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ВСЕМИРНАЯ RОНФЕРЕНЦЩЯ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И 
РАСОВОЙ Щ1СКРИМИНАЩ1И 

За~ение, рреnстав~~ное Гене~~-сеRрет~ем в 
в соответствии с nравилом 15 цр~~ил цроцеуУРы 

1. На своем 66-м заседании 4 де:кабря 1978 года Третий комитет принЯJ.I 
проект резолюции, содержа~йся в документе А/С.З/33/L.ЗБ. 

2. В пункте 5 постановляющей части прое::кта резолюции предусматривается, 
что Генеральная Ассамблея обратится с просьбой к Генеральному секре
тарю принять надлежащие меры для обеспечения :ма::ксима.льного распро
странения заключительных документов Всемирной конференции по борьбе 
против расизма и расовой дис::кри:минации ввиду необходимости борьбы 
против расизма;, расовой дискриминации и апартеида. 

· 3. В пун::кте б постановлmощей части проекта резолюции таRЖе предусмат
ривается; что Генеральная Ассамблея предложит Генеральному секретарю 
nринять в соответствии с Программой действий, утвержденной Всемир-
ной конференцией по борьбе. против расизма и расовой дискриминации, 
сле,цующие меры: 

а) подготовить ряд исследований, содержащих анализ борьбы 
против всех форм расовой дискриминации; 

. ъ) организовать на уровне каждого реrиона (Организации Объеди
ненных Наций) в ходе второй половины Десятилетия региональные семи
нары по борьбе nротив расиэма и расовой дискриминации; 
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о) изуЧить возможность создания междУНародного фонда на основе 
добровольных взносов в целях оt<азания nомощи: народам и национально
освободительным движениям в их борьбе nротив расизма и аnартеида. 

4. В заsmлении об адuиниотративных и финансовых. послеДствиях, 
представленном Третьему комитету в донументе А/С.3/3З/L.64, Комитет 
бы.л информирован о ряде доnущений. 

5. Генеральный секретарь будет стремиться выполнить просьбу, содер
жащуюся в nунRте 5 постановляющей части, путем исnользования в 
полной мере средств и ресурсов, имеющи:хся в настоящее время в 
расnоряжении Управления общественной информации. 

6. Просъбу, изложенв:ую. в rryнRтe 6 постаJ{овл.яющей части, можно 
разделить на две части:' 

а) подгО'l'овна исследований, содержа,.щих анализ борьбы nротив 
всех форм расовой дискриминации; 

ь) организация региональнЪIХ семинаров. 

7. ПредnО.Лагается, чТо Исследования, о которых говорите~ в nод
nункте ~выше, являются теми же исследованиями, :которые были рекомен
дованы Воем:Ирной ttонференцией, а имеgно: · · 

i) исс~11:едование, содержащее анализ связи между борьбой за 
.nиRвидацию расИзма и бор~бой за деRолонизацию и само-
оnределение; · 

ii) ИсслеДование по воnросу о связи междУ расовой дисRримина
ц:И:ей и неравенством уровней образования, nитания, здраво
о:хранения, .· жилИ1:!!;:НЕ!Х условий и :культурного развития; 

iii) Продолжение исследования различными органами системы 
Организации Объв:диненНЬ'!Х Наций и лра.вител:ьст:вами nроблем 
рабочих-мигрантов, особенно в связи с расовой дис:крими
наЦией в отношении мигрантов и их семей; в частности, 
·генеральному секретарю слеДует nредnринять r лу"о:кое 
изучение ви.дов и nричин . дискриминации в отношении рабочих
мИгрантов и возможных кон:кретных мер по борьбе с ней; 

iv) изучение хара:ктера и видов процедур обжалования, Rоторыми 
рабочие-мигранты могут· воспользоваться для подачи жалоб 
на nроявления расовой ДИСR)?иминации; особое внимание 
следует уделять рабочим-мигрантам, не имеющим гражданства, 
НаЦЙОRаЛЪНОГО nраВИТеЛЬСТЕа, ПОСОЛЬО'l'Ва ·ИЛИ RОНСУЛЬСТЕа, 
представляющих их интересы. 
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8. При осуществ.m:"'НИ~-t ) .. ~~:;-: i!ёl;:~~ ... , vn:cYf:"T;pr: с:::' о г r.:-,1!~'.re 5Ъ, Ге:нf;r..;-"'\.ЛЪI<.r:г-:1: 
Ct9Rf'C::YJ.';;.p:ь П:ре ДЛС}'СiiТ !I::"!<Л30)l.:IJ·J• .iJ . ":7;:._. С~!·~·;:~:;.ч С j 97:1 г:.J':_Э., ОДИН Т ·G! ;~. ·ж:J.JIЬНЫЙ 
"ОеМ}:;;:::8р в год в';одном- иа п~т'?И. р·л~1:;:-т~с).s o.::.тa.:ttч::'a.'fi.J.~~! Объf7Ц:;:~Iсн~1ШС 
Нг,д".1Й на ·основе 'Ч'.":.~-J~~r(:Rc.гo соr.::'Г:::' ~:·а г'ег.:,_::.,.:;~,,;-.х~.:::с;t;:;.~ ::-:::.!с:Но'!;.~:и:чесюr;;: комис-
сий Организации Объе,r,и:инных Пa;:l~ii:~·. Е:li.::-:ъ:й \'";f'~,,::,.::~.::;·,p будеr;; пrюъеден 
в Евроnе. 

9. Расходы в связи с в:ьтолнением nросьбы,. еодерл-ащf:'.й:с.я в n-yпt<~·e 6 
nостановляющей части, :можно оценить оледующим обраЗом: 

1) Расходы на nодгот овw четырех 
исследований . 

Оnлата ус.л:уг Rонсультантов 
В СВЯЗИ С nОДГОТОВRОЙ научнЫХ 
исследований 

11) Региональный семинар в Женеве 
Путевые расходы 34 участниRов 
Суточные 

Всего: 

~~~ел 18, ~.оо че.r.овеЕа 
197? Г<2,4 

(в долл. США) 

'20, 000 

24 000 
31 000 

75 000 

10. В:ышеnриведенная смета вRЛЮчает сумму в 20 000 долл. США, nред
назначенную для выплаты вознаграждения консультантам, Rоторым будет 
nредложено nровести исследовательскую работу и nодготовить четыре 
исследования, уnомянутые в резо.тоции. ОднаRо в соответствии с 
резол.ю~лей 32/209 Генеральной Ассамблеи, в Rоторой содержится nросьба 
к Генеральному секретарю nересмотреть nредлагаемые расходы на 
эRсnертов и нонсультантов в бюджете по nрогра:м:мам на 1978-1979 годы 
с целью достижения общей эRономии и обесnечить, чтобы не nредставля
лось НИRаRИХ доnолнительных смет расходов на эти цели в течение двух
годичного периода 1978-1979 годов, ниRаRИХ доnолнительных ассигнова
ний no этому nунRту заnрошено не будет. 

11. Однако Генеральный секретарь nолагает, что Генеральная Ассамблея 
не на.меревалась nрименять nоложения резолюr~и 32/209 R nутевым рас
ходам и суточным уча.стниRов семинара 1979 года. 
12. Поэтому, в CJ.IY'Чae принЯ'l'Ю:r l'енерэ . .льной Ассамблеей проеRта резо
люции, содержащегося в документе A/C.3/33/L.35, это nотребует доnол
нительных ассигнований в размере 55 000 долл. США no разделу 18 бюд
жета по щрограшлам на двухгодичный nериод 1978-1979 годов. 
13. Расходы, аналогичные указанным в nункте 9ii,тaRжe nотребуются в 
связи с семинарами, Rоторые будут проводиться в остальных четырех 
географичесRИХ регионах в течение следующих двух д:вУХl'ОДИЧJIЫХ nерио
дов. В настоящее время невозможно точно оценить расходы по бюджетам 
no nрограммам на двухгодичные nериоды 1980-1981 и 1982-1983 годов. 

j ••• 
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I4. Принятие вышеупомянутой резолюции повлечет за собой дополнитель
ные расходы по разделу 23 (Обслуживание конференций), которые по 
оценке составляют: 

а) Подготовка и печатание каждоrо из 
четырех исследований - I50 ст];>~ (А, И, Р, Ф) 

Число со;.;.. 
.. · тшаников 

Редактирование каж-
доrо исследова-

ния 

Редакторы 4 

Помощники редакто-
ров I 

Машинистки 8 

Путевые расходы 

Печатание 

Ч.и6'Ло · ·. Оnла'та 
дней за 8ень 

I9' !47 

19 80 

I2 72 

Долл. 
США -

II I72 

1 520 

б 9I2 

3 34I 

29 бооУ 

Bcero 
США нолл. -

52 545 

l/ Сюда входит сумма в 871 долл. США на nечатание по контрактам 
исследования на различных языю=пr... 3'l'a сумма может быть покрыта за 
счет имеющих~я ресурсов. 

/ ... 



ь) ·rе~ионал.ьный семищ::.:р в. Еr;ропе 
(2 неr~ели "» 1979 rnд:y) 

Числn с&- Числn 
ТJ?~t;НИКС:В днеiJ 

Устf!.Ы~,; п~ыевсд (1:..~ 11, 
Р, Q) 
Оклады (:а:ключая 

суточные) I2 
П;уте:sые расхад:,т§/ 

ffi2.eJ!.,C8CCИOHfi~. JiОК;z_)ен
тация (А, и, Р, v 

Оклады 

Пе·ревод· 

Ре,l,;:;;к•ги-реваюте 

IIеча·rб.НИе - неыестны1~: 

6 

пе~санал 7 
. . . ], 1 
1lуте:вые р~_,...,zод:ы..J 

Сесси~НН8.f! .д~I<;zмент;::щия 
и~ , J'l , р , @; 
Оrшьды 

I~с~ненныh пере~од 

Fеrr.э.v:·ги!юввлие 

IiеЧ8Т5.ЕИе - немест:кыЕ 
перr-.онвл 

дy~rr. 

01-ша;цы 

F-

2 

7 

~ыенный переnод F 

РедэJ<:'rТIГрозаанис 

Тб.НИе - Ее:;ес•rтrы;~ 
Перr;ОНР.Л 

J!a6uTHИI~Ji1 ~:с;лв эar;R 

~·ехники 3I1-:.JJ.':< 'J'''1ПУ\И 

? 

2I 

:i Lj. 

2 
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.. Cnл<",тr:t Делл .• 
э а l\E'H:a CL} .. 

JJcer~"~ 
ролл. CIL.A 

2Io 

72 

I$i_ 

П) 
(-

i-J~'? 

:,;6 624 

:..,. ФL;4 

20 236 

7 б02 

5(~4-

~ 
Lj~-;5 

5 (16J 

'7 ('; 
1 

42 

..L 

б нос в 

/ . . . 
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Р 2:' Об "' ' азБ,ел . ~ сл;у~@вани~ кощQ .. ~.'Е..е2!Ч.Ид 
Резюме расходов на обслуr.шваю11е (в долл .. , СЬ1..) 

tюнференциi!. и вос:rrроизводст:яо 
докуiдентон: 

aJ ..!:'асходы no чёт'Ыреы :исследования:.11~ 

ь) Обспуживание семинара в Европе 

2~:0 :~JO 

Т40 2С7 

:;;50 L:-67 

I4a. Таким образом, в случае :rrриня:тия: Генералъноt1. Кссамблее:t:. nроекта 
резолюции, содержащеrося в документе .L/C.)/'j~/1.:;;5, это nовлечет за 
собоЕ расходы no обслуживанию конференциi; и Р.осnгои:зводству докумен
тов на сумму :::,50 467 долл. ClJJ.'.... В настоящий момент никакие доnолни
тельные ассигнования на эти цели не запрашиваются: до рассмотрения: 
фактических nотребносте~j, указанных в сводноi,. ведомости nолных расхо
дов по обслуi:сиван~nо конференциt, котор~.я вскоре будет nредставлена 
ГенеральноiJ. 1'-ссамблее. 

I5.. Расходы no обслу;:си:яанию конференциt;., аналогичные тем, которые 
указаны в nункте 13Ь, nотре6у1отся: в связи с nроведением четырех се
минаров, уnомянутых в nункте I2 выше; к эт(")r"'!У следует добавить nу
тевые расходы и суточные nегсонала no обслу::\иванию · конференциt;., 
а таю:се основных и аюmнистративных сотрудников. Сеi;.час невозмо~:сно 
точно оценить соответствуюцие расходы, однако они будут учтены в бюд
;:~етно:lJ сыете по проrра.м,.1ам на двухгодичные nериоды :L<jJ().....I:JJ:C годов 
и I<JC2·-l9J~ годов. 




