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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Предыдущие рекомендации, представленные Пятым комитетом Гене
ральной Ассамблее по пункту 115 повестки дня, содержатся в докладе Комитета (А/39/844). В соответствии с этими рекомендациями Ассам
блея на своем 105-м пленарном заседании 18 декабря 1984 года приняла 
резолюцию 39/24/.
2. Натомже заседании в своем решении 39/456 Ассамблея постановила 
возобновить работу своей тридцать девятой сессии в день, который бу
дет объявлен позднее, с целью рассмотреть, в частности, пункт 115 
повестки дня.
3. Комитет провел дальнейшее рассмотрение этого пункта на своих 
57-м и 58-м заседаниях 10 и 11 апреля 1985 года.
4. Заявления и замечания, сделанные в ходе дальнейшего рассмотре
ния Комитетом этого пункта, отражены в соответствующих кратких отче
тах (A/C.5/59/SR.57'и 58).

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5. На 57-м заседании 10 апреля Председатель Комитета г-н Эрнест 
Бесли Мейкок представил проект резолюции A/C.5/39/L.34, который 
был разработан на основе неофициальных консультаций, и в устном по
рядке внес в этот проект резолюции изменения, включив непосредственно 
перед последним пунктом преамбулы новый пункт преамбулы, который 
гласит следующее:
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"сознавая проблему государств-членов, национальный доход которых в основном поступает от экспорта одного или нескольких 
товаров".

6. На своем 58-м заседании 11 апреля Комитет без голосования принял 
проект резолюции А/С.5/39/L.34 с внесенными в него устными измене
ниями (см. пункт 7)•

III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЯТОГО КОМИТЕТА
7. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции:

Шкала взносов для распределения расходов
Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 51/95 А и В от 14 декабря 

1976 года, 34/6 В от 25 октября 1979 года, 56/251 А от 18 де
кабря 1981 года, 57/125 В от 17 декабря 1982 года и 58/55 от 
25 ноября 1985 года,

учитывая мнения, выраженные в Пятом комитете в ходе обсуж
дения доклада Комитета по взносам I/, и рассмотрев доклад и 
содержащиеся в нем рекомендации,

вновь подтверждая, что реальная платежеспособность госу
дарств-членов является основополагающим критерием для определе
ния шкалы взносов,

будучи глубоко озабочена в целом сохраняющимся серьезным 
экономическим и.финансовым положением в мире, и в частности, 
внешней задолженностью и другими серьезными экономическими про
блемами, которые по-прежнему отрицательно сказываются на плате
жеспособности развивающихся стран,

сознавая проблему государств-членов, национальный доход 
которых в основном поступает от экспорта одного или нескольких 
товаров,

с удовлетворением отмечая усилия Комитета по взносам,
1. постановляет, что при подготовке новой шкалы взносов:
г) базисный статистических период должен по-прежнему сос

тавлять 10 лет;
1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая сессия. Дополнение г II ТА/39/11 и Oorr.l).

/...



А/39/844/Add.l 
Russian 
Page 3

b) верхний предел формулы скидки на низкий уровень дохо
да на душу населения следует повысить с 2 100 долл. США до
2 200 долл. США;

c) при перераспределении размера скидки Комитету по 
взносам следует устанавливать определенный предел в отношении 
размера скидки для государств-членов с учетом степени их раз
вития и потребностей в области развития;

d) индивидуальные ставки взносов наименее развитых 
стран не должны превышать существующего уровня;

e) Комитету по взносам следует разработать методологию 
для учета проблемы серьезного экономического и финансового 
положения в мире в соответствии с обсуждениями, упомянутыми
в пункте 54- его доклада;

f) систему III, указанную в пункте 49 доклада Комитета 
по взносам, следует применять для ограничения колебаний ин
дивидуальных ставок взносов в последовательных шкалах после 
внесения соответствующих изменений с учетом мнений, выраженных 
государствами-членами в Пятом комитете, - особенно в отношении 
взносов ниже уровня 1 процента;

2. принимает к сведению намерение Комитета по взносам 
продолжать изучать и рассматривать вопросы, указанные в его 
докладе, включая исследование в отношении сопоставимых методов 
начисления взносов, упомянутое в пункте 66;

3. предлагает Комитету по взносам изучить теоретические 
возможности доработки существующей методологии, с тем чтобы 
для каждого государства-члена мог быть установлен соответству
ющий основной коэффициент скидки на основе его национального 
дохода, и, если это будет возможно, представить доклад Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии;

4. предлагает также Комитету по взносам активизировать свое сотрудничество с другими международными организациями, 
занимающимися разработкой и сбором статистических данных, и 
призывает государства-члены продолжать сотрудничать со Статис
тическим бюро Организации Объединенных Наций путем своевремен
ного представления национальных статистических данных;

5- просит Генерального секретаря обеспечить Комитету по взносам условия, которые необходимы ему для выполнения его 
работы, в том числе оказать ему, если это необходимо, допол
нительную помощь.


