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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Доклад Пятого комитета

Докладчик ; г-н Эвен ФОНТЭН ОРТИС (Куба)

I в ВВЕДЕНИЕ

1, На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить в повестку дня своей тридцать восьмой сессии пункт, озаглавлен
ный ;

’Финансирование сил Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира на Ближнем Востоке:

a) Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением: доклад Генерального секретаря;

b) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане: 
доклад Генерального секретаря" „

На своем 4-м пленарном заседании 23 сентября Ассамблея постановила 
передать этот пункт на рассмотрение Пятого комитета*,

2» Пятый комитет рассмотрел подпункт а пункта 119 повестки дня на 
своих 49-м и 51-м заседаниях 29 и 30 ноября* Заявления и замечания, 
сделанные в ходе рассмотрения Комитетом этого подпункта, отражены в 
соответствующих кратких отчетах (A/C„5/38/SR049 и 51)°

3„ В связи с этим подпунктом Комитета рассмотрен доклад Генераль
ного секретаря о финансировании Сил Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением (А/38/472 и Corral) и соответствующий 
доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам (А/38/588)*
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II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ ....

4. На 51-м заседании 30 ноября представитель Канады представил про
екты резолюции А и В (А/С.5/38/L.13), соавторами которого явились : 
Австралия, Австрия, Дания, Ирландия, Канада, Норвегия, Финляндия и - 
Швеция,к которым впоследствии присоединилась Новая Зеландия.

5... На этом же заседании Комитет рассмотрел оба проекта резолюции со 
следующими результатами: " .......

a) проект резолюции А был принят 79 голосами.против 3 при 
12 воздержавшихся (см. пункт 7, проект резолюции А);: -

b ) проект резолюции В был принят 79 голосами против 12 при 
4 воздержавшихся (см. пункт 7/ проект резолюции В).

б. Представители Бенина, Демократического Йемена, Ирака, Ирана 
(Исламской Республики), Ливийской Арабской Джамахирии и Сирийской 
Арабской Республики выступили по мотивам голосования.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЯТОГО КОМИТЕТА

7. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять- следующие 
проекты резолюции:

Финансирование Сил Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением

А
Генеральная Ассамблея,
рассмотрев доклад Генерального 'секретаря о финансировании Сил 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 1/, а 
также соответствующий доклад Консультативного комитета по админист
ративным и бюджетным вопросам 2/,

принимая во внимание резолюции Совета Безопасности 350 (1974) 
от 31 мая 1974- года, ЗёЗ (1974) от 29 ноября 1974- года, 369 (1975)
от 28 мая 1975 года, 381 (1975) от 30 ноября 1975 года, 390 (1976)
от 28 мая 1976 года, 398 (l976) от 30 ноября 1976 года, 408 (1977)
от 26 мая 1977 года, 4-20 (197?) от 30 ноября 1977 года, 429 (1978)
от 31 мая 1978 года, 441 (1978) от 30 ноября 1978 года, 449 (1979)
от 30 мая 1979 года, 456 (1979) от 30 ноября 1979 года, 470 (1980)
от -30 мая 1980 года, 481 (l980?--OT 26 ноября 1980 года, 485 <1981)
от 22 мая 198Г года, 493 (1981) от 23 ноября 1981 года, 506 (1982)
от 26 мая 1982 года и 524 (1982) от ' 29 ноября 1982 года, 531
(1985) от 26 мая 1983 года и 543 (1983) от;-29 ноября 1983 года. .

1/ А/38/472 и Согг.1.
2/ А/38/588. /.
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ссылаясь на свои резолюции 3101 (ХХУЦ1) от 11 декабря 1973 го
да, З Ш  В сXXIX) от 29 ноября 1974- года, 3374- С (XXX) от 2 декабря 
1973 года, 31/3D от 22 декабря 1976 года, 32/4- С от 2 декабря 197/го
да, 33/13 D от 8 декабря 1978 года, 3 V 7  С от 3 декабря 1979 года, 
33/44- от I декабря 1980 года, 33/4-3 А от 1 декабря 1980 года и 
36/66 А от 30 ноября 1981 года и 37/38 А от 30 ноября 1982 года,,

вновь подтверждая свои предыдущие решения, касающиеся того 
факта, что для покрытия расходов, вызванных такими операциями, 
требуется процедура, отличная от той, которая применяется для пок
рытия расходов по регулярному бюджету Организации Объединенных 
Наций,

принимая во внимание тот} факт; чть экономически более развитые 
страны в состоянии делать сравнительно более крупные"взносы и что 
экономически менее развитые страны имеют сравнительно ограниченные 
возможности для внесения взносов на операции по поддержанию мира, 
связанные с большими расходами,

учитывая особую ответственность государств-постоянных членов 
Совета £езопа,с'норти по финансированию таких операций, как отмечает
ся в резолюции 1874- (S-IV) Генеральной Ассамблеи от 27 июня 1963 го
да и в других резолюциях Ассамблеи,

1

постановляет ассигновать на Специальный счет;, о котором говорит 
СЯ в пункте"X "pa’sдела II резолюции 3211 В (XXIX) Генеральной Ассам
блеи, сумму в 17 186 496 долл» США брутто ( 16 983 996 долл. США нет
то), утвержденную и выделенную в соответствии с разделом III резолю
ции (37/38 А Ассамблеи на деятеяьйоеть Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением на период с I июня по 30 нояб
ря 1983 года включительно; *

'II

_ 1. постановляет ассигновать на Специальный счет сумму в
17 489 500 долл. США на деятельность Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению'за разъединением' на период с 1 декабря 1983 го
да по 31 мая 1984 года включительно;,..

2. постановляет далее в порядке исключения и без 
ущерба для принципиальных позиций, которые могут занять государства- 
члены при любом, рассмотрении Генеральной Ассамблеей мероприятий по 
финансированию операций по поддержанию мира: распределить сумму в
17 489 500 долл, США между государствами-членами в соответствии со 
схемой, изложенной в резолюции 3101 (ХХУП1) Ассамблеи и в положе
ниях подпунктов ъ и с пункта 2 разделан и пункта 1 раздела У ре
золюции 3374 С (XXX), пункта 1 раздела У резолюции 31/5 В, пункта 1 
раздела У резолюции 32/4 С, пункта 1 раздела V резолюции 33/13 В, 
пункта 1 раздела У резолюции 34/7 С, пункта 1 раздела V резолю
ции 35/45 А и пункта 1 раздела У резолюции 36/66 А; пункта 1 раз
дела V резолюции 37/38_А, в пропорциях, установленных в шкале взно
сов на 1985, 1984 и 1985 годы.

/.
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3. постановляет, что.соответствующая доля государств-членов в предпола
гаемых поступлениях/не связанных с налогообложением персонала, на сумму
в 10 ООО долл. США, утвержденную на период с 1 декабря 1983 года по 
31 мая 1984 года включительно, вычитается из пропорционального рас
пределения между ними, как это предусматривается в пункте 2 
выше ;

4. постановляет, что в соответствии с положениями ее резолю
ции 973 (X) от 15 декабря 1955 года соответствующая доля государств-членов в 
Фонде уравнения налогообложения предполагаемых поступлений от налогообло
жения персонала на сумму 199 500 долл. США, утвержденную на период 
с 1 декабря 1983 года по 31 мая 1984 года включительно, вычитается 
из пропорционального распределения между ними, как это предусмот
рено в пункте 2 выше;

III
уполномочивает Генерального секретаря принять на себя обяза

тельства в отношении Сил Организации Объединенных Наций, по наблюде
нию за разъединением в размере, не превышающем 2 914 916 долл. США 
брутто (2 880 ООО долл. США нетто) в месяц, на период с 1 июня по 
30 ноября 1984 года включительно, если Совет Безопасности примет ре
шение продлить мандат Сил по истечении периода в шесть месяцев, 
санкционированного в соответствии с его резолюцией 543 (1983), 
причем вышеупомянутая сумма должна быть распределена между государ
ствами-членами согласно схеме, изложенной в настоящей резолюции;

IV

1. подчеркивает необходимость делать добровольные взносы на 
содержание Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъе
динением как наличными, так и в виде услуг и поставок, приемлемых 
для Генерального секретаря;

2. просит Генерального секретаря принять все необходимые меры 
для обеспечения того, чтобы деятельность Сил Организации Объединен
ных Наций по наблюдению за разъединением осуществлялась с максималь
ной эффективностью и экономией;

В
Генеральная Ассамблея,
учитывая финансовое положение Специального счета Чрезвычайных 

вооруженных сил Организации Объединенных Наций и Сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением, изложенное в 
докладе Генерального секретаря 1_/, и ссылаясь на пункт 5 доклада 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 2_/,

/.
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сознавая важность предоставления Силам Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением финансовых средств, необходимых 
им для выполнения своих обязанностей согласно соответствующим резо
люциям Совета Безопасности,

будучи обеспокоена тем, что Генеральный секретарь по-прежнему 
сталкивается со всевозрастающими трудностями при погашении обяза
тельств Сил на непрерывной основе, особенно обязательств перед 
правительствами государств, предоставляющих войска,

ссылаясь на свои резолюции 33/13 Е от 14 декабря 1978 года,
34/7 Б от 17 декабря 1979 года, 35/45 В от 1 декабря 1980 года и 
36/66 В от 30 ноября 1981 года и 37/38 В от 30 ноября 1982 года,

признавая, что вследствие невыплаты взносов некоторыми государ
ствами-членами положительный баланс .-Специального счета Чрезвычайных 
вооруженных сил Организации Объединенных Наций и Сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением был фактически 
полностью использован для пополнения поступлений от взносов для 
покрытия расходов Сил, '

будучи обеспокоена тем, что применение положений 5»2ъ, 5°2а,
4.3 и 4.4 Финансовых положений Организации Объединенных Наций ослож
нит и без того тяжелое финансовое положение Сил,

постановляет приостановить действие положений 5.2Ь,
5®2а, 4.3 и 4.4 Финансовых положений Организации Объединенных Наций 
в отношении суммы в 5 191 637 долл. США, которую в противном случае- 
пришлось бы возместить в соответствии с этими положениями, 
перевести эту сумму на счет, упомянутый в постановляющей части ре
золюции 33/13 Е Генеральной Ассамблеи, и хранить ее на этом счете 
до дальнейшего решения Ассамблеи.


