
резолюцию 36/8 Комиссии по положению женщин, которую Комиссия, выступая в 
качестве подготовительного органа для Конференции, приняла на своей тридцать 
шестой сессии. , 
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25. В резолюции 36/8 предусмотрен ряд мероприятий, которые намечено провести 
в ходе подготовки и проведения Конференции. Эти мероприятия и связанная с 
ними смета расходов подробно описаны в заявлении о последствиях для бюджета по 
программам, представленном Экономическому и Социальному Совету на его основной 
сессии 1992 года 2/. Следует отметить, что смета расходов по проведению 
Конференции существенно отличается от сметы, представленной Экономическому и 
Социальному Совету в 1990 году на предварительной основе 3̂ /, в связи с 
включением в нее ряда дополнительных мероприятий и определением новых 
параметров Конференции, согласованных Комиссией. Бюджетная смета Конференции 
(по сопоставимым пересмотренным расценкам 1992 года) была увеличена следующим 
образом: 

Основные Расходы након^еоен-
расходы ционное обслуживание 

(В долл. США) 

Предварительная смета расходов 

(на основе документа Е/1990/25/Ао^3.1) 1 691100 1 188 500 

Пересмотренная смета расходов 

(наоснове документа Е/1992/24/Ао^З.2) 2 761 200 2 715000 

Увеличение 1 070 100 1 526 500 

26. Увеличение расходов, связанных с проведением Конференции, в значительной 
мере относится к двухгодичному периоду 1994-1995 годов. Что касается 
двухгодичного периода 1992-1993 годов, то расходы на проведение 
подготовительных мероприятий оцениваются в 572 200 долл. США. Следует 
отметить, что в разделе 21 бюджета по программам на двухгодичный период 
1992-1993 годов в связи с подготовкой к Конференции предусмотрены ассигнования 
в сумме 522 200 долл. США на привлечение временного персонала общего 
назначения (482 600 долл. США) и покрытие связанных с этим оперативных 
расходов (39 600 долл. США). 

27. Поэтому для выполнения пересмотренной программы подготовительных 
мероприятий помимо ассигнований, предусмотренных в бюджете по программам, в^ 
текущем двухгодичном периоде требуется выделение дополнительных ассигновании в 
сумме 50 000 долл. США. Эти ассигнования связаны с проведением региональных 
подготовительных мероприятий, которые не были предусмотрены на момент 
представления предварительной сметы расходов для Конференции, а именно 
проведением одного совещания специальной группы экспертов, которое будет 
созвано врегионе ЭКАв 1993 году (20 000 долл. США), и предоставлением услуг 
консультантов в период подготовки к проведению региональных мероприятий ЭКА, 
ЭСКАТО, ЭК^АКиЭСКЗА (30 000 долл. США). 

/... 
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28. В целом, просьбы, содержащиеся в описанных выше резолюциях и решениях, 
привели бы к возникновению дополнительных потребностей (292 500 долл. США) по 
следующим разделам бюджета по программам на двухгодичный период 
1992-1993 годов: 

Путевые 
Специаль- расходы 

Консуль- ные группы предста-
Резолюция/решение танты экспертов вителей Всего 

Раздел 21 

Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
(1992/17) ^ ^ ^0 000 40 000 

Насилие в отношении женщин во всех 

его формах (1992/18) - ^ 54 500 54 500 

Вовлечение престарелых женщин в 

процессразвития (1992/271) 30 000 - ^ 30 000 

Разделы 23, 24. 26 и 27 

Подготовка к четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин: 
действия в интересах равенства, 
развитияимира (1992/272) 30 000 20 000 50 000 

Раздел 28 

Чрезвычайная дополнительная 
сессия Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам 
(1992/259) ^ ^ ^ 8 000 118 000 

Итого 60 000 20 000 212 500 292 500 

29. Как известно, в соответствии с процедурами, предусмотренными Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюциях 41/213 от 19 декабря 1986 года и 42/211 от 
21 декабря 1987 года, на каждый двухгодичный период для покрытия 
дополнительных расходов, вытекающих из юридических оснований, которые не 
предусмотрены в бюджете по программам, создается резервный фонд. Кроме того. 

/... 
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каждое заявление о последствиях для бюджета по программам и каждое предложение 
о пересмотре сметы должны содержать альтернативыфинансированию предлагаемых 
новых мероприятий за счет средств резервного фонда. 

30. В том случае, если покрыть дополнительные потребности, вытекающие из 
вышеупомянутых резолюций и решений Экономического и Социального Совета, за 
счет средств резервного фонда не представится возможным, придется перенести на 
следующий двухгодичный период осуществление следующих мероприятий 
второстепенного значения: 

Раздел 21. Социальное развитие и гуманитарные вопросы 

Программа С. Улучшение положения женщин 

Подпрограмма 1. Равенство 

Мероприятия 

3. Публикуемые материалы: издание ^Успехи, достигнутые 
государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, и препятствия на пути осуществления Конвенции^ 
(27 600 долл. США) 

Раздел 23. Экономическая комиссия для Африки 

Подпрограмма 8. Улучшение положения женщин 

Мероприятия 

4о) Групповая подготовка кадров: практикум по вопросамобеспечения 
женщинам возможности получения кредитов (25 200 долл. США) 

Раздел 24. Экономическая и социальная комиссия для Азии 

и Тихого океана 

Подпрограмма 15. Участие женщин в процессе развития 

Мероприятия 

2о) Разовая публикация: осуществление Найробийских перспективных 

стратегийврегионе ЭСКАТО (8000 долл. США) 

Разлел 26. Экономическая комиссия лля латинской Америки 
и Карибского бассейна 

Подпрограмма 9. Социальное развитие 

Мероприятия 

1. Непериодическая публикация о значениии внутреннем составе 

формального неформального секторов трудовых ресурсов вразличных 

национальных условиях (6900 долл. США) 

/... 
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Раздел 27. Экономическая и социальная комиссии дл^ ̂ а^а^ной Азии 

Подпрограмма 13. Женщины и развитие 

Мероприятия 

2а) Периодическое издание, посвященное исследованиям по вопросам женщин 
и развития (10 200 долл. США) 

Средства, относящиеся к перечисленным выше мероприятиям, будут использоваться 
для финансирования мероприятий, вытекающих из решений 1992/271 и 1992/272, в 
том случае, если получить ресурсы на эти цели из резервного фонда не 
представится возможным. 

31. Не удалось выявить таких мероприятий, которые можно было бы прекратить, 
отложить, сократить или изменить в текущем двухгодичном периоде для 
финансирования расходов на проведение мероприятий, вытекающих из 
резолюций 1992/17 и 1992/18 и решения 1992/259, которые в общей сложности 
составляют 212 500 долл. США. В том случае, если получить ресурсы из 
резервного фонда на финансирование мероприятий, вытекающих из 
резолюций 1992/17 и решения 1992/259, не представится возможным, осуществление 
этих мероприятий придется перенести на двухгодичный период 1994-1995 годов. 
Что касается расходов, произведенных в связи с выполнением мероприятий, 
вытекающих из резолюции 1992/18, которые уже были проведены, отчет о 
соответствующих расходах (54 500 долл. США) в этом случае будет представлен 
Генеральной Ассамблее в рамках окончательного доклада об исполнении бюджета по 
программам на двухгодичный период 1992-1993 годов. 

32. Что касается потребностей в ресурсах для покрытия основных расходов в 
двухгодичный период 1994-1995 годов (2 269 000 долл. США), то этот вопрос 
будет рассматриваться во время подготовки предлагаемого бюджета по программам 
на этот двухгодичный период. 

33. В заключение, при условии соблюдения основных принципов использования и 
функционирования резервного фонда, на двухгодичный период 1992-1993 годов 
испрашиваются дополнительные ассигнования в сумме 292 500 долл. США, 
распределяемые следующим образом: 

Раздел 21 

Раздел 23 

Раздел 24 

Раздел 26 

Раздел 27 

Раздел 28 

Итого 

В долл. США 

124 500 

27 500 

7 500 

7 500 

7 500 

118 000 

292 500 

/... 
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1/ Е/СН.6/1992/4. 

2/ Е/1992/24/АОД.2. 

1/ См. Е/1990/25/Ааа.1. 

/... 
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Приложение 

СВОДНАЯ СМЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ НА ЕГО ОСНОВНОЙ СЕССИИ 1992 ГОДА, 

ДЛЯ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ 

(В долл. США) 

Номер 

резолюции/ 

решения Название 

Заявление о 

последствиях 

для бюджета 

по программам 

Основные расходы 

1992-1993 

годы &/ 

1994-1995 

годы а/ 

Расходы на конферен-

ционное обслуживание 

1992-1993 1994-1995 

годы &/ годы а/ 

1992/17 Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации 

в отношении женщин Е/1992/24/АУУ.1 40 000 80 000 Ь/ 74 400 148 800 Ь/ 

1992/18 Насилие в отношении жен

щин во всех его формах Е/1992/24/Аа'а'.1 54 500 139 400 

1992/20 Улучшение положения жен

щин и права человека ЕЛ992/24/А44.1 98 000 

1992/22 Осуществление резолю

ции 46/152 Генеральной 

Ассамблеи, касающейся 

оперативной деятельности 

и координации в области 

предупреждения преступ

ности и уголовного 

правосудия Е/1992/30/Ас1а,.1 с/ 

1992/24 Подготовка к девятому 

Конгрессу Организации 

Объединенных Наций по 

предупреждению преступ

ности и обращению с 

правонарушителями Е/1992/30/Ас1с1.1 с/ 

1992/259 Чрезвычайная дополнитель

ная сессия Комитета по 

экономическим, социаль

ным и культурным правам ЕЛ992/23/АОУ.1 118 000 655 800 

1992/270 Просьба об обеспечении 

дополнительным конферен-

ционным обслуживанием в 

ходе тридцать седьмой 

сессии Комиссии по по

ложению женщин Е/1992/24/Ао-а-Л 64 400 

/... 
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Приложение (продолжение) 

Номер 

резолюции/ 

решения Название 

Заявление о 

последствиях 

для бюджета 

по программам 

Основные расходы 

1992-1993 1994-1995 

годы а/ годы а/ 

Расходы на конферен-

ционное обслуживание 

1992-1993 1994-1995 

годы а/ годы а/ 

1992/271 Вовлечение престарелых 

женщин в процесс разви

тия Е/1992/24/Ао
,
о
,
.1 30 000 

1992/272 Подготовка к четвертой 

Всемирной конференции по 

положению женщин: дей

ствия в интересах равен

ства, развития и мира Е/1992/24/Ао
,
о
,
.2 572 200 о7 2 189 000 

1992/305 Положение в области прав Е/1992/22/Ас1с:.1/ 

человека на территории кеу.1, приложе-

бывшей Югославии ние III 

100 000 &/ 212 000 

2 715 000 

ИТОГО 914 700 2 269 000 1 244 200 2 863 800 

а/ По пересмотренным расценкам 1992 года. 

Ь/ Затраты на дополнительные семь дней работы тринадцатой и четырнадцатой сессий Комиссии по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин исходя из предположения о том, что для ликвидации 

отставания в работе продление сессий в двухгодичном периоде 1994-1995 годов будет по-прежнему 

необходимо. 

с/ В порядке исключения и в соответствии с положениями резолюции 46/152 Генеральной Ассамблеи 

смета расходов на проведение мероприятий, вытекающих из этих резолюций, будет представлена 

Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой сессии в рамках отдельного доклада о пересмотренной смете 

по разделу 21 бюджета по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов. 

6/ С учетом ассигнований в сумме 522 200 долл. США, предусмотренных для этих целей в 

разделе 21 бюджета по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов. 

е/ См. пункт б выше. 


