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Тридцать вторая сессия 
ПЯТЫИ КОМИТЕТ 

Пункты IOO и II8 nовестки дня 
. . 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО IIPOГPAМlVLAМ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД I978-I979 ГОДОВ 

.... МЕРЫ ПО ПРЕДОТЕР .АЩЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, 
КОТОРЫЙ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ НЕВИННЫХ· JllOдEЙ ИЛИ ПРИВОДИТ 
К ИХ ГИБЕЛИ, ИЛИ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ, 
И ИЗУЧЕНИЕ КОРЕННЬШ ПРИЧИН ЭТИХ ФОРМ ТЕРРОРИЗМА И 
АКТОВ НАСИЛТ/IЯ, ПРОИСТЕКА10ЩИХ:· ИЗ НИЩЕТЫ, БЕЗЫQХОДНОСТИ, 
БЕД И ОТЧАЯНИЯ И ПОБУЖдАЮЩИХ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕИ ЖЕРТВОВАТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖИЗНтд:и, ВКЛЮЧАЯ И СВОИ СОБСТВЕННЫЕ, В 
СТРЕМЛЕНИИ ДОБИТЬСЯ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: ДОКЛАд 
СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

Заявление Представленное Гене_альным сек ета ем в 
соответствии с правилом l правил процедуры 

l'енеральной Ассамблеи 

lo На своем 68-м заседании, состоявшемся 9 декабря I977 года, Шестой 
комитет одобрил про е кт резолюции, содержащийся в документ·е А/ с. б/32/ 
L.l3. Комитету было представлено э аявление о финансовых последст-
виях (А/ С. 6/32/ L.l7). . · 

2о В проекте резолюции, содеl)жащемся в документе Ajc.б/32/L.l3, 
предусматривается, что Генеральная Ассамблея, в частности: 

а) предлагает Специальному комитету по международному террориз
му продолжать свою работу в соо·rветствии с мандатом, возложецным 
на него согласно резолюции 3034·(~II) Генеральной АссамблеИ, в 
первую очередь посредством изучения коренных причИн· ··терроризма, а 
также путем представления рекомендаций о црюи·ич·ес:ких ·мерах по борь-
бе с терроризмом; · 

ь) просит Генерального секретаря обеспечить Специальный комитет 
необходимыми средствами и обслуживанием, включая :краткие отчеты .. 

3.. Приводимая ниже смета расходов основана на следующих предположе-
ниях: 
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а) Специальный комитет проведет свою сессию в Нью-11орке с I9 
марта по 6 апреля 1979 года; 

ь) во время сессии для всех целей будут использоваться четыре 
языка·- английский, испанский, русский и французский, однако пред
сессионная и послесессионная документация будет выпускаться на пя
ти и шести языках соответственно; 

с) документация на языке оригинала будет следующая: по IOO 
страниц для предсессионного и послесессионного периодов и 150 стра
ниц - на сессионный период. 

4а Ниже приводится смета расходов, основанная на вышеупомянутых 
предположениях: 

I. Предсессионное обслуживание 

i) Письменный перевод ( оО ра
бочих дней), редактирова
ние (40 рабочих дней) и 
печатание (50 рабочих' 
дней) 

i~ РаэмножениР и распростра
нение 

II. Обслуживание в период сессии 

i) Устный перевод 

ii)_ Письменный перевод 
(90.рабочих дней), ре
дактирование (45 рабо
чих дней) и печатание 
(105 рабочих дней) 

lll) . Размножение и распростра
ненИе документации 

iv) Цроч:Ий · персонал - сотрудник 
·-по обслуживапт~:ю конферепт~ии 
И СОТрудник, ЭR.НИМR.ЮЩИЙСЯ 
док;ументацией 

В долл., США 

29 500 

4 600 

34 IOO 

58 LOO 

50 900 

3 000 

I 300 



v) Управление общеrо 
обсл~кивания - рас
ходы на эвукооперато

ров и общие оператив
ные расходы, 

11I. Краткие отчеты 

;§_долл. США 

6 300 

i) Составление кратких 
отчетон/письменный пе
ревод (270 рабочих 
дней), редактирование 
(60 рабочих дней) и пе
чатание (360 рабочих 
дней) 133 600 

ii) Размножение и распростра-
нение _IZ. IOO 

IV. Послес~ссионное обслуживание 

i) Письменный переRод 
(IOO рабочих дней) ре
дактирование (50 рабо
чих дней) и печатание 
(I20 рабочих дней) 36 800 

ii) р азмножение и распростра-
нение 4 000 

Итого: 
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В долл. США 

120 300 

150 700 

40 800 

~~2=2QQ 

5. Вышеуказанная смета расходов подготовлена на основе полных рас
ходов, т.е. на предположении, что они не могут быть покрыты за счет 
имеющихся средств. В конце текущей сессии Генеральной .Ассамблеи, 
при рассмотрении плана конференций на I978-I979 годп, в свободной 
ведомости расходов, к~торая должна быт.ь llJ!~дставлена к тому времени, 
буде·r указано, в какои степени ра~хо,n:ы по осk.л;у-JIЩI.нннтт.) I\c•цiD·~t•errт\ИИ, 
[Ja~~MO'l'.QeHHЫe R IIV.1.~'1'0}JЩI;}I( Д~>l':Jf:'\Дe~ MOГJ''.I' <JLI'!'Ь liOH:_f)ЫTbl Эа СЧеТ И:rдr-Но·
ЩИс~СН р-::~(_:,у р(_·.он .. 




