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Доклад Пятого комитета
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I. ВВЕДЕНИЕ

!<, На своем 3-ем пленарном заседании 23 сентября 1983 года Гене
ральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета включила в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный "Объединенная инспекционная группа; 
доклады-Объединенной инспекционной группы". В тот же день на своем 
4-м пленарном., заседании Ассамблея передала этот пункт .Пятому комитету, 
при том понимании, что доклады Объединенной инспекционной группы, 
в которых рассматриваются вопросы, переданные другим главным комите
там, будут также переданы этим комитетам.
.2* Пятый комитет рассмотрел данный пункт на своих 19, 24-, 36 и 
51-м заседаниях 26 октября, 2, ,14 ,и 30 ноября 1983 года. Заявления 
и замечания, высказанные в ходе рассмотрения Комитетом этого пункта, 
отражены в соответствующих кратких отчетах (A/C„5/38/fîR.i9 , 24, 36 и 51).
3. Для рассмотрения этого вопроса Комитету были представлены доклад 
Объединенной инспекционной группы о ее деятельности за период с 1 ию
ля 1982 года по 30 июня 1983 года 1 /  и доклад Генерального секретаря 
об осуществлении рекомендаций. Объединенной инспекционной группы

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮВД a/C ,5/38/L.9h Rev.l
4. На своем 36-м заседании 14 ноября Комитет рассмотрел следующий 
проект резолюции, представленный его Председателем (А/С.5/38/l . 9)ï

1 /  Официальные отчеты Генерэпт.иой^^Аосамблеи .^тридцать восьмая 
сессия. Дополнение № 34 fA/38/04). ....
83-34074 . . / . « ч

(А/С.5/38/8)с
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Генеральная Ассамблея,
3-® принимает к сведению годовой доклад Объединенной инспек

ционной группы Г/ и доклатГТенерального секретаря об осуществле
нии рекомендаций Объединенной инспекционной группы 2/;

20 предлагает органам Организации Объединенных Наций 
при рассмотрении докладов Объединенной инспекционной группы 

, учитывать рекомендацию, содержащуюся в пункте 12 годового док
лада Группы и ? по возможности, формулировать свои решения в 
соответствии с рекомендованными в нем положениями$

3. просит Генерального секретаря представить свои заме
чания по отдельным докладам Гр.упны, а также доклад об осущест
влении рекомендаций ОИГ как можно раньше до начала сессии Гене
ральной Ассамблеи, на которой эти доклады должны рассматриваться'1 »

5*^ На своем 51-м заседании .30 ноября.,Комитет рассмотрел пересмотрен
ный проект резолюции, представленный Председателем (A/C.5/38/L *>9/Rev.l), 
в постановляющей части которого содержится новый пункт 2 следующего 
содержания:

"2„ подтверждает, что она придает важное значение вопросу 
надлежащего, рассмотрения, докладов .Объединенной инспекционной 
группы If11.

Первоначальный пункт.2.был пересмотрен, при. этом после слов "годово
го доклада Группы" были, вставлены слова."за 1983 год" и была исклю
чена фраза "и, по возможности ̂ .-формулировать свои решения в соответст
вии с рекомендованными в нем положениями"*
б» На том же заседании -Комитет1 без голосования принял проект резо
люции А/с,5 /з 8 /Ь.9/Rev.1 (см. пункт 7 0 - .

III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЯТОГО КОМИТЕТА
7. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции: /

Объединенная инспекционная группа
Генеральная. Ассамблея

! I . _принимает к сведению годовой . доклад Объединенной ин-
- спекциониой группы У ' у- доклад~~Генераль но г© секретаря об осуще
ствлении рекомендаций Группы 4/;

: У  А/С*5/38/8* .
3/ Официальные отч е ты Ге н ер a л?,н ой Ас самб пей., тридц ат ь во с ьмая 

сессия, Дополнение Ni 34- ÇA738/34;.
4/ А/С.5/38/8.
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подтверждает, что она придает важное значение вопросу 
надлежащего рассмотрения докладов Объединенной инспекционной 
группы;

Зо предлагает органам Организации Объединенных Наций 
при рассмотрении докладов Объединенной инспекционной группы учи 
тывать рекомендацию, содержащуюся в пункте 12 годового доклада 
Группы за 1983 год;

просит Генерального секретаря представить свои заме
чания по отдельным докладам Объединенной инспекционной группы, 
а также доклад об осуществлении рекомендаций Группы как можно 
раньше до начала сессии Генеральной Ассамблеи, на которой эти 
доклады должны рассматриваться.


