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1& Генеральная Ассамблея nросит Генерального секретаря п~едставить 
на ее тридцать пято~ сессии: 

а) подробный доклад, хараr-<теризующий основы для ,исчисления 
желательных: квот (должностей, подлежащих справедливому ri:юграфщческоl\!f;у 
распределению) , действующих в I979 году, в1дriочая фаtсторы и критерии, 

· которые определили размеры эт:их :ж:елательных: квот, уt-сазав. соответ

ствующее процентнее выражение каждого из них; 

ь) ряд альтернативных таблиц, содер~:сащи..."'С данные о желательной 
представленнести всех государств-членов, на основе перераспределения 

нынешнего процентнаго выражения критериев взноса и членства, с тем 

чтобы удельный вес н:ритерия членства составлпл 50 процентов или 
Ч'Гобы удельный вес критерия членства в процентнов выра,;сении был бы 
равен удельному весу критерия взноса в процентах прп сохранении в 

то ;:се вреrля существующего процентнога выражения (l)г.ктора численности 
населения. Эти альтернативные таблицы, в которых будет учтена новая 
шr-<ала взносов на I980-I982 годы, будет включать: 

i) диапазон rювышен:ия н:ю:снего уровня с~дествующей минимальной 
желательной квоты; 

ii) повышение верхнего уровня существуюцей минимальной желатель
ной квоты; 

* Переиздается по техническим причинаы. 

1/ Представлен Индией от имени государств-членов Организации 
Объединенных Наций, являющихся членами Группы 77. 
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iii) 

iv) 

предлагаемые формулы устранения пли r.reнee жесткого п:рпмене
ния верхних уровней желательных квот разшшающихся госу
дарств-членов; · 

~ормулы для увязывания крт'Lтерия численности населения 
непосредственно с численностью населения реrпонов и пред

ложения по его использованию отдельными государствами

членами •. 

с) описание любых: возможных дополнительных r<ритериев, которые,
по убеj:сдению Генерального секретаря, таю:<:е мо:шю использовать при 
определении системы желательных квот или представленности, с предло:;:<:е

I-шя.ми об JiiX включении по пунктам ~~ i), ii), iii), iv); 

d) исследование о последствиях устаноnлення верхнего предела 
процента взноса для исчисления количества дош:шостей, причитающJiiХся 
I\w:cдoJI;ry государству-члену; 

е) подробное описание метода расчета нынеrш:шс взвешенных 
j:селательных квот с информацией относительно исходных: принципов такого
расчета, а также исследование, посвященное иrtдикативной оценке 
дош:сностей, для обеспечения сбалансированной с количественной и 
r<:гчественной точек зрения представленносты государств-членово 

2о Генеральная АссамблеЯ таю:се просит Генерального секретаря 
представить вышеупомянутые доклады и материалы на рассr.ютрение госу

дарств-членов по меньшей мере за шесть недель до начала ее след;;тющей 
очередной сессии:о 




