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БЮдЖЕТНАЯ· СЩЕТА НА ~953 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Выnлата вознаграждения докладчикам органов Объединенных 
Наций 

(Финансовая сторон~ реэотоции 442C(XIV) Экономического·и 
Социального Совета, nриня:тая им на четырнадцатой сессии. 

· ·пересмотренная смета no разделу з) 

Шестнадцатый доклад Консультативного комитета no админист~ативньш 
~ бю8жетным воnросам для nредставления седьмой сессии 

Генеральнои Ассамблеи 

1. Резолюцией 442C(XIW от 13 июня 1952 г. Экономический и Социаль

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

основании личной квалификации, докладчика no воnросам" относящимся 
к свободе информации. Расходы no выnолнению этого решения исчисля
ются 'Генеральным Секретарем nр_е.цnоложительно в сумме 8 800 долл." 
включая 2 500 долл. на вЫnлату·воз~аграждения докладчику (А/С.5/498, 
nункт 9). 
2. На своем 356-м заседании 7 ноября 1952 г. Пятый комитет рас
сматривал воnрос об исnрашиваемом ассигновании в 2 500 долл. и 
решил nередать в Консультативный комитет no административным и бюд
жет~ вопросам, дл~ nросмотра и изучения, nроект резолюции следу

ющего содержания, nредставленный Соединенными Штатами Америки 

(A/C.5/L.187): 
"Геневальная Ассамблея, 

отмечая решение_ одного из органов Объединенных Наций уnлатить 

своему докладчику гонорар~ 

наnоминая о ранее высказан~ом суждении, что уnдата такого 
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 ~он._оJ?'Э.ра' может одобряться лишь в искJПОчителышх случаях, 
nредлагает всем органам Объедииенных.Наций заnрашивать 

разрешение Генеральной Ассамблеи, nрежде чем nринимать на 

себя обязательство об уnлате означенного гонорара". 

з. в одном из своих nредыдущих домадов no этому воnросу, датиро
ванном 1 ноября 1952 г.,!! Консультативный комитет с неодобрением 
высказался об уnлате таких ··гонораров до:{'tладчИка:м органов Объединеню 

Наций и рекомендовал в качестве альтернативы, чтобы в данном случае 

была nредусмотрена выnлата суточных. 

4, КонсуJiьтативный комитет nолtiостью присоединяется к мысли,· выра-
, 

женной в nроекте резоJПОции СоедИн.енRЫх Шт~.тов. А.nьtернатив.Ш>lй 
текст·, riредлагае1'АЬlй ~иже ·комитет'о;rуt." имеет единственной целью под
черкнуть эту мысль путем nодтверждения того nринциnа, что должность 

дqкладчика в Организ·ации Объединенных Нац11й не соnряжена с д.енежныt 
 w 

вознаграждение~" ибо она ~·J;?Ляе.тся до·лжностью n~че~.~ои". а. н.~ доход-

ной. Кроме того, рекоменд7ется ·исклюЧ днего nункта nред• 

ложениого Соединенными Шта ами.текста" так ка~ органы Объединенных 

·рас я ассигнование ых су.Ю,.·" если . '
~· . - ~ u . u 

только они не уnолномочены на то специально Генеральнои Ассамблееи. 

Никакие комитеты и комиссии не'могут брать на себя обязательств 

без расс я мо ода ПЯ'l'Ы  комитетом "И соответ-
. • ' .
ствующей рекомендации с его стороны.

Лроект резолюцииJ nредс1авляемый Нонсультативным комитетом 
no административным и бюджетным воnросам на. рассмотрение 

 Пятого :комите:rа 

г'енеРальная Ассамблея" 

nрИ·э~ав~я, что  до в органах Объединеl-i_вых 
~ ~· ~ ' ' • '1 :~' ' ' • r • 

Нации является. честью для страны даниого лица и почетом для nего 

самого"

1. 
2, 

уnускать 

считает" что· такие наэначения не соnряжены с Гонораром·; 

n;еедлагае.!. всем органам Объеди!fе~.ч:JЬliк Нацt-:~й в- буду~ем не 
из вида этого мне·ния: ГенералЬной. Аса·аы~.п~и" выраженного в 

настоящей резолюции. _ ......... 
' 

!/ А/2245, nункт 11. 




