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Тридцать вторая сессия 
ПЯТЫИ КО:М:ИТЕl' 
Пункты IOO и 24 'повестки дня 

ПРЕДЛАГ AElVlЬIЙ БЮДЖЕr ПО ПРОГРАММАМ НА двr./....ГОДИЧНЫЙ ПЕlРИОД 
I978-I979 ГОДОВ 

ОСУЩJIОТВЛВЕ дЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНиИ НЕЗАВJ/.ЮИМСсТИ: : 
КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОдАМ . . 

Вопрос о Восточном Тимаре 

А,ц_министративные и финансовые последствия пзоекта 
:IШ~юцйИ,содержащегося в ДокумеНте A[c.4/_2/L.9 

3аявление 

I. На своем 2I-м заседании IO ноября I977 года Четвертый комитет 
принял проект резолюции, содержащийся в документе Ajc.4/32/L.9, 
с внесенными в него устными изменениями.. Он рассмотрел заявление 
о финансовых последствиях (Ajc.4/32/L.l8). 

2.. В соответствии с пунктом 4 проекта резолюции, содержащегося 
в документе А/ с. 4/32/L. 9, Генеральная Ассамблея должна будет пред
ложить Специальному комитету по вопросу о ходе осуществления Дек
ларации о предоставлении независимости колониальным странам и на

родам направить в территорию в возможно кратчайшие сроки выездную 
миссию в целях полного и скорейшего осуществления Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам .. 

3.. Финансовые последствия направления выездной миссии, предусмот
ренной в этом пункте, исчисляются в размере 28 900 долл. США., По 
мнению Генерального секретаря, предполагаемые расходы можно покрыть 
за счет ресурсов, которые уже запрошены в предлагаемом бюджете по 
программам на двухгодичный период I978-I979 годов для осуществления 
всей программы Сnециального комитета. 
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4-., В соответствю:r с пунктом 5 проекта резолюции Генеральная 
Ассамблея должна будет просить Генерального секретаря срочно нап
равить специального представитэля на Восточный Тимор в целях, ука
занных в этом_пункте., Предполагается, что специальный представитель 
будет находиться в командировке в течение четырех-пяти недель в 
сопровождении двух сотрудников по nолитическим вопросам и одного 
сотруднин:а по административным/финансовым вопросам. Исходя из 

.. этого,. соответствующие путевые расходы и суточные исчисляются в 

размере 23 600 долл .. CJ.IlP_., После подготовки сметы в размере 
I7 IOO долло CIILI\., предусмотре:tш:,rх в пуН!(Те 3 документа A/C.4/32/L..l8, 
стало очевидно, что потребуэтся дополнительная сумма в размере 
6 500 долл. США на аренду самолета (5 500 долл .. США) ·и прочие 
расходы, включая связь (I 000 долл,. США)., 

5., Таким образом в случае·принятия проекта· резолюции общие пот
ребности составят 52 500 долл., США, из которых 28 900 долло США, 
относящихся к пункту 4 этой резолюции, можно покрыть за счет ре
сурсов, запрошенных для осущес'твления: всей -про:i:'раммы работы Спе
циального комитета·в предлагаемом бюджете по программам на двух

годичиый период I978-I979 годов .. Для покрытия: расходов по осу
ществлению пункта 5 потребуются дополнительные ассигнования в 
размере 23 600 долл. США в соответствии с разделом 3А. . ; 




