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Докладчик ; г-н М, Адель эль-ОАФ!ГИ (Египет)

1. На своем 73-м заседании 16 декабря 1982 года Пятый комитет в 
соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи 
рассмотрел заявление Генерального секретаря (А/С„5/37/85) об адми
нистративных и финансовых последствиях проекта резолюции 1/0,5/37/ 
1,4оДеу.1, а также соответствующий доклад Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам (а/37/7/Add,20) с поправками, 
внесенными в устной форме его Председателем.
2. Заявления и замечания, сделанные в ходе рассмотрения Комитетом 
этого пункта, зафиксированы в соответствующем кратком отчете (а/с,5/ 
37/SR.73).
3. Представитель Соединенных Штатов Америки предложил в устной 
форме следующий проект рещения;

"Пятый комитет информирует Генеральную Ассамблею о том, 
что если она примет проект резолюции, содержащийся в докумен
те A/37/L*40/Rev,l, то единственные дополнительные расходы на 
конференционное обслуживание, рассчитанные с учетом полных 
издержек, составят I 543 900 долл. США и будут представлены 
Генеральной Ассамблее в рамках сводного заявления о потребно
стях в области конференционного обслуживания. Все другие 
расходы будут покрываться в рамках существующих ресурсов, как 
об этом говорится в резолюции 36/240 Генеральной Ассамблеи",
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4 . ■ Проект резолюции был отклонен 60 голосами против'18 при 11 "воз
державшихся. . .
5. С заявлениями по мотивам голосования'выступили представители 
Алжира, Бангладеш, Бразилии, Ганы, Египта, Индии, Уганды и Чили,

РЕШЕНИЕ ПЯТОГО КОМИТЕТА
6. Пятый комитет постановил^60 грлосами против 9 -при 20 воздержав
шихся информировать Генеральную .Ассамблею о том, что если она при
мет проект"^резолюции A/37/L.40/Revel, то по разделу 4 (317 700 долл. 
США), разделу 10 (14 ООО долл, США), разделу 11 (19 300 долл, США), 
разделу 12 (18'ООО'долл,"'США), разделу ТЗ (17 300 долл^ ОША), раз
делу 14 (16 300 долл, США) и разделу 2? (152 400 долл, США) бюджета 
по программам на двухгодичный период 1982-Х983 годов потребуются 
дополнительные ассигнования в размере 555 ООО долл, США. Расходы
на конференционное обслуживание, которые оцениваются на основе пол
ных издержек, составят I 534 900 долл. США, '■ .Фактические дополни
тельные ассигнования, которые могут потребоваться в этой связи,будут 
рассмотрены в рамках сводного заявления о всех потребностях в обла
сти конференционного обслуживания, которое будет представлено Гене
ральной Ассамблее на более позднем этапе нынешней сессии,
7. О заявлениями'по мотивам голосования выступили представители 
Канады и Сьерра-Леоне,
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