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Тридцатt, вторая сессия 
rтнтыи I\OMvf.rEт 
П;у .. н!}ты IOO и 70 nовестки дня 

ПFЕДJIАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ 
ПБР:ИОД I978-I979 ГОДОВ 

ЭIЮНОМИЧЕСI{ОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ~-жДУ РАЭВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАRАМИ 

' 

lo ВтороМ комитет на своем 55-м заседании, состоявшемая 7 декабря 
1977 года, nринял nроект резолюции A/C.2./32/L964 no вопросу об экономи
ческом сотрудничес-тве между раэвивающимися странамио В nун'I<те 1 
этого nрое:кта резолюции Генеральная Ассамблея nринимает к сведению 
доt-слад Генерального секретаря, озаглавленный "Экономическое сотруд
ничество между раэвивающимися странами 11 (А/32/312), а в nункте 5 
Генеральная Ассамблея, в частности, nринимает к сведению решение 
С.о_вета · no торговле и развитию одобрить nрограмму работы Комитета 
ЮНКТАД no э:~<ономическому сотрудничеству между раэвивающимися стра
намио 

2. В добавление к уnомянутому выше докладу Генерального секретаря . 
об экономическом сотрудничестве между развиваЮщимися странами (А/32/ 
312/Аdd.l).Генеральной Ассамблее были представлены финансовые nослед
ствия соответст·вующих решений ·совета no торг.овле и развитию на его · 
семнадцатой сесе;')!!и и nоэтому были рассмотрены Вторым комИтетом в ходе 
обсуждения этого проекта резолюции~ · 
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3. В этом добавлении .... со.r;ержитсЯ ~олный nересмотр nрограммы работы 
ЮНКТАД, nодготовленвыи Ге:ае:ральным секретарем ЮНК~.А.Д в соот.вет.ствии 
с резо~юцией 1 (1) Комитета ЮНКТАД по экономичеоному сотрудничеству 
между раз вивающимися странами, которая прилагаотся :к добавлению., 
в пересмотренной программе работы nредусматривается увеличение рабо
чей нагрузки на 48 человекQ-месяцев в год для сnециалистов, со I95 
до 243; Ч'l'О вы~ ывает необходимость в четырех дополнительных дortжнoc-
'rf,!~ каrr:егории сr_Iециал.ис.-.r:ов ....... qднако .в IТJ11:1KT~. I~ д~бавлею;rя. Генерал~·-
ныи секретарь сообщает о своем намерении заnросить в настоящее время 
всего лишь три новые должности класса С-4, nредпочитая исnользовать 
консультантов для осуществления некоторых аспектов рабочей програrv:мн., 
Далее он заявляет о своем намерении исnользовать 9редства для опл~7Ы 
услуг :консультантов из других программ в рамках ЮНКТАД для удовлетв·о
рения этих .nотребностей.; однако, с другой стороны, он указывает, что 
для nроведения исследовательско~ деятельности и обесnечения секре
тариатского обслуживания :в рам:ках расши:r~енной :рабСJчей программы 
потребуются. две должности иатеrори:д общеrо обсл]j!:ивания •. 

4., :В nун:кте I3 документа A/32/312/Add.l указывается, что в связи с 
noц.гoтqt~I<qй . исследований и мероnриятий, упомянутых в пув:ктах 2 и б 
реэолюц.ни Комитета, возникает необходимость в частых л·оездках с цел:ью 
сбора иRформации, которой нет в Женеве, а также для nроведения кон
сультаций с nравительст.вами, се1сретариатами региональных и субрегио
нальных груnп и учреждений и с региональными комиссиями. ·Кроме того, 
как отмечается в nункте 5 этой же резолюции, дт.я обесnечения гармо
ничногq _осуществления ра~очей nрограммы экономичес:коrо сотрудничества 
между .:раз ви:вающимис_я странами этИ исследования~ сле,IЦтет._ проводить :в 
ионсультации и, при необходимости, в Rоординац:ии .. с соот:r;етств;у-r;-ощими 
органами системы Организации Объединенных Наций и международными 
орг?---ЧИ:зациями Р?З ви:вающихся стран. В целях соRращени.я ро.с:х:одов 
nоезд:ки в связи· с nроведением раз·личных исследований и· мероnрИятий · · 
будут, нас:коль:ко Это ·возможно; объединяться.. Учитывая, что этой · 
области деятельности nридается большое и даже все :возрастающее зна
чение,. что она требует сотрудничества и :координации с другими орга
н~~ациями, а также тот факт, что, помимо одной региональной комиссии 
в Женеве, имеются четыре д:i;)угие региональные комиссии, I5 секретариа
тов региональных и 9убрегиональных груnп, nять клиринговых и платеж-· 
ных согр:ашений, IO региональных и субрегионал·ьных банков И nриблиэи
телЬно такое же число ассоциаций nро из водителей, пре.дполагается, ·что·· 
сумма доnолнительных ассиг:гrований на nокрытие путевых расходов · 
в :этой связи составит в течение двухгодичного периода I978-I979 t:'O- ... 
д()~ nримерно 20 000 Долл.СШАо. · ·· · · · · · 

5 .. В связи; с: этим Второй комитет был nроинформирован о том, что 
финансовые nоследствия nроекта резолюции, содержащегося в доиумен
те A/C.2/32/L~'64, и соответст'вующего решения Совета по торговле·:и 
развитию, составят 188 000 доллаСША в год (по нормам I977··года) и 
22I 000 долл.США на двухгодичный nериод I978-I979 годов с учетом 
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соответствующей nonpaBI{И на ротацию nереонала.. Сумму в размере 
221 000 долл .. США, которую Генеральный секретарь заnрашивает в виде 
nересмотренных ассигнований по :t;азделу 11 предлагаемого бюджета 
по программам на I978-I979 годы, можно nредставить следующим образом~ 

Штатные должности (3 должности С-4~ 
2 должности категории общего 
обслуживания) 

Общие расходы no nерсоналу 

Путевые расходы 

В долл,США - -

IбО 000 

~-I 000 

20 000 

221 000 

б~ Кроме того, для налогообложения nерсонала по разделу 25 запраши
ваются ассигнования в размере 52 000 долл.США, J<омпенсируемые ана
логичной суммой no разделу 1 постулленийо 




