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I . ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

1. В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 12 постановляющей части 
резолюции 43/232 Генеральной Ассамблеи от 1 марта 1989 года о финансировании Группы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ), 
Генеральный секретарь представляет подробный доклад об исполнении бюджета ЮНТАГ, 
охватывающий период действия ее мандата с 1 апреля 1989 года по 31 марта 1990 года. 

2. Основная информация для подготовки настоящего доклада была получена из 
финансовых ведомостей Организации, в том числе докз^ента о состоянии ассигнований 
на 31 октября 1989 года. В доклад включена также предполагаемая смета расходов на 
операцию ЮНТАГ в период с 1 ноября 1989 года по 31 марта 1990 года. 

3. Доклад об исполнении бюджета был составлен на основе предположения о том, что 
все этапы деятельности ЮНТЛГ будут завершены в течение намеченного одногодичного 
периода, начавшегося 1 апреля 1989 года, что объем работы миссии сократится до 
такой степени, когда можно будет прекратить действие ее мандата, и что начиная с 
31 марта 1990 года она прекратит все свои операции, кроме ликвидационных. В 
настоящем докладе отражены также изменения, внесенные в более ранние прогнозы в 
отношении периода, начинающегося в начале декабря 1989 года; этими изменениями 
являются: 

a) сокращение с 1 января 1990 года численности военных наблюдателей с 300 до 
200 человек; 

b) репатриация к 15 января 1990 года из района проведения миссии военного 
подразделения материально-технического обеспечения, состоящего примерно из 
216 военнослужащих, предоставленных Канадой; 

c) сокращение с 1 января 1990 года батальона материально-технического 
обеспечения, предоставленного Польшей, на 40 человек; 

d) сокращение с 1 января 1990 года роты связи, предоставленной Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, на 19 человек; 

e) сокращение с 1 января 1990 года компонента международного гражданского 
персонала на 45 сотрудников категории специалистов и выше и на 30 сотрудников 
категории общего обслэпкивания. 

4. Поскольку остальная часть этапа передислокации еще полностью не спланирована, 
попыток прогнозировать фактические даты отъезда различных компонентов ЮНТАГ из 
района проведения миссии не предпринималось. Поэтому данные по всем соответствзгющим 
расходам по-прежнему приводятся на период до 31 марта 1990 года включительно. 

5. В приложении I к докладу приводятся первоначальные бюджетные ассигнования для 
ЮНТАГ и предполагаемые потребности на период с 1 апреля 1989 года по 31 марта 
1990 года с разбивкой по бюджетным статьям. Следует отметить, что, как показано в 
приложении IV, даже после выделения ассигнований для сметы расходов на 
ликвидационный этап в размере б 469 ООО долл. США брутто (5 625 ООО долл. США 
нетто), бюджет операции ЮНТАГ будет сведен, как предполагается, с неизрасходованным 
остатком в размере 42 803 ООО долл. США брутто (41 248 ООО долл. США нетто). 
Дополнительная информация о различных бюджетных статьях приводится в приложении I I . 

/ . 
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6. Дополнительная информация о периоде, начинающемся с 31 марта 1990 года, 
включает а) приводимое в приложении I I I описание принципов, которые будут 
применяться при окончательном распоряжении принадлежащем Организаххии Объединенных 
Наций оборудованием, материальными средствами н прочим имуществом, и Ь) приводимые 
в приложении IV данные о расходах, связанных с ликвидаююнным этапом миссии. 

I I . СОСТОЯНИЕ ДОЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

7. В связи с операцией ЮНТАГ среди государств-членов были распределены взносы на 
сумму 409 555 646 долл. США. Из этой суммы по состоянию на 30 ноября 1989 года 
были получены взносы на сумму 314 945 088 долл. США и не выплачены взносы на сумму 
94 610 558 долл. США. 

I I I . ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

8. Генеральная Ассамблея в пункте б своей резолюции 43/232 предложила делать 
добровольные взносы на операцию ЮНТАГ как наличными, так и в виде услуг и поставок, 
приемлемых для Генерального секретаря. Ниже приводится перечень добровольных 
взносов, которые правительства предоставили ЮНТАГ наличными и натурой в качестве 
прямых субсидий за период с ее создания по настоящее время. 

Правительства Взносы 

Федеративная Республика - 115 легких автотранспортных средств и 
Германия 52 микроавтобуса, включая запасные части, на 

сумму приблизительно 3 900 ООО марок ФРГ, что 
эквивалентно 2 178 770 долл. США. 

Временная командировка 60 автомехаников и 
электриков, расходы на которых оцениваются в 
2 300 ООО марок ФРГ, что эквивалентно 
1 284 916 долл. США. 

Перевозка 50 полицейских мониторов на сумму 
примерно 184 ООО марок ФРГ, что эквивалентно 
102 793 долл. США. 

Четыре передвижных мастерских и 5 санитарно-
транспортных средств на сумму примерно 
614 525 долл. США. 

Греция - 610 палаток, 1100 одеял, 600 матрасов и 
20 огнетушителей на сумму примерно 
350 ООО долл. США. 

/ . 
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Правительства Взносы 

Япония 13 050 ООО долл. США наличными. 

Швейцария Три воздушных средства (два "Пилатус Портер" и 
один "Твин Оттер") с экипажем, расходы на 
которых оцениваются в 2 550 ООО швейцарских 
франков, что эквивалентно 1 583 850 долл. США. 

Соединенные Штаты 
Америки 

Автотранспортные услуги, оцениваемые в 
3 988 255 долл. США. 

IV. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
НА ЕЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

9. Генеральный секретарь а) просит Генеральную Ассамблею утвердить в принципе 
изложенные в пункте 4 приложения I I I его предложения относительно распоряжения 
собственностью ЮНТАГ по истечении срока мандата и Ь) просит Генеральную Ассамблею 
утвердить представленную им смету ассигнований для покрытия расходов, связанных с 
ликвидацией ЮНТАГ,за счет ассигнований, выделенных Ассамблеей в ее резолюции 43/232, 
и разрешить закрыть счета. 

10. Как }П10минается выше (пункт 7), еще не полученные от государств-членов долевые 
взносы на операцию ЮНТАГ составляют приблизительно 94,6 млн. долл. США. По этой 
причине, а также ввиду того, что доклад об исполнении бюджета ЮНТАГ должен быть 
представлен также Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии и в нем будут 
обновлены данные настоящего доклада. Генеральный секретарь рекомендует Генеральной 
Ассамблее отложить до сорок пятой сессии принятие таких решений, которые могут 
потребоваться в результате рассмотрения доклада об исполнении бюджета. 

/ . . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Доклад об исполнении бюджета; сводная ведомость 
(в тыс. долл. США) 

Расходы по военному персоналу 

a) расходы по персоналу, возмещаемые 
правител ь с твам 

b) пособия в случае смерти и потери 
трудоспособности 

c) компенсация за оборудование, 
принадлежащее контингенту 

d) суточные, выплачиваемые военно
служащим 

e) суточные для военных наблюдателей 
в составе миссии 

f ) пособие на экипировку для военных 
наблюдателей 

g) путевые расходы в связи с прибытием 
на место, ротацией и репатриацией 

h) продовольственное снабжение 
i ) обеспечение быта 

(1) (2) (3) 
Предпола
гаемый 

Первона- Предпола- остаток 
чальная гаемые (превышение 
смета потребности расходов) 

59 100 49 845 9 255 

8 ООО 8 ООО О 

24 775 24 775 О 

2 160 1 822 338 

7 797 6 310 1 487 

60 60 О 

16 180 15 105 1 075 
8 796 13 410 (4 614) 
1 ООО 617 393 

127 868 119 944 7 924 

Расходы по гражданскому персоналу 

a) оклады сотрудников, набираемых на 
международной основе 

b) оклады сотрудников, набираемых 
на местной основе 

c) общие расходы по персоналу 
d) суточные для членов миссии 
e) представительские расходы 
f ) путевые расходы в связи с 

прибытием на место и репатриацией 
g) прочие расходы на слз^ебные 

командировки 
h) денежные вознаграждения 
i ) расходы по персоналу, возмещаемые 

правительствам 

25 081 19 273 5 808 

7 380 2 326 5 054 
12 172 7 137 5 035 
29 757 42 557 (12 800) 

12 15 (3) 

9 409 9 936 (527) 

1 335 1 164 171 
2 174 198 1 976 

6 956 14 985 (8 029) 
94 276 97 591 (3 315) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I (продолжение) 

(1) 

Первона
чальная 
смета 

(2) 

Предпола
гаемые 

(3) 
Предпола
гаемый 
остаток 
(превышение 

потребности расходов) 

Строительство и эксплуатация помещений 

а) подготовка участков и строительство 21 ООО 

Средства связи и смежные расходы 

a) средства связи 
b) принадлежности и запасные части 

для средств связи 
c) контрольно-измерительные приборы и 

оборудование для ремонтной мастерской 
d) генераторы 
e) пользование коммерческой связью 

62 520 

9 151 

1 045 

527 
293 
.350 

11 086 

13 366 

26 389 

11 521 

2 075 

657 
1 266 
2 631 

18 150 

9 914 
Ь) коммунальные услуги 397 2 553 (2 156) 
с) сборные домики и палаточное 

снаряжение 1 750 2 212 (462) 
23 147 15 851 7 296 

Приобретение транспортных средств 

а) покупка 30 809 27 013 3 796 
Ь) аренда 4 122 3 917 205 
с) ремонт и обслуживание 8 718 10 005 (1 287) 
d) горюче-смазочные материалы 6 584 5 005 1 579 
е) страхование автотранспортных средств 515 210 305 
£) аренда взрывоустойчивых автомобилей 656 401 255 
g) оборудование для мастерских 2 725 74 2 651 

54 129 46 625 7 504 

Воздушные сперадвни 

а) аренда самолетов 43 480 23 939 19 541 
Ь) авиационное топливо 3 695 2 412 1 283 
с) расходы по наземному обслуживанию 345 38 307 
d) услуги по авиадиспетчерскому 

контролю и оборудование 15 ООО 0 15 ООО 
36 131 

(2 370) 

(1 030) 

(130) 
27 

( 1 281) 
(4 784) 

/ . . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I (продолжение) 

(1) (2) (3) 
Предпола
гаемый 

Первона- Предпола- остаток 
чальная гаемые (превышение 
смета потребности расходов) 

7. Различное оборудование 

а) конторская мебель и оборудование 2 430 3 481 (1 051) 
Ь) оборудование для жилых объектов 

и предприятий питания 2 998 3 219 (221) 
с) оборудование для наблюдения 1 470 123 1 347 
d) медицинское и стоматологическое 

оборудование 260 27 233 
е) оборудование и склады полевой обороны 869 247 622 
f ) нефтепродукты, емкости, насосы и 

контрольно-измерительное оборудование 610 77 533 
g) прочее оборудование 1 446 1 868 (422) 

10 083 9 042 1 041 

8. Различные принадлежности и услуги 

а) услуги по контрактам и прочие 
услуги 787 1 390 (603) 

Ь) общие поставки 4 059 7 151 (3 092) 
с) иски третьих сторон 1 ООО 1 ООО 0 
d) одежда, обг^ндирование и снаряжение 878 372 506 
е) услуги в области внешней ревизии 40 40 0 
f ) официальные представительские расходы 18 18 0 

782 9 971 (3 189) 

9. Фрахт воздушных и морских СУДОВ 

a) фрахт чартерных судов 8 ООО 7 700 300 
b) другие расходы по фрахту 2 500 6 535 (4 035) 

10 500 14 235 (3 735) 

10. Расходы на подготовку операции 450 450 —О 

11. Ассигнования на случай непредвиденных 

обстоятельств 3 500 1 500 

12. Налогообложение персонала 9 541 7 142 

Итого, статьи 1-12 416 162 366 890 
13. Поступления по плану налогообложения 

персонала (9 541) (1 142) 

/ . 



л/44/856 
Russian 
Page 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ I I 
Дополнительная информация к доклагу об исполнении бюджета 

В долл. СШЛ 
1. Pacxozm по военному персоналу 

a) Расходы по персоналу, компенсируемые правительствам 49 845 ООО 

Данный счет показывает меньшую cyvany расходов по сравнению 
с первоначальной сметой; это вызвано отсрочкой в размещении 
военных контингентов в начале миссии и неразмещением ряда 
элементов воздушной поддержки. Средняя численность военнослужащих 
в первые 7 месяцев составляла лишь 4103 человек. Ожидающееся 
сокращение компенсируемых расходов по военному персоналу в 
результате преждевременного сокращения некоторых элементов 
учитывается в предполагаемых потребностях (т.е. Канада -
216 военнослзгжащих с 15 января 1990 года; Польша - 40 военно
служащих с 1 января 1990 года; Соединенное Королевство -
19 военнослужащих с 1 января 1990 года). 

b) Пособия в случае смерти и потери трудоспособности 8 ООО ООО 

Первоначальная смета сохраняется в данный период на прежнем 
уровне. 

c) Компенсация за принадлежащее контингенту оборудование 24 775 ООО 

По данной статье сохраняется первоначальная смета. Три 
страны, направившие военнослужащих, еще должны представить счета 
за оборудование и материалы, доставленные в район проведения 
миссии, и в других случаях имеются вопросы, которые необходимо 
будет решать при поступлении счетов. Кроме того, остаточная 
стоимость оборудования, величину которой необходимо знать для 
исчисления сунаиы, подлежащей выплате соответствующему государству-
члену, может быть определена лишь при возвращении такого 
оборудования предоставившей его стране. Предполагается, что 
первоначальных ассигнований в размере 24 775 ООО долл. СШЛ будет 
достаточно и что в итоге, возможно, образуется некоторый остаток. 

d) Суточные, выплачиваемые военнослужащим 1 822 ООО 

Изменение в этом счете по сравнению с первоначальной сметой 
вызвано изложенными в подпункте а выше изменениями в численности 
военнослужащих. 

e) Суточные для командированных военшдх наблюдателей б 310 ООО 

Согласно подсчетам, численвшй состав военных наблюдателей 
в первые девять месяцев составляет около 300 человек и в 
последние три месяца предположительно составит около 200 человек. 
Размер суточных для командированных равен в среднем около 
70 долл. СШЛ в день, и эту ставку предполагается сохранять на 
протяжении всего периода до 31 марта 1990 года. 

/ . 



f ) Пособие на обмундирование для военных наблюдателей 

Пособие на обмундирование выплачивается в размере 
100 долл. США по прибытии в район миссии и 100 долл. США 
в начале второго шестимесячного периода. 

g) Расходы на устройство, ротацию и репатриацию 

Этот счет отражает фактические расходы на устройство 
военного персонала и смету расходов на их репатриацию в 
свои страны. Все поездки военных наблюдателей осуществляются 
по коммерческим авиалиниям. Перевозки военнослзгжащих из 
различных контингентов осуществляются несколькими военными 
транспортными самолетами, оплаченными Организацией 
Объединенных Наций, или самолетом коммерческой авиакомпании, 
зафрахтованным Организацией. Все расходы, связанные с 
перевозкой принадлежащих контингентам оборудования, запасов 
и принадлежностей, включены в статью 9 - Фрахт воздушных 
и морских судов. 

h) Пайки 

Расходы на пайки для военного персонала значительно 
превышают первоначальную смету (в основу которой положен 
опыт операций по поддержанию мир на Ближнем Востоке - с 
необходимыми поправками на дополнительные расходы по фрахту). 
Фактические расходы оказались выше предполагавшихся. Кроме 
того, миссии пришлось прибегнуть к местным поставкам провизии 
для большинства личного состава тыловых подразделений и 
персонала штаба сил. Необходимость в местных поставках 
провизии имелась также на начальном этапе, пока на территорию 
не поступило импортное продовольствие и в некоторых случаях 
пока с уходом войск САДФ со своих прежних баз не появилась 
возможность организовать готовку пищи и столовое обслуживание. 
Были необходимы дополнительные композитные пайки для 
обеспечения питания гражданской полиции, присланных 
правительствами наблюдателей за проведением выборов и 
определенной части военного персонала, работавшего сверхурочно 
в период пров1дения выборов. 

i ) Социальное обеспечение 

Пособие на отпуск для отдыха военнослзокащих не было 
полностью использовано вследствие сокращения средней 
численности военнослужащих и вероятности того, что многие 
из них не отслужат полный период времени, дающий право на 
данное пособие. 
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2. Pacxozm по гражданскому персоналу 

a) Окла/ш сотрудников, набираемых на мeжz^yнapoднoй основе 19 273 ООО 

Предполагается, что расходы по этому счету будут меньше 
первоначальной сметы главным образом вследствие более 
медленного, чем планировалось, увеличения численности 
международного персонала в районе миссии и общего среднего 
уровня вакансий около 55 сотрудников (категории специалистов 
и категории общего обслуживания) на протяжении всего периода. 
В этом счете отражено также предполагаемое досрочное возвращение 
7 5 международных сотрудников (45 сотрудников категории 
специалистов и выше и 30 - категории общего обслз^ивания) в 
свои регулярные места службы начиная с 1 января 1990 года. 
Вместе с тем в период проведения выборов в район миссии было 
направлено около 130 дополнительных сотрудников для работы 
наблюдателями за проведением выборов. 

b) Окла/ш набираемого на местной основе персонала 2 326 ООО 

Наблюдался медленный рост численности персонала в Намибии, 
набираемого на местной основе. На конец октября 1989 года 
из предполагавшихся 820 должностей для персонала, набираемого 
на местной основе, были заполнены лишь 427. Еще 200 местных 
переводчиков были набраны только на период проведения выборов. 

c) Общие pacxoztH по персонатгу 7 137 ООО 

Потребности по данному разделу включают обычные общие 
расходы по персоналу, такие, как пособие на иждивенцев, 
взносы в пенсионные фонды и планы медицинского страхования, 
пр., применительно к персоналу ЮНТАГ, набранному на_международной 
и местной основе, за исключением путевых расходов_по поездкам в 
миссию и из нее, которые были включены в статью 2f ниже. 

d) Суточные командировочного 42 557 ООО 

Размер этого счета значительно превышает первоначальнзто 
смету. Счет включает суточные командировочного, выплачиваемые 
слзгжащим гражданской полиции (включая дополнительные 1000 человек, 
находившиеся в районе миссии разное количество времени), 
направленным правительствами сотрудникам по проведению выборов 
(число которых также превысило первоначальную смету примерно на 
2 65 человек) и всем международным сотрудникам Организации 
Объединенных Наций. 

/. 
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e) Надбавка на представительские цели 15 ООО 

Увеличение по этому счету обусловлено выплатой надбавки на 
представительские цели двум дополнительным сотрудникам, имеющим 
право на ее получение. 

f ) Путевые расходы на устройство на месте и репатриацию 9 936 ООО 

Аналогично ассигнованиям на суточные командировочного в 
подпункте й выще, данный счет на путевые расходы на устройство 
на месте и репатриацию превысил первоначальную смету вследствие 
того, что правительства предоставили 1000 дополнительных 
гражданских полицейских и 265 сотрудников по проведению выборов. 
В данную статью включены путевые расходы всего международного 
персонала в связи с поездками в район миссии и из него. 

g) Другие путевые расходы в связи с командировками 1 164 ООО 

Размер этого счета ниже первоначальной сметы главным 
образом вследствие того, что поездки внутри Намибии осуществлялись 
транспортными средствами ЮНТАГ. 

h) Финансовое стимулирование 198 ООО 

Размер этого счета значительно ниже первоначальной сметы 
вследствие того, что ни один из сотрудников не выполнил условий, 
дающих право на поездку для посещения семьи, предусмотреннзто в 
первоначальной смете. Выплаты сотрудникам, получившим назначение 
в место с тяжелыми условиями службы в районе миссии, в счет 
финансового стимулирования составили в общей сложности около 
660 человеко-месяцев при средней величине 300 долл. США в месяц. 

i ) Компенсация расходов по персоналу правительствам 14 985 ООО 

Этот счет покрывает компенсацнао правительствам расходов 
на заработную плату и пособия всем сотрудникам гражданской 
полиции, предоставленным в распоряжение ЮНТАГ, по стандартным 
ставкам. Компонент гражданской полиции имел средний численный 
состав 490 человек до июля 1989 года, 933 - в августе-сентябре, 
1250 - в октябре и предположительно 1500 человек с ноября 
1989 года по март 1990 года. 

3. Строительство и содержание помещений 

а) Подготовка площадки и строительство 11 086 ООО 

/ . . . 
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Эта статья предусматривает расходы на аренду помещений 
(6 548 ООО долл. США), переоборудование зданий ( 1 156 ООО долл. 
США), материалы и средства для содержания помещений 
( 1 463 ООО долл. США), содержание и материалы для систем 
электроснабжения (604 ООО долл. США) и услуги по уборке 
(905 ООО долл. США) и содержанию помещений (410 ООО долл. США). 

b) Коммунальные услуги 2_553_000 

Расходы на коммунальные услуги оказались значительно 
выще первоначальной сметы. 

c) Сборные дома и палатки 2 212 ООО 

Данный счет предусматривает расходы на 200 жилых фургонов 
и примерно 60 сборных домов, а также несколько сборных складов/ 
ремонтных мастерских из стальных рам с поливиниловым покрытием. 

4. Приобретение автотранспортных средств 

a) Закупка 27 013 ООО 

Программа закупок автотранспортных средств для ЮНТАГ в 
основном соответствовала графику, установленному в первоначальной 
смете. Было дополнительно приобретено 200 автомобилей типа джип 
для первой группы дополнительных 500 наблюдателей гражданской 
полиции. Другие автомобили типа джип были закуплены в Ботсване 
и Зимбабве для обслуживания, по мере необходимости, второй группы 
из 500 наблюдателей гражданской полиции. Невозможно было 
приобрести все необходимые автобусы и тяжелые автотранспортные 
средства в связи с длительным периодом времени, необходимым для 
их изготовления и доставки. Нехватка в данной области была 
восполнена за счет соглащений о местной аренде. Учитывая 
трудности, связанные с арендой автотранспортных средств, ЮНТАГ 
счел необходимым закупить 10 защищенных от действия мин автомашин 
местного намибийского производства. 

b) Аренда 3 917 ООО 

Этот счет включает стоимость тяжелых/специализированных 
автотранспортных средств, которые пришлось арендовать в 
дополнение к первоначально предусмотренным закупкам (как указано 
в подпункте â выше). Аренда автобусов, специализированных 
грузовиков и эвакуационных автомобилей обходится довольно дорого. 

/ . 
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c) Ремонт и обслуживание 10 005 ООО 

Высокий процент работ по ремонту и обслуживанию 
принадлежащих Организации Объединенных Наций транспортных 
средств в ЮНТАГ включает те или иные виды соглашений о помощи 
по контрактам. Поэтому гораздо меньше ремонтных работ 
выполняется собственными силами и, следовательно, потребность 
в ремонтных мастерских ЮНТАГ оказывается меньше, чем первоначально 
планировалось (см. также счет 4д - Оборудование ремонтных 
мастерских). Этот счет предусматривает также различные предельные 
показатели, установленные в договоренностях об оказании помощи 
(ДОП) с правительствами, предоставляющими контингенты для ЮНТАГ, 
в целях поставок запасных частей для принадлежащих контингенту 
транспортных средств и других видов снаряжения. Ассигнования по 
ДОП, возможно, и не потребуются в полном объеме. 

d) Горюче-смазочные материалы 5 005 ООО 

Предполагается, что расходы по этому счету не превысят 
первоначальной сметы, несмотря на размещение дополнительных 
транспортных средств и значительное увеличение числа используемых 
тяжелых автомашин, защищенных от действия мин. 

e) Страхование транспортных срадств 210 ООО 

Фактические потребности по этой статье оказались значительно 
ниже предполагавшихся. 

f ) Аренда заш1шенных от действия мин автомашин 401 ООО 

Первоначальная смета предусматривала ассигнования на аренду 
40 автомашин, защищенных от действия мин. За истекший период 
действия своего мандата ЮНТАГ смогла в различное время арендовать 
около 30 таких автомашин. 

g) Оборудование ремонтных мастерских 74 ООО 

Контингенты войск ЮНТАГ отличались относительной 
самообеспеченностью з плане возможностей ремонта и обслзгживания. 
Кроме того, как указано в подпункте с выше, не было необходимости 
в создании и оснащении нескольких мастерских миссии по ремонту 
автотранспортных средств, как предусматривалось в первоначальной 
смете. 

/ . . . 
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5. Воздушные операции 

а) Лренда воз/1ушного транспорта 23 939 ООО 

Расходы по данному счету оказались значительно ниже 
ассигнований в результате того, что все это время не 
использовались один легкий самолет и два тяжелых транспортных 
самолета, ассигнования на которые были выделены в смете расходов. 
Тяжелые транспортные самолеты использовались по мере необходимости 
лишь на короткие периоды времени. 

b) Лвиационное горючее 2 412 ООО 

Расходы по этому счету также меньше ассигнований вследствие 
меньшего использования воздушного транспорта, как указано в 
подпункте а выше. 

c) Наземные эксплуатанионн^тр рягуг.д^.т 38 ООО 

К настоящему времени миссия покрыла лишь минимальные 
наземные эксплуатационные расходы, хотя власти аэродромов 
могут предусмотреть в будущем новые сборы. 

d) Службы контроля ВОЗДУШНОГО движения и оборудование 

Южноафриканские власти продолжали эксплуатировать аэродромы 
в северной части территории, в связи с чем ЮНТЛГ не пришлось нести 
расходы на эти цели. Изучаются другие механизмы покрытия данных 
расходов в период, когда южноафриканские власти должны прекратить 
эксплуатацию. 

6. Оборудование дв^зи и сопутствующие расходы 

a) Оборудование связи 11 521 ООО 

Превышение расходов по данному счету обусловлено расходами 
на дополнительное оборудование связи, необходимое для оснащения 
первой группы дополнительных 500 наблюдателей гражданской полиции. 
Для второй группы новых 500 гражданских полицейских дополнительное 
оборудование не приобреталось, поскольку они главным образом 
предназначались для подкрепления существующих пунктов расположения 
полиции, которые уже были созданы и оснащены. 

b) Принадлежности и запасные части для средств связи 2 075 ООО 

/ . 
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с) Диагностическое и ремонтное оборудование 657 ООО 

Аналогично оборудованию связи в подпункте а выше 
превышение первоначальной сметы по этим двум счетам связано 
с дополнительными потребностями в средствах связи для 
дополнительных 500 гражданских полицейских. 

d) Генераторы 1 266 ООО 

Не выявлено дополнительных потребностей в выработке 
электроэнергии, которые превышали бы первоначальные ассигнования 
на эти цели. 

е) Потребности в коммерческой связи 2 631 ООО 

Отсутствие регулярной телефонной связи с рядом важных 
населенных пунктов Намибии и необходимость пользования в таких 
случаях телефонными узлами наземных станций спутниковой связи 
вызвали значительное увеличение сметных расходов на оплату услуг 
коммерческой связи. 

7. Прочее оборудование 

a) Конторская мебель и оборудование 3 481 ООО 

b) Оборудование аля жилых помещений и столовых 3 219 ООО 

Необходимость создания и оборудования дополнительных 
пунктов размещения наблюдателей гражданской полиции и высокая 
стоимость таких видов оборудования в данном районе стали 
причиной превышения сметных расходов по этим двз^м статьям. 

c) Оборудование для наблюдения 123 ООО 

Фактические потребности по данной статье расходов оказались 
значительно меньше предполагавшихся. Расходы в размере 
123 ООО долл. США покрывают лишь стоимость примерно 150 биноклей 
и 10 приборов ночного видения. 

d) Медицинское и зубоврачебное оборудование 27 ООО 

Фактически все потребности миссии в медицинском и зубо
врачебном оборудовании обеспечивались швейцарской медико-
санитарной группой или удовлетворялись за счет принадлежащего 
контингентам оборудования, которое привезли с собой различные 
военные подразделения. 

/ . . . 
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e) Оборудование для полевых укрытий и складов 

По данной статье расходов выявлены минимальные потребности. 
Основная доля расходов пришлась на местные закупки складских 
палаток. 

f ) Нефтепродукты, емкости, насосы и измерительное 
оборудование 

В большинстве случаев поставки горюче-смазочных материалов 
для транспортных средств ЮНТАГ удавалось осуществлять из 
коммерческих источников. Благодаря этому сократилась 
необходимость в выделении собственных помещений миссии для 
хранения и раздачи горюче-смазочных материалов. 

g) Прочее оборудование 

В эту статью включены расходы на оборудование по 
обработке данных (510 ООО долл. США), оборудование по 
содержанию зданий и помещений (113 ООО долл. США), охранное 
оборудование (75 ООО долл. США), телевизоры, видео
магнитофоны, видеокамеры и сопутствующее оборудование 
(50 ООО долл. США) и другие дополнительные статьи 
(645 ООО долл. США), а также фрахт по всем видам оборудования 
(475 ООО долл. США). 

8. Прочие поставки и услуги 

a) УСЛУГИ ПО контрактам и прочие услуги 

Данная статья включает расходы на оплату прачечных и 
парикмахерских услуг, услуг по пошиву и химической чистке 
одежды, предоставляемых войскам, а также услуг по устному 
переводу, техническому обслз'живанию электрических установок 
и канализационных систем, банковские расходы и расходы на 
медицинские консультации и лечение вне рамок ресурсов ЮНТАГ. 

b) Поставки общего назначения 

Предполагаемые потребности по данной статье включают 
канцелярские и конторские принадлежности ( 1 284 ООО долл. 
США), копировальное оборудование и оборудование для 
воспроизводства документов (198 ООО долл. США), оборудование 
для обработки данных (78 ООО долл. США), стоимость подписки 
на газеты и периодические издания, а также библиотечные книги 
(32 ООО долл. США), гигиенические и моющие средства 
(123 ООО долл. США), охранное оборудование (86 ООО долл. США), 
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В долл. США 

поставки фото-, кино- и телеоборудования, а также других 
средств для слз^б общественной информации, включая средства 
распространения (285 ООО долл. США), медицинское и зубоврачебное 
оборудование ( 1 198 ООО долл. США), средства полевой обороны, 
например мещки с песком и колючая проволока (209 ООО долл. США) 
и прочие дополнительные поставки, включая поставки для военно-
хозяйственных магазинов, бытовой газ для приготовления пищи, 
дизельное топливо для генераторов и керосин для отопления 
(3 658 ООО долл. США). 

c) Претензии третьих сторон 1 ООО ООО 

На данном этапе были сохранены первоначальные ассигнования 
на удовлетворение требований третьих сторон. 

d) Одежда, обмундирование и личное снаряжение 372 ООО 

Поскольку ротация военного персонала оказалась меньшей, 
чем первоначально предполагалось, расходы на использование 
обмундирования и личного снаряжения Организации Объединенных 
Наций не достигают сметного уровня. 

e) УСЛУГИ внешних ревизоров 40 ООО 

f ) Предстадитальские расходы 18 ООО 

Ассигнования по этим двум статьям сохранены в 
первоначальном размере. 

9. Фрахт воздушных и морских судов 

a) Фрахт морских судов 7 700 ООО 

Ассигнования по этому счету выделяются для фрахта морских 
судов в целях передислокации военных контингентов и перевозки 
с территории принадлежащего Организации Объединенных Наций 
оборудования, причем примерно на том же уровне, что и фактические 
расходы на перевозку в территорию. 

b) Прочие расходы по фрахту б 535 ООО 

Первоначальная смета расходов на фрахт в связи с перевозкой 
оборудования, материальных запасов и принадлежностей была 
значительно ниже фактических потребностей. Смета на сзпупяу 
1,3 млн. долл. США была включена для покрытия расходов по фрахту 
в связи с передислокацией. 

/ . . . 
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В долл. США 

10. Расходы на подготовку операций 450 ООО 

Расходы по этой статье включают расходы на организацию 
в Намибию технической миссии по обзору. 

11. Резервные ассигнования 1 500 ООО 

Резервные ассигнования на случай непредвиденных расходов 
или требований были сохранены, хотя и на более низком, чем 
первоначально испрашиваемый, уровене. 

12. Налогообложение персонала 7 142 ООО 

Предполагается, что по причинам, изложенным в бюджетной 
статье 2а выше, расходы по этому счету будут ниже первоначальной 
сметы. 

13. Поступления по плану налогообложения персонала (7 142 ООО) 

Эта cyvata получена из бюджетной статьи 12 выше. 

/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I I I 

Использование оставшихся активов 

1. По мнению Генерального секретаря, с учетом того, что для планирования 
необходимо определенное время, в настоящий доклад необходимо включить наброски 
принципов, которым он предлагает следовать в вопросах дальнейшего использования 
принадлежащего Организации Объединенных Наций оборудования и неиспользованных 
материальных запасов, принадлежностей и другого имущества ЮНТАГ. 

Использование оставшихся оборудования, материальных запасов и принадлежностей и 
другого имущества 

2. Согласно условиям Соглашения между Организацией Объединенных Наций и 
Южно-Африканской Республикой по вопросу о статусе Группы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в переходный период в Намибии (Юго-Западной Африке) 
(см. докутмент S/20412/Adcl. 1, приложение) предусматривается в пункте 24, что: 

"а) При соблюдении соответствзгющего законодательства ЮНТАГ может без 
пошлин и других ограничений ввозить в Территорию либо в Южную Африку для 
непосредственной транспортировки в Территорию по предписанным Правительством 
маршрутам оборудование, продовольствие, предметы снабжения и другие товары, 
которые предназначаются исключительно для официального использования ЮНТАГ 
либо для последующей продажи в специальных магазинах, предусмотренных в 
пункте 46. 

b) При соблюдении соответствзтощего законодательства ЮНТАГ может также 
без пошлин и других ограничений провозить, минуя таможню и акцизный склад, 
оборудование, продовольствие, предметы снабжения и другие товары, которые 
предназначаются исключительно для официального использования ЮНТАГ либо для 
последующей продажи в специальных магазинах, предусмотренных в пункте 46. 

c) Все такое оборудование, еще пригодное к использованию, все 
неиспользованное продовольствие, предметы снабжения и другие товары, ввезенные 
таким способом или провезенные без прохождения таможни и акцизного склада, 
которые не передаются и не реализуются иным образом на подлежащих согласованию 
условиях компетентным местным властям Территории либо указанному ими субъекту, 
по завершении ЮНТАГ своей задачи вывозятся из Территории и из Южной Африки." 

3. Принадлежащее Организации Объединенных Наций оборудование, требовавшееся для 
поддержки операций ЮНТАГ, было приобретено на обычных условиях на международной или 
местной основе, или же было передано ЮНТАГ в качестве прямых дотаций в рамках 
добровольных взносов натурой. По возможности выбор и приобретение такого 
оборудования осуществлялись в соответствии с установившейся практикой и стандартами. 
Однако с учетом конкретных потребностей в Намибии (например, климата, местных 
правил дорожного движения, требзпощих приобретения транспортных средств с 
правосторонним рулевым управлением и т.д.), в целях обеспечения максимальной 
экономии или же по другим причинам практического характера было сочтено необходимым 
несколько отойти от обычных норм. Это ограничило возможности для использования 
такого нестандартного оборудования в ходе других операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в предсказуемом будущем. 

/ . 
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4. С учетом всего вышесказанного Генеральный секретарь предлагает использовать 
оставшееся имущество ЮНТАГ в ходе ликвидационного этапа следующим образом: 

a) оборудование, которое соответствует установленным стандартам или которое 
считается совместимым с имеющимся оборудованием, или которое можно использовать для 
будущих операций по поддержанию мира, следует сохранить в качестве резерва. Сюда 
должно включаться оборудование для связи, ограниченное число транспортных средств, 
электронное оборудование, канцелярское оборудование, конторская мебель и другие 
материальные запасы. При изъятии такого оборудования из резервного запаса в 
специальный счет ЮНТАГ будет включаться соответствзгющая кредитовая статья; 

b) в соответствии с положениями пунктов 12 и 13 резолюции 643 (1989) Совета 
Безопасности некоторые учреждения Организации Объединенных Наций в настоящее время 
начинают свою деятельность в Намибии. Предполагается, что такая деятельность будет 
постепенно расширяться в целях облегчения предоставления материальной и технической 
поддержки намибийскому народу. Оборудование, которое может потребоваться для начала 
и расширения операций этих учреждений (например, транспортные средства и 
канцелярская мебель) и которое не может быть сохранено в качестве резерва по смыслу 
подпункта а выше, должно передаваться соответствующим учреждениям, а в специальный 
счет ЮНТАГ должна включаться соответствзпощая кредитовая статья; 

c) в соответствии с положениями пункта 13 резолюции 643 (1989) Совета 
Безопасности Генеральный секретарь должен координировать щедрз^ финансовую, 
материальную и техническую помощь намибийскому народу как в течение переходного 
периода, так и после достижения независимости. Поэтому излишнее оборудование 
ЮНТАГ, которое останется после использования оставшегося оборудования согласно 
подпунктам а и lî выше, будет передано должным образом признанному правительству 
Намибии. 

5, На данном этапе Генеральный секретарь просит Генеральную Ассамблею в принципе 
одобрить изложенные выше принципы для следования им в ходе дальнейшей деятельности. 
Подробная информация по этому вопросу и сметная стоимость оборудования, а также 
расходы в связи с его дальнейшим использованием будут приведены в докладе о ходе 
работы, который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии. 

/ . . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Смета расходов на ликвидационный период; 
дополнительная информация 

Планируется, что ликвидационный этап ЮНТАГ займет шесть месяцев. Приведенная 
ниже подробная информация о потребностях связана с функционированием Отделения 
ЮНТАГ по прекращению операций в Намибии в течение этого периода, т.е. до 30 сентября 
1990 года. Сюда также включаются расходы на вспомогательный персонал в Нью-Йорке, 
покрываемые как расходы на внештатные должности, которые сохранятся на протяжении 
всего этого периода, а в некоторых случаях и до конца года. 

В долл. США 

1. Pacxozm по гражданскому персоналу 

a) Окла/ш сотрудников, набираемых на 
международной основе 2 636 ООО 

Ассигнования по этой статье предназначены для покрытия 
расходов на персонал Отделения ЮНТАГ по прекращению операций 
в Намибии и на вспомогательный персонал в Нью-Йорке, который 
необходимо сохранить. Потребности Отделения по прекращению 
операций были рассчитаны исходя из 100 рабочих месяцев по 
сотрудникам категории специалистов на уровне С-4 и 500 рабочих 
месяцев по сотрудникам категории общего обслуживания. Сюда 
включаются потребности во внештатных должностях из расчета 
96 рабочих месяцев по сотрудникам категории специалистов 
(уровень С-4/С-3) и 102 рабочих месяцев по категории общего 
обслуживания. 

b) Оклады персонала, набираемого на местной основе 100 ООО 

В эту статью включаются ассигнования из расчета 200 рабочих 
месяцев по сотрудникам, набираемым на местной основе, примерно 
по 500 долл. США на человека в месяц. 

c) Общие расходы по персоналу 888 ООО 

Ассигнования по этой статье выделяются для покрытия 
соответствующих общих расходов по персоналу в отношении статей а 
и b выше. 

d) Суточные для членов миссии 1 281 ООО 

Смета этих расходов рассчитана на основе средних размеров 
суточных на уровне 70 долл. США на человека в день для 
международных сотрудников в Намибии исходя из 600 человеко-месяцев. 

/ . . . 
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В долл. США 

е) Путевые расхогш персонала 70 ООО 

Ассигнования по этой статье предназначены для покрытия 
расходов на поездки в пределах района работы миссии, а также 
расходов на поездки между Центральными учреждениями и Намибией. 

2. Оперативные потребности в Намибии 

а) Аренда и содержание помещений 354 ООО 

Предполагается, что в период до 30 сентября 1990 года 
отделению по прекращению операций потребуются рабочие и складские 
помещения в Виндхуке. Рабочие помещения в нынешнем здании щтаб-
квартиры и складские помещения в аэропорту Виндхука будут сохранены. 
В последнем случае никаких арендных платежей не предполагается. 
Разбивка сметных потребностей приводится ниже: 

i ) аренда помещений - только рабочие помещения ... 230 ООО 

i i ) стоимость коммунальных услуг 34 ООО 

i i i ) услуги по эксплуатации/уборке и уходу за 

Предполагается, что у отделения по прекращению операции 
останется 100 автомашин. Потребности в топливе подсчитаны из 
расчета 200 долл. США на 1 автомашину в месяц (120 ООО долл. 
США), а потребности в связи с ремонтом и эксплуатацией - из 
расчета 600 долл. США на 1 автомашину на весь период 
(60 ООО долл. США). 

c) Аренда сэмрддта 40 ООО 

Предполагается выделить ассигнования для аренды в 
определенные периоды времени легкого самолета. 

d) Прочие принагшежности и услуги 76 ООО 

В этой статье учитываются ассигнования на i ) коммерческую 
связь - телефон, телекс, спутниковая связь и дипломатическая 
почта (60 ООО долл. США), i i ) писчебумажные и прочие канцелярские 
принадлежности (6000 долл. США) и i i i ) другие различные 
принадлежности и услуги (10 ООО долл. США). 

насаждениями и территорией 90 ООО 

Ь) Ремонт и обслуживание транспортных средств 180 ООО 

/ . . . 
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В долл. США 

3. Налогообложение персонала 844 ООО 

Приведенная здесь сз^мма отражает разницу между валовым и 
чистым вознаграждением гражданского персонала. Это сз'мма, 
которая взимается с сотрудников Организации Объединенных Наций 
в соответствии с пунктом 3.3 Положений о персонале Организации 
Объединенных Наций. 

Эта сзп«ма взята из бюджетной статьи 3 выше и приведена 
в качестве кредитовой статьи. 

Итого 1-3 fi 469 ООО 

4. Поступления по плану налогообложения персонала (844 ООО) 




