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ФWIАНСИРОВАНИЕ СИЛ ОРr.АНиащии ОБЪЕДИRЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО RАБЛЮДЕIОО> ЗА РАЗЪЕДИНЕНИЕМ 

Проект ~нолюции, ЧР@ВСТ~ленцый П~дседателем 

Настоящим Председатель, в консультации с Секретариатом, nредств.:в
ляет текст nро е кт а резолюции, с тем чтобы уnолномочить Гене-ра~rыюrо 
секретаря nринять на себя обязательства в отношении Сил Орrаниэации 
Объединеннь~ Наций no набRюдению за разъединением на nериод с 25 ок-
тября no 30 ноября I9?9 rода :включителъноа Текст предnаrаемоrо npoe~ 
та резолюции основывается на тексте резолюции 33/IЭ А от Э ноября 
I978 rода. В этой связи следует отметить, что нынешний мандат ОООННР, 
:кото-рый был возобновлен Советом Безоnасности в ero резолюции 449 (I9?9) 
от 30 мая I979 rода, действителен до 30 ноября I979 rода. 

ГенеJ?<W.Ъная Ассамбпея, 

наnоми~, что нынешние nолномочия Генера.пьноrо секретаря nрини
мать на себя обязательства в отношении Сип Организации Объединенwтх 
Наций no наблюдению за рм-ъединением, nредусмотренные :в разделе III 
резолюции 33/!3 D Генеральной Ассамблеи от 8 дека6ря I978 rода, исте
кают 24 октября I979 rода, 

nринимая к сведению, что нынешний мандат Сил Организации Объеди
ненных Та.ций no наблюдению за ра.з'Ьединением, который бып возобновлен 
Советом Безоnасности в резолюции 449 (I979) от 30 мая I979 rода, дей
ствителен до 30 ноября I979 rода включительно, 
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1. постановляет уnолномочить Г~нерального секр~таря :rrриня:rь на·.· 
себя обязательства в отношении CИii Организации Объединенных Цаций: · 
по наблюденИЮ 'За разъединением в разм'ере не более I' 682 833 долл~ США 
брутт.о (I -Е?бб с;юо долл. США нетто)" в _месяц на nериод ~ 25 оi<тября, tio ·· 
30 ноября __ ;1:979 ·года включительно,. с .тем чтобы nредоставить' rенерал·ь
ной Ас·самбЛее н~обходимое :аре'мя· длЯ рассмотрения доклада Генерального 
секw т.аря . 6' финансировании этих. Сил; . . . 
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.... .. . · ... - 2. n~<l_т~o:aJrя·eт ··таюке·· расnределитЬ 'БЫшеуnомянутые·~·-расходы м~жДу 

государствами-членами в соответствии со схемой, изложенной ~-резо-.-. 
люции 33/13 D Генеральной Ассамблеи.. ..,: ;• · · ' · · · · 
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