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(Пересмотренная смета по разделам 13~ 21 и 26 -
 статьи, I\асающиеся информации) 

 1. На своем 351-м заседании 29 октября 1952 года Пятый комитет

утвердил' следующее nредложение: 
11 ПЯТЫЙ ко остан ляет вернуть Б Консультатив~IЙ 
ьмитет по административным и бrод:-::(етны:м воnросам смету. . 

 расходов в области инфо_р:мации в 1953 году с nросьбо:€1, 

чт6dы I{онсульта тивный .Iсо:митет, в консультации с Генераль-

·ны:rvt СЕ:ш:ретарем и с учетом nроисходивших. nрений, попытался

найти решенИ  воnроса" nриемлемое для обеих с·торон, для 
·его nредс~авления в· ближайшем будущем Пятому комит~ту 11 • 

Прения по· этому вопросу ИЗJiоженъi в кратк11~ Qтчетах Пятого комитета 

(с З49; ·го по 351-е заседания). В до:кументе А/С .5 /L.181 nрив.одится 1 

с одной с·тороны" смета, nредложенная Генеральным Секретарем, а с 

другой стороны - смета" реко.мендуемая Консультативным комитетом. . 

2. В ходе прений в 'Пятом комитете выявились резкие расхождения 

во мнениях. Некоторьtе делегации стояли за рекомендации I{рнсуль

тативного комитета~ другие - требовали дальнейших сокращений_, а 

третьи nредлагаJrи частично~ или nолное вос.становл~нvrе сум~, ко·rо ... 

рые Консультативньrй ком.итет рекомендовал соft:ратитъ. 
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з. в соответствии с nросьбой П~того комитета, Консультативк.ый 

комитет nредлажил Генеральному Секретарю nрисутствовать на своем 

заседании 6 ноября 1952 года для обсужденИя воnросов, выдвинутых 
Пятым комитетом. На этом заседании Генеральному' Секретарю было 

nредложено nредставить новые доводы в nоддержку его утверждения" 

что в своем докладе о бюджетной смете!/ Консультативный.комитет 
рекомендовал чрезмерные сокращения. 

4. Хотя КонсультативныИ комитет не лолучил никаких доказательств 

и доnолнительных данных" которые заставили бы его изменить свою 

позицию, он уделил все необходимое внимание сообщениям" н:оторыми 

обменялись его nредседатель и Генеральный Секретарь nосле указан

ного совещания ге·нерального Сскре таря ·с Комитетом. В своем сооб-

щении Генеральный Секретарь изложил вывод, к которому он r;ришел, 

а именно, что "ввиду того, что общий nредел, которым ограничена 

сумма бюджета на 1953 год, требует дальнейших сбережений во всех 
областях", восстановление исnрашиваемых· ассигнований, о котором 

он nросит no разделам бюджета, касающимся информации, должно 
составить не 137 500 долл., но 57 500 долл. Генеральный Секре

тарь считает таJ,же, что в случае nолучения им разрешения nроизво

дить nеречисления ассигнований между этими раздеЛа1v!И (разделы 13, 

20 (глава II), 2j_ и 26- статьи, касающиеся инФормации) он сможет 

легче сосредоточить расходЪ! на основных видах обслуживания. К тому 

же, ··в настоящих условиях Консульта тr:шный комитет не хотел бы ре ко-.. 

мендавать решенИя воnроса, не согласующегося с выдвинутым Генераль

ным Секретарем nредложентrем, которое, nовидимо:му, соответствует 

намерениям резолюции. Пятого комитета. Не будь этих соображений, 

Кон-сультативный комитет не наше'л бы оснований для изменения, реко

мендаций, которые он сделал no тщательном изучении служб щ~форма· 

ции Организации Объединенных Наций и nервоначально nредложенной 

. Генеральным Секретарем бюджетной с:меты на 1953 год. 2/ 

1
/ А/2157 1 Ос;,.ициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, седьмая 

сессия, Дополнение~ 7. 
2/ . 

,.... А/2125 1 там же, доnолнение 'N9 5. 

1 5 ф Поэтому, 
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5. Поэтому 1 Консультативный комитет рекомендует :временно восста-, 

навить". в первом чтении бюджетной сметы на 1953 год. общую сумму 
в 57 500 долл. no разделам 13" 21 и·26- статьи" касающиеся инфор

мации. Эта рекомендация не затрагивает общих сбережений, которые 

будут nредложены Генеральным Секретарем в соответствии с nересмо

тренmrм предложением Соединенного КЬролевства (A/C.5/L.184). 

6, Консультативный :комитет согласен таЮIСе реко:мендовать продол-
·, 

' <> 
жение в 1953 году практики" позволяющеи Генеральному Секретарю 
nроизводить по своему ус:мотрен:ию nеречисление денежных средств в 

ассигнованиях по разделам 13 1 20 (глава II), 21 и 26 ... статьи, 

I~асающиеся информации, 

Раздел 13 ••••••••• 
Раздел 21' • • • • • • • • • 
Раздел 26 (глава I, 
статьи .У11 и &; 
глава II, С'l·атья ii 

Сокращения, перво- Бременное вос
начал~но рекоkен- становление ре

доDанпые Ионруль- комендованное 
та тt--ншы:ы конi-Iте- -консультатив-
том (А/2157) .ным I\омитетом 

(А/ • .. •) 

(:в долл.) (в ДО.JIЛ.) 

60 000 

32 300 

57 500 

4'5 200 
.~\: 

137 500 57 500 

Сокращение пер
воначальной 
сметы Генераль
ного Секрета
ря (А/2125) 

(в долл.) 

80 000 

80 000 
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