
.. 
О С Ъ Г:: Д И Н Е Н Н Ы Е ~ 1 д Ц v: И 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

r,ССдМБЛЕЯ 

Седьмая: аессия 
Пункт 42 

<--~-·- .. "- · .. -1 с--::·-.. - -\ -·--

v~ 1 

GENERAL 

А/2245 
1 Novernber 1952 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

Бlод;ХЕТНАЯ СМЕТА НА 1953 ФИНАНСОЕJ,IЙ ГОД 

Расходы" :вызываемые резошоциями, nрин.ятыми Экономическим 

и СоциаJrьным Советом на его четырнадцатой 

сессии 

(Пересмотренная смета nФ разделам 3., 10, 11,20 и 25) 

§&сьмо ... L! Р.-2~.-!Ш-д Jiонсул,ыаТ!'flЗI~~ро_,к<?митета no а8Мk1НИс~ратив
ным И бюджетным ВОПР9.с.ам С~8Ьмоt1 сессии rенералънои Ас

самбJiеи 

1. В соответствии с резолюцией SЗЗC(VI) Генеральной Ассамблеи 

от 4 февраля 1952 г. Консультативный комитет no административным 
и бюджетным воnросам рассмотрел nересмотренную смету на 1953 Фи
нансовый год по отделам З, 10" 11, 20 и 25., представленную Гене

ральным Секретарем в документах А/С .5/498 и Add.l. 

2. Следующая ниже таблица nоказывает в отношении рассматриваемых 

nяти разделов бюджета суммы, nервоначально предложенные соответ

ственно Генеральным Секретарем и Консультативным комитетом вместе 

с доnолнительными ассиогованиями, которые могут оказаться необхо

димыми, если будут утверждены постановления, вынесенные Экономи

ческим и Социальным Советом на его четьiрнадцатой сессии (июнь

август 1952 г.). 

52-62021 /Смета 
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 nераонача.uьваа .. ;O.Qa .ne~O.. 
 смета rене~ь~ иач~Ь,ио ~
аого Секретара · .~rо:иевдоваи~ 
{А/2:1.25} :·; ная КонсуJ1Ь.:.. 

тативным ко,.. 

Раздел З 
~.кu.н.u.мич~~

кий и Соци
а..;'Iьный Совет, 
его ко:миссии 

и Ii:омитеты 

Раздел 10 
Экономичес

кий департа-
1feHT 

?з.здел 11 
Социальныti 
департа..чент 

1р1тето:м · 
\_А/2157) 

(в дол.п.) ·-(в долл ~) 

89 000 

89 000 

(2 348 500) 
2 304 000 ~ 

·., 
2 304 000 

(1 776 500) 
1 748 500 а 

1 }48 500 

Пересхот• 
peauaa с~е
та Геаера.пь
ного Секре-
таJ;,;я · 
(А/С .5/498} 
{доnо.пни,те.пь-

. ные ассигно
~~ния) 

. .)'(в доЛ.п.) 

177 150 

6 600 

12 600· 

nepeeмo.orpe,и
'aR смета*ре
Rщlендуе:мая · 
К.оiJсультатив
ньхм комитетом 

{Допо.пните.п:Ь
ные ассиrнова.:.. 
~ир) . 

., 

J в .Jtо.:п.п. ) 

v 
130 900 

1 000 

·ОбщU~с~. 
. nред.;пожениая · 
·генер~ыlьш 
..;Сехр~таре:м 

(~ долл.) 

266 150 

2 310 600 

1.761 100 

, . .•. 

(в долл .. ) 

с/ 
2 1 с сп,,."-' 

...1..••• V"'-/\,...• 

2 304 000 

1 749 500 

F7 Сумма,рекомендуемая Консультативным ко:митетом и не осnариваемая ГенераЛЬНЫJI!i: Секрета.rем. 

21 Относительно некоторых пунктов разделоВ: 3 и 20 Консультативный комитет рекомендовал,чтобь:;: распре
деление предполагаемого сокращения расходов между этими двумя разделами былО: предоставлено усмот
рению Генерального Секретаря (см. пункты 6 и 7 ниже). Однако в целях более ясного представления 
данных предположительное распределение-сокращения расходов введено в настоящую таблицу. 

/Первоначальная 



Раздел 20 
Отделение 
Организации 

Объединенных 

Наций в Жене
ве 

Раздел 25 
ОФициальные 
:...тчеты 

Первоначальная 
с;·,rета Генераль
ного Секретаря 

(А/2125) 

(в долл.) 

{4 379 700) 
4 306 воо· ь 

Смета перво
начально ре

комендован

ная Консуль
тативным ко

митетом 

(А/2157) 

(в долл.) 

4 306 800 

(800 500) 
750 000 а· 

750 000 

Пересмот- Пересмотре н-
ренная сме- ная смета.,ре

та Генераль- комендуемая 
ноrо Секре- Консультатив
таря ным комитето:м 

(А/С.5/498) (дополнитель
(дополнитель- ные ассигно
ные ассигно- вания) 
вания) 

(в долл.) (в долл.) 

190 900 

126 800 с 

11 150 

Общая сумма, предло:-..:.:енная ГенеральньТh'l 
Секрета~ем 

оощая C-:)'1\iMa, рекомендуемая Консультативны:м 
I{оJ',ытетом 

Общая cyrvПvra., 

предложенная 

Генеральным 
Сеr{ретаре:м: 

(в долл.) 

4 497 700 

761 150 

9 596 700 

Общая cyrvTh1a, 
рекомендуемая 

Консультатив
ньLv. ко:r-.штетом 

(в долл.) 

4 433 600 с 

750 000 

9 457 000 

~'> /С~"NП\I!а,реко:мендуемая Консультатив:пы .. '\~ кс,м;.,·rтетом и не оспаривг.емая Генеральнъrм Секретарем. 
7 Цифра.,реко:rл:ендуемая Консультативным комитетом и не оспариваемая Генеральш;::-·! Се:·сретаре1•,! 1 за 
-исключением суммы в 9 000 долл.,относящейся к главе Ш,Объединенный Секретариат Постоянного 

центрального комитета по опиуму и Контрольной :кш,шссии по наркотическим средстваъr. 
с/относительно некоторых пунктов разделов 3 и 20 Консультативный комитет реком:ендовал,чтобы 

распреде.Jiение предполагаемого сокраrдения расходов м:ежду ЭТИ1\Ш двумя раздела.ми было предо

ставлено усJvютре:нию Генерального Секретаря {см. пункты 6 и 7 ниже). Однако в целях более 
ясного представления даgных предположительное распределение сокращения расходов введено 

в настоящую таблицу. 

/Консультативный 
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коноуJI:ьта.тивный к:омитет в настоящее время не находит возтюж

сдеJiать окончате пьные реiсоJ>,rендг.ции относитеJIЬНО точных бюджет-

~,иыХ ассигн~ваний. Е:-'о доклад представлен в соотDетствии с вышеупо
мянутой резо.пЮцией г~~нераJrь:ной Ассамблеи в ка.честве до:ссуыента, изла

rающего ф~нансовую сrо,::юну резолюции совета, и должен рассматривать

:\ся. в свете следующих соображений: а) доклад ЭI.-.:ономичесi-сого и со-
~циаJiьного Совета еще должен быть рассмо1:рен Вто,:.:ым комитетом и 
,--. • . 

;Третьим ко:ми'l'етом. :jти комитеты могут nредложить изменить noc та-

 ~ifоз.Ления, nринятые Со:Jе1·ом. окончательное принципиальнос решение 
:-:'. . , 
\о nрограммах Б це·Л< !\1;, н:оторое ДOJrJCHO бtiТЬ nрИНЯТО ГенераЛЬНОЙ Ас-

!'· 1 

,;самб.пеей, буде.т таю1н образом обуслаrЗJiено рекомендациями,·. которые 
> . 
_,:,буДут представле:ь-ъr Iснк ее I<:о:м::итетю.:и, рассматривающими воnросы по 

-~существу, так и бюдЖЕ!ТНЪIN. комитетом; ъ) кроме тог·о, сама Ассам-

 ~-п:ея на сзоем nленарном заседании без nредвD.рительной передачи этого 
"вопр<;>са каztомУ-либо главному комитету будет ра.сс1,:tатривз.ть основную 

СХему RСЩ~ереНЦИЙ В ЦептраЛЬНЫХ учреждеНИЯХ И Е Женеве, D JIIpOC 1 

)соторыti неизбеЖно буl.:ет иметь пр.я:мсе отношение 1с npeдnoлaгaeJvfЫM 

.ра.а.ме~рам расходов. ~:онсульта тивный комитет в своих nредыдущих 

ДpiQiaДax указЫвал на серьезные nоследствия как в бюджетном, так и 

административном отнсшении, которые вызываются тем" что сессии.Сове
.~а-созызаются: не :е Центральных учреждениях. У 

К nредставля:емой сl'лете не nриложено никаких nредложений об отло

tеиии nроведения менее срочных и.тrи м:енее важных nроеiстов. точно 

в дoRJ.Iaдe Генерального Сеi-{ретаря не и:rv:еетс.я: никаких указаний 

ва то" что сове~у бы.л:rt nредставлены конкретнъiе предложе·ния о финан

оировЭ.нии теnерешних rtроектов в раМI'{:ах общей сумъrы, nер:воначально 

I.СОИГНОБаНН<?ti На Э:КОIОМИЧескую И СОЦИаЛЬНую де.ятеЛЬНОСТЪ,Ь'~ли ЧТО 
-такие пред.пожения сов,это:м расома тривались. 

I/ А/162~~ (пункт 4), Об.~ициа.т.::ьные отчеты Генеральноt1 Ассамблеи, nятая 
: сессия, приложения .. пункт nовес·~·ки дня 39; А/2157 (nуюст 21), 

'J;'ам же, с~дъмая се(: сия, Доnолнение ,.,g 7. 

У А/2125, т~м же; седьмая сессия 1 Доnолнение •'1' 5. 

/5. :Консультативный 
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5. Консультативный комитет того мнения, что некоторые из пред-

nолагаемых расходов, если соответствующие nроен:ты б;{дут со време

нем утверждены, могут без особых затруднений быть вк.точе:ны в 

сметы соответствующих деnартаментов. В других случаях ассигно

вания nредставлюотся слишком щедрыми. Это является особенно важ

ным в отношении 1953 года, r<:огда - как можно судить об этом в на

стоящее время - взьосы государств-членов будут значительно боль

ше, чем в 1952 году. 

_E>г~moJI Э :_. Экономичесю .. 1й _и СоЦit@:ЕЬНЫЙ Совет, 

его I<:омиссии и Iсомитеты --· ... -------· 
Экономический и Соr~альный Совет 
--------~------------------------~·---

в. Консультативный комитет I.!еi\ОМендует сокращение на 49 300 

долл. предстаВJтснной су;v;мьi (169 300 до.пл.) предnодагаемых рас

ходов, вызываемых созывом шестнадцатой сессии Совета в Женеве, а 

не в Центральных учреждениях. Хотя расnределение предnолагаемого 

соr~ращения по раз,тrичным графам расходов в разделах 3 и 20, nредо

ставляется усмотр~нию Генерального Секретаря, Комитет обращает 

особое внимание на следующие три пункта: а) были недостаточно 

nриняты в рас чет те кадры сотруднюсов Женевс!(:ого от деления, кото-
ьы 

рые могли /быть исnользованы для этой цели, даже ее ли графа "Вре-

менный персонал" в главе I раздела 20 была рассчитана на nред

положении, что nрограмма Iсонференций будет ограничена по большей 

части участием тех организаций, учреждения которых находятся в 

Женеве; Ь) ч:исJrо сотрудни:ков основного технического nерсонала, 

которых nредnолагается I{;омандировать из Центральных учреждений, 

nредставляется слишком большим,и I\омитет nолагал бы, что nосле 

соответствующей nодготовки 1\:аждый сотрудник основного nерсонала 

мог бы заниматься цельпv. рядом воnросов; с) в результате переноса 

сессии Совета в Женеву не nредnолагается ниr~акого сокращения ассиг

nований в Центральных учрежде:ыиях, хотя этим должны бы быть до

стигнуты сбережения по r•рафе 11 В/;еменный nepeoнaJI 11 , в частности, no 
разделам 10, 11 и 15 бюджета. 

/Комиссия 



Комис.сия по n;ее.вам ~овека ., 

7. · . Приведеиные щjne соображения, поскольку это касается времен

ного nерсонала, с р;;tвным основанием относятся и к емсте соз:ывае

.моtiв Женеве сесоии·Комиссии по nравам человека. Женевское отде

ление должно бы бытJ)' в состоянии предоставИть большую долю необ

ходимого дJШ этofii IСомиссии обсJrужи:в~:шия в таких областях, как 

ВОСПРОИЗВедение док:гмеНТОВ, секретарская И IЮНТОРС:КаЯ работа И 

техническое оборудование. 1\опсуJLьтативный комитет рекомендует, 

что(5ы дополнителыюо ассиг.аование не nревосходи.~'Iо 40 000 долл., 

причем необходимое· сокращение доJ.аrсно бtJть pacnpeдeJieнo no статьям 

расходов раздеJrов 3 и 20 no усмотрению Генерального ~екретаря. 

Поцкомисоия ._jю nредупр~.з;-~1П1.:~ ;ZJ;исr~римин'!.:..ции и защите 
меньыинств ___ ...__ 

8. Подкомиссия no п;.)е,r.:упреждению дисzсриминации и :защите меь:ь-

ШИН'ств обратилась с nросьбой к Номиссии no щ;авам человека "nригла

сить ~рисутствовать на второй части ее девятой сессии nредседателя 

Подкоми~сии, которого Подкомиссия выбрала r~юс своего nредставителя 

8 этом случае 11 • Ни I<омисеией по nравам человеiса, ни Э:к:ономичесrсим 

и Социальным Советом :в связи с з·.rим ничего не было сделано, и 

Консультативный :комиrет не считает нужi.iЫМ nредставить какие-либо 

о·оображения no этому воnросу до того, как эти компетентные органы 
эынесут свое решен~е, рассмотрев это nредJюх~ение по существу. Кон

су.лътативный КОМИТеТ также Не СЧИТаЕ:;Т НуЖНЫМ Бl~JдОЧИТЬ сумму 1 500 

дOJIJI. в изложение фи:шнсовых nоследе пзий постановлений, nринятых 

Советом. 

/Комиссия 
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.Комиссия no nравам женщины; Социальная комиссия; Статистическая 

комис~. 

9. КонсуJrь·rати:ыrый комитет не имеет возражений против сметных 

nредnоложений, nредставленных Генеральным СеУ~ретарем в следутощих 

cyJ.JrМax: по Комиссии no nравам женщины - 10 800 долл.; no Социаль· 
ной комиссии - 10 800 долл.; по статистической Rомиссии ... 9 000 

долларов. что касается статистичесн:ой I~омиссии, Комитету было 

сообщено 1 что соrJТrJетствующая эr~оноыия будет сделана по ассигнова

ниям на 1952 год. 

Комитет no фЮI§li'!Яl:!I!Ql:Jaнию экон .. Q2::{_И~2I.о развития }'.mлоразвитых 
стран 

10. Генеральный Се:t\ретарь у:н:азыnает (А/С .5/498, nункт 8), что он 

с де лае'!' пс'JЫ'Лсу обеспэчи·rь работу членов 1\омитета на основе уnлаты 

только суточных без ушiаты гонорара. такой nорядок соответствует 

высказанному прежде Консультативным комитетом мнению, что уплата 

гонорара в дополrюь:ие 1<: оnлате расходов no nроезду и суточных чле
нам комиссий и комитетов, участвующих I~ак в r-сачестве эксnертов" 

так и в качестве делегатов, и не соответствует nринципам:, nринятым 

Генера.аьной Ассамблеей в резолюции 231 (m) от 8 октября :J_948 г. и 

подтвержденным в резолюции 459(V) от 1 деi-<:абря 1950 года. следует 

таюв:е отметить, что число в девять членов было установлено ЭI\:ономи

ческим и социальным Соtзетом r~ак максимум. .ввиду указанных выше 

соображений и того, что число членов nроектируы.юго Rомитета может 

оказаться ниже девяти, Консультативный комитет рекомендует ограни

чить ассигнование 25 000 долларов. 

_lокладчих\ по воп12осам" п:аgэ.:юЦШ.;,м-ся снободы инФ;::~ыJУ.ации 

11 • Резолюцией 442С( XIV) от 13 июпя 1952 г. экономический и социалi 

ный Совет nостановил назначить в виде оnыта на годичный срок и на 

основании личных :квалифиi\аций докладчика. пс вопросам, касающимся 

свободы информации. Представле:ннnя смета включает cy1vrм:y в 2 500 
долл. на оплату ег'J гонорс:1.ра. Ко:нсуль1'ативнъiЙ комитет категоричесю 

возражает против ;уnла·rы гонорара дОI\Ш:i.дчика.м различных орr·анов 

Объединеннъiх Наций и nредпочеJI бы замепить этот кредит ассигнованиеJ 

/на уплату 



lr.'t. 1!·· 
1 .. 1 i 
i" 1. 

,iJI~i:tn:лaтy суточных в сумме, не· nреаышающей 2 000 доJrларов. По Этому 
'!;:i; !'': 
~Ф~оду следует наnомн[liть, что Генеральная Ассамблея толыщ в исkлю-
i,' . 
~1/ri.Г~ль:ных случаях даа::tла свое соГJ!асие на уплату гонорара за работу, 

.$Ь:олн.яемую для Объед i1НеННЫХ Наций • 
' 

~аздел l.Q.. Экон.омичес:кий деnарт2:_~ 

1~ ~ Консульта тиrзный ::соми'rет nолагает, . что сумма в 6 600 долл. на 
' !'•' .. • 

t:Ja610TY в обJrасти раэв:1тия использования водных ресурсов должна быть 

1:1~*дена в нормальном i)Юджете эконсjмического деnартамента nутем nере

РЕI.QIIределения пepc01:a.r:ra и, в случае нс:-добнос'l'И, отсрочrси менее важных 

pa~o'l·. Таrсая отсрочrса будет вnолне в соответствии с nолитикой" .. 
уlq:rановленной Геi~е~JалJ,ной Ассамблеей и экономичесtсим и социальным 

' 
Оо$етом в отношении сосредоточения усилий и средств. 

'. ,• 

1~ ~· Генеральный Cei~erapь nредлагает учредить две доnолнительных 
дЬJI:tности на срок в тr•и месяца для оказания nомощи директору отдела 

по; 'Иародонаселению и е·го заместителю в работе" .с вязанной с организа

ц~~tl! Всемирной конференции no, воnросюr. народоваселенияJ расход no 

:«:Ф~~рым оnределяется ·Е 5 200 долларов.· , Консультативный комитет очи-
,' 1 

т#е:1', что наличный nеr:сонал отдела по народонаселению должен быть 

в': bloc тоянии сnравитьс 5,1 с. доnолнительной работой по подготовке конфе
рtk:ции и рекомендует ограничить доnолнительное ассигнование 1 000 
д~~. на расходы по nоездке одного сотрудниRа Центральных учреждений 

,';' 

в::.f[Фневу на nодготовительное совещание • 
• • 1 

д't~i!~8 о методах оnреде;пения и измЕщения минимального уровня ".J:ИЗН~ 
в различ!~Х странах 

14 •. :·, Генеральному секРетарю было поручено экономическим и социальным 
СО!!е'том (резолюция 434i3( XIV) созвать небольтую груnпу специалистов 

дJjя разработки доклада о наилучших методах оnредеJiения и .измерения 

урQЭня жизни и его изм·~нений в различНЬL"С странах. Н:онсультативный 
' ' 

ксЩ:иtет nолагает" что 1редварительная работа по этому воnросу может 

бьt't:ь сусnехом выnол:неза сnециалистами из личного состава организации 

/Объединенных 
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Объединенных Наций в сотрудничестве с соответствующими специализи

рованными учреждениями, в частности международной организацией труда 

Продовольственной и сельс~охозяйственной организацией Объединенных 

Наций и Всемирной организацией здравоохранения. Комитет не r:идит 

оснований для приглашения э~сnертов извне, 

Раздел 20. Отделени~ .оы:r::.аt-!Jh1?д.ии Объ~диfiенных 
Нации в Женеве 

Проведение в жизр:ь.,. nолностью ста T.k.!iд.9 nыа.~ил внутренн,его расnо

.Е..Яд!са Э~ОНОМИЧес~i • .J;"=.2l:Ц'fССИИ ДЛЯ ЕJ~ГJ?.П.Ы 

15. ПредJrа:•аемое ассигнование в 46 800 долл. для nроведения в жизнь 

nолностью статьи 40 nравил внутреннего расnоряд~а ЗRЕ расnадается: 

на две части: 

а) расходы на доnолню:ельный персонал, не обходи .. 
:МЪIЙ для выnолнения текущей годичной нагрузки, 

по nереводам на pycc~иti язык 

Ь ) Расходы no ликвидации залежей русских nepe. 
БОДОВ 

(в долл.) 

25 80о' 

21 000 

Что касается лиl<=видации за.пежей nереводов вс.обще 1 Конеуль та тив

нь:rй комитет nредлагает воtiти э консультацию с nравительствам:и, заин

тересованных государств-членов для выяснения, является ли действи

тельно необходимым сделать nоnытку nолной и быстрой ли~видации этих 

залежей. Такого рода консультации легко могут nривести к заiСлюче

нию, что ~ залежам можно отнестись с разбором no важности воnросов 
и что, • даже если желательно nроизвести nолную_ликвидацию, -работа 

может быть расnределена на nродолжительный период :времени. В данном 

случае, :кроме того имеется еще соображение, что могут возникнуть 
Е 

затруднения и задержк~нахождении квалифицированных nереводчи~ов. 

Вви.цу этого Комитет рекомендует ограничить предлагаемое ассигнование 

су:ммой в 36 800 дол.п,, каковэ.я сумма достаточна для nоiqJытия: полно

стью расходов no nyю~'l'Y' а выше и оставляет еще 11 000 долл, на расхо--ды по 'пункту ь. -
/fр.здел 25. 



.!:§ здел 25. _Qфициальные отчеты 

 :tв·~ Доnолнительные 'Iиnографс:кие расходы, вызыв?.емые nостановJiениямr.~ 
 :lфии.!тыми Соsетом на его четырнадцатой сессии, определяются Гене
!.·ра.аъвым Сеztретарем в 11 150 долларов. Консультативный I~омитет 

 .:I'JQ.'Ia:raeт 1 что эти расходы :могут быть ПОii:рыты из общего ассигнования 
~о раэде.зrу 25 1 которое пятый :комите·r в первом чтении бюджетной 
OM8Tbl реКоМеНдОВаЛ утпердИТЬ В CYtrne D 750 000 дОЛЛаров. Однако, 

 ,8 .. CJIYЧae, если бы это оп:азалос}? невозможным, I\омитет не видел бы 
•оерахений к. ~ерецосу в раздеJI 25 экономии по ассигнованию.1: по дру
гим разделам. 

~7. Консультативный н:омитет же.лал бы повторить еще раз" что пред-, 

ставляемые а настоюцен дОI~Jш.де соображения относятся толысо :к Финан
C)Qвofil ст<:>роне и nредс~:авля.ютс.я в соответствии с резолюцией 53ЗС ( VI) . ' 

:t"еверальной Ассамблеи и , nравилом 152 nравил процедуры. Генеральной 
Ассамблеи. 

/.Сводка 



Сессия Экономического и 
Социального Совета 

Сессия Комиссии по 
nравам человека 

Участие в УI~азаююfi 
выше сессии предста-

вителя Подкомиссии 
no предуnреждению 
дискриминации и за-

щите меньшинств 

Сессии: 
Комиссии no nравам 
женщины 

Социальной kомис-
сии 

статистической ко-
миссии 

Комитет no Финансироuа-
нию экономичес1сого раз-

вития 

докладчик по воnросам., 
касающимся свободы 

информации 

экономический департа-
мент 

Развитие исnользо-
вания водных ресур-

сов 

Социальный департю..~:ент 

Всемирная конферен-
ция по народонасе-

лению 

эксnерты no опреде-
лению уровня жизни 

Сводка 

Первоначальная 
смета Генераль
ного се:кретаря 

(Б ДОЛЛ.) 

Раздел 3 84 200 
РаздеJI 20 85 100 
Раздел 3 9 000 
Раздел 20 59 000 

Раздел 3 1 500 

Раздел 3 10 800 

Раздел 3 10 800 

Раздел 3 9 000 

Раздел 3 46 050 
Раздел 25 3 900 

Раздел 3 5 800 
Раздел 25 3 000 

Раздел 10 6 600 

Раздел 11 7 000 

Раздел 11 5 600 

С:rлета" реко
мендуемая 

Консультатив
ным комитетом 

(в долл.) 

120 000 

40 000 

10 800 

10 800 

9 000 

25 000 

5 300 

1 000 
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Рекоме ндуем:ы; 

сокращения 

(Б ДОЛЛ.) 

49 300 

28 000 

1 500 

21 050 
3 900 

500 
3 000 

6 600 

6 000 

5 600 

/Про ведение 



' '

,Цро:ведение в жизнь ·полF.о
, qt~J;IIO с та тьи 40 пра:виJL 

:, ~ffi1треннего распорядтщ 
·.з~ 

1 "il 

'Оt:Ра.ничение произ:водстJJа 
:а~иума 

·докЛад Конференщ:"t-~ 
государств 

Проект Конвенции 

Сводi~ (продолжение) 

Первоначальная Смета" реко- Рекомендуемые 
смета Генераль- мендуемая со:rсращения 
но го секретаря .КонсуJrъта тив-

ньш: Iсомитетом 

--------------------------------·--------------
(Б ДОЛЛ.) 

Раздел 20 46 800 

Раздел 25 2 900 

Раздел 25 1 350 

итого 398 400 

(В ДОJIЛ.) 

36 800 

258 700 

(в долл.) 

10 000 

2 900 

1 350 

139 700 




