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Тридцать в·rорая сессия 
Пункты 67 и IOO nове0тки дня 

ИССJШДОВАНИЕ IWOГPECCA, ДОСТИГНУЮГО В ОСУЩЕСТВJIЕIШИ РЕЗОЛЮЦИЙ 
2626 (XXV), 3202 (S-YI) 3281 (XXIX) и 3262 ( s~~VII) ГЕНВРАЛЬНОИ 
АССАМБЛЕИ, 03АГЛАВЛЕiiЕЬlХ, СООТВЕТСТВЕННО, '' МЕЖIIУНАРОднАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА ВТОРОЕ дЕСЯТИЛF.:NШ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБ'ЬЕдИНЕННЫХ НАДИЙ'' , nПРОГРАММА ДЕЙСТВИi1 ПО УСТАНОВГ!.ЕНИЮ НОВОГО 
МFJ!\ЦУН.АРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯдКА", "XAPT:VJЯ ЭКОНОЫIИЧЕСКИХ 
ПРАJ3 И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУдАРСТВ" И "РАЗВИТИЕ И lVlЕЖдУНА.R)ДНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ OOTPYJJ,RИЧEOTB0 11 

ПРЕдЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ НА 
двУХГОДИЧНЫй ПЕРИОд I978-I979 ГОДОВ 

оекта 

~~клад Пятого комитета (часть II) 

Докладчик: г-н Петр ГоБЕЛЯЕВ (Белорусская Советская 
Социалистическая Республика) 

Io На своем 70-м заседании I9 декабря I977 года Пятый комитет соглас
но правилу I53 nравил nроцедуры Генеральной Ассамблеи и в соответст
вии с nоложением 13.1 финансовых nоложений Организации Объединенных 
Наций рассмотрел заявление об административных и финансовьш nослед
ствиях (А/Со5/32/86 и C~rr.~). nредставленное Генеральным с~кретарем 
в отношении рекомендации Сnециального комитета no nерестроике эконо
мического и социального секторов системы Организации Объединенных 
Наций на основе доклада Комитета (А/32/34), подготовленного Доклад
чиком Сnециального комитета в свете обсуждений в груnпе по контак
там. 
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2. Пятый комитет также имел в своем распоряжении поправку 1 
(А/С. 5/32/Gб/ Amend.l) к заявлению Генерального секретаря, в которой 
содержалась дополнительная информация в отношении административ
ных и финансовых последствий проекта доклада Специального комите
та в свете обсуждений в Экономическом и Социальном Иовете на его 
2090-м заседании 14 декабря 1977 года. 

3. Пятый комитет также имел в своем распоряжении поправку 2 
(A/C.5/32/C6/Amend.2) к заявлению Генерального секретаря, отражаю
щую административные и финансовые последствия предварительного ре
шения, которое было принято на неофициальном заседании Второго ко
митета, состоявшемоя 16 декабря 1977 года, в отношении сотрудника 
на высоком уровне, упомянутого в пункте 5 раздела VIII главы 1II 
доклада Специального комитета, и которое было впоследствии одобре
но Вторым комитетом на его 65-м заседании 19 декабря 1977 г~да в 
проекте :рsзолюции, рекомендованном Вторым комитетом (A/32/4-L·O/ Add.l, 
пункт 15)., 

4о Председатель Консультативного комитета по админи.;тративным и 
бюджетным вопросам выступил в Пятом комитете с устным заявлением, 
в котором он изложил рекомендации Консультативного комитета по 
заявлению об административных и финансовых послед.;твштх проекта 
Генерального секретаря с внесенными в него поправками. 

5" В своем заявлении об административных и финансовых последстви
ях Генеральный секретарь оценил общие дополнительные расходы, вы
текающие из рекомендаций Специального комитета, в 1 L56 100 долл. 
США, компенсируемые за счет поступлений по плану налогообложения 
персонала в сумме 397 300 долл~ США, в результате чего чистые до
полнительные потребности составят I 45G [.,00 долл. США. 

бо Эта цифра включает ассигнования на общие вознаграждения для 
Генерального директора по вопросам развития и международного эко
номического сотрудничества. 

7. Генеральный секретарь обратил внимание Генераллной Ассамблеи 
на необходимость внесения поправки в пункты 1 и 2 приложения 1 По
ложений о персонале в связи с должностью Генерального директора, 
если она будет учреждена. В соответствии с этим Генеральный сек
ретарь представил н_роАк'г нnнpnRIOl н: соо'l·ветс·гвующим пунктам поло
жений о персонале. 
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Б. В своем nервоначальном заявлении об админис~ративных и финан
совых nоследствиях Генеральный секретарь также .nросил согласия 
Генеральной Ассамблеи на соэдание четырех новых организационных 
подразделений Секретариата в четырех новых и отдельных разделах 
бюджета по программам на I978-I979 годы, предварительно озаглав
ленных разделы 5С, 5D, 5Е и 5F, и просил предварительного согла
сия Ассамблеи в соответствии с положением 4.5 ffiинансовых положе
ний Организации Объединенных Наций на перевод ;аких ресурсов, ко
торые будут необхd'димыми для того, чтобы приступить к осуществле-
·нию рекомендаций Специального комитета. Консульт.ативный комитет 
согласился с nредложением Генерального секретаря создать четыре 

новых раздела, а именно 5С, 5D, 5Е и 5F. 

9. Председатель Консультативного комитета по административным 
и бюджетным вопросам доложил о рекомендациях Комитета в отношении 
оnределенных сокращений в общих nотребностях, рекомендованных Ге
неральным секретарем. К ним относится рекомендация о том, чтобы 
на данном этапе Генеральная АссRм~лея учредила лишь должнuс1и Ге
нерального дкректора, его личного nомощника (0-5) и секретаря (0-4) 
в соответствии с разделом 5 F и чтобы остальные должности по этому 
разделу были nредусмотрены в I97C году в виде временного персона
ла. Потребности в плане численности и категорий будут пересмот
рены Генеральной Ассамблеей на ее следующей сессии, когда можно бу
дет предусмотреть ассигнование необходимых средств в I979 году. 
Комитет не возражает против просLбы Генерального секретаря в отно
шении двух должностей nомощника Генерального секретаря и четырех 
должностей категории общего обслуживания для предлагаемого разде
ла 50, предварительно названного "Департамент по экономическому 
сотрудничеству и развитию !Т, двух рекласси(~JИкаций по. разделу 5D, 
предварительно названному 11 Деnартамент по техническому сотрудниче

ству в целях развития" (одна должность с Д-2 до ПГС и одна - с 
ПГG до 3ГС) и одной реклассификации по разделу 5Е, предварительно 
названному "Управление секретариатского обслуживания по экономи
ческим и социальным вопросам" ~с Д-2 до ПГС). Консультативный 
комитет не возражал nротив вывода Генерального секретаря в отно
~ении общих вознаграждений, включая компоненты, рекомендованные 
Генеральным секретарем для Генерального директора по вопросам 
развития и международного экономического сотрудничества. Кроме 
того,Консультативный комитет одобрил проект поправки к пунктам I 
и 2 приложения 1 IIолnхсений о негсопяле, рекомендованный Генераль
ным сеr':ретарем. 

/о о• 
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10. Консультативны~ комитет рекомендовал так~с, что6ы Генегаль-
нан Ассамблея уполномочила Генерального секретаря с согласия Кон
сультатиэного комитета перерасnределят~ функции и соответству~щие 

средства ме;:щу разделами Gюджета по nрограммам на двухгоди<~ныи 

период 1978-1979 годов с целъю осуществления решени~, содер~ащихся 
в проекте резолюции, рекомендованном Вт орънr. комитет ом. 

11. Замечания, сделанные в ходе обсуждения этого воnрора в Ко-
митете, отрю:~оны в кратком отчете о заседании (A/C~5/32/SR.7C). 

12. ·До принятия решениИ о фина~совых последствиях этого nроекта 
:rезолюции Пятый комитет рассмотрел две nоnравки, nредложенные СССР. 

13 · Первая поnравка предусматривала замену слова н оклад н словом 
"воз награ::.дения" в шест ой строке предлагаемой поnравки Генераль
ного секретаря к пункту 1 nрило:;"Р-ния 1 Полш:~ений о nерсонале, как 
она ИЗЛО:i;:ена в пункте 8.1 документа А/С. 5/32/86/Aдend.2, г.vт vрая:, 
по мнению делеrации СССР, соответствовала смыслу' решенi1я B""Г'I'f)oro 
комИтета, nринят о г о к анеенеусом (А/С.2, '52/1.107). Эта поnравr~а была 
отклонена 58 голосами против 10 nри 22 воздер~авшихся. 

14. ~торая поправка, ЕГедто~енная СССР, nредусматривала исклю
чение слов нфункции и'' из рекомендации Консультативного комитета, 
содержащейся в n~тнкте 10, посr-<ольку, по мнению делегации СССР, · 
перераспределение функций входит в компетенцию Второго комитетэ., 
·которы:iil yj;~e nринял решение по даннему вопросу. Эта поnравка была 
отклонена 66 голосами против ll при 12 воздер~::авшихся. 

РЕШЕНИЕ ПЯТОГО КОМ1IТЕТА 

15. - Пятый комитет 82 голосами прот:,,в 8 nостановил информироваг.L·ь 
Генеральную Ассамблею о том, что в случае принятия ею проекта ре:-
:з ош?ции, рекомендованног о Вторым комитет ом (A/32/L~SO/ Add.l., пункт15) 
неооходимо будет осуществить следук;щие меры: 

а) ассигновать 333 600 долл.США по новому разделу 5С пред
лагаемого бюд~ета по программам на 1978-1979 годы; 

ь) ассигновать 37 500 долл.США по новому разделу 5D пред
лагаемого бюд~ета по программам на 1978-1979 годы; 

с) ассигновать 22 700 долл.США по новому разделу 5Е пред
лагаемого бюдj ета по программам на 1978-1979 годы; 

а) ассигновать LJ-82 500 долл. США по новому разделу 5F пред
лагаемого бющ.·ета по программам на 1978-1979 годы; 

~ ассигновать 280 800 долл.США по разделу 22 nредлагаемо
ро бющ::ета по программам на 1978-1979 годы; 

1 . .. 
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ассигновать 30~- 000 долл.США на налогообло~ение персо
нала по разделу 25 предлаrаGмого бюдJ·:ета по программам 
на I978-I979 годы; 

ассигновать 30~- 000 долл .США на налогообло:: ение персо
нала по разделу I сметы поступлений предлагаемого 6юДJ:\е
та по проrгаммам на I978-I979 годы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЯТОГО КОМИТЕТА 

16. На своем 70-м заседании Пятый комитет без воз:ра~ени~ пос
тановил рекомендовать Генерсшьной Ассамс5лее внести четыре новых 
раздела в бюю:.ет по программам на I978-I979 годы, предварительно 
названнче разделами 5С, 5D, 5Е и 5F . 

I?. На том ~е заседании Пятый комитет постановил 8I голосом 
против 8 :рекомендовать Генеральной Ассамблее изменить щ нкты I и 
2 прило~ения I Поло~ениr о персонале следующим образом: 

"I. Администратор Программы развития Организации Объединен
ных Нациr, статус которого эквивалентен статусу администра
тивного главы крупного специализи~ованного учре~дения, по

лучает оклад в газмере 99 350 долл.США в год, Генеральныh 
директор по развитию и ме~·сдународному экономическому сотруд

ничеству получает оклад в размере 99 350 долл.США в rод, 
заместитель Генегальнога секретаря получает оклад в разме
ре 76 030 долл. США в год и помощник Генерального секрета
ря получает оклад в размере 67 L!-30 долл. США в год; причем 
на эти оклады распространяются поло;:~ения плана налогообло
~ения nерсонале, nредусмотренного в поло~ении 3.3 ~оло~ени~ 
о персонала, а так~;се коррективы по месту службы там, где они 
применяются. При удовлетворении прочим условиям они полу
чают надбавки, обычно начисляемые сотрудникам. 

2. Генеральный секретарь полномочен на основе соответству
ющих подтвер~дающих документов и/или данных nроизводить до
полнительные выплаты Генеральному директору по развитию и 
меJ.,цународному экономическому сотрудничеству, заместителям 

Генерального секретаря и помощникам Генерального секретаря 
в порядке компенсации таких расходов, которые на разумных 

основаниях могут nроизDодиться ими в интересах Организации 
при исполнении во3ло;х:енных на них Генеральным секретарем 
обязанностей. Максимальная общая сумма этих выплат опреде
ляется Генеральной Ассамблеей в бюд;'Сете по проrраммам". 

I8. Наряду с этим на том ::се заседании Пятый комитет 8I rолосом 
при IO воздержавшпхся, причем никто не голосовал против, поста
новил рекомендовать Генерально~ Ассамблее уполномочить Генераль
ного секретаря с согласия Консультативного комитета по администра
тивным и бюд~:сетным вопросам перераспределять функции и соответст
~Ующие средства ме~ду разделами бюджета по программам на 1978-
1979 годы с целью осуществления решений, содерJ:сащихся в проектах 
резолюций ,рекомендованных Вторым комитетом (А/32/480/ Add.l, пунн:т I~. 


