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Шестая сессия 

Пункт 57 

ВЗАИМООГj;НОШЕНИЯ СО ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОV1 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

доклад Соединенного Второго и Третьего комитета 

Докладчик: Г-н Алтаф ХУСЕЙН (Пакистан) 

1. Генерал~ная Ассамблея на 342-м пленарном заседании, состоявшемся 

13 нолбря 1951 г., постановила учредить Соединенный Втог~й и Т~етий 

комитет и передать ему, наряду с другими, пункт 57 повестки дня 

сессии: 11 Взаимоотнооения со Всемирной метеорологической оргаhиза-

цией'' (А/18 90). 

2. Соединенный Второй и Третий комитет впервые собралс>~ 3 деУ.абря: 

1951 г. (57-е заседание) под председательством г-жи Аны Фи~6~оа 

(Чили), председательницы Третьего комитета. 

3. Согласно предложению Председателя Генеральной Ассамб.--rеи (А/С. 2 & 

3 /99-А/С. 5/4 56) относительно того, что вопрос о п:r::едседате-:::ьстrю:вании 

в Соединенном комите·ге доЛJJ(е:~ быть решен по соглашеншо МР,Жду предсе-

дателями Второго и Третьего комитетов, было реоено, что г-~а Фигароа 

(Чили) и принц Ван Вайтаяксн (Таиланд), председатель Второго к~митета, 

должны по сог~ашению между собой разделить несение председательских 

обязанностей в Соединенном комитете. 
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4. Комитет единогласно избрал докладчиком г-на Альтафа Хусейна 

(Пакистан). 

5. Комитет решил рассмотреть первым пунктом своей повестки дня 

пункт 57 11 Взаимоотношения ·со Всемирной метеорологической организа

циеЙ11. Он закончил рассмотрение этого пункта на своем 57-м засе-

дании. 

6. Комитет имел в своем распоряжении следующие документы: 

i) резолюцию 403А(ХШ) Экономического и Социального Совета и 

ii) 

приложение к ней, содержащее французский и английский 

тексты соглашения со Всемирной метеорологической органи-
1/ 

зацией,-

доклад Экономического и Социального Совета, глава VIII 
~/ 

раздела v, 

iii) записка Генерального Секретаря (А/1890). 

7. Представитель Соединенного Королевства внес проект резолюции 

(А/С .2 & 3/L.LlO), в котарои Генеральной Ассамблее предлагается утвер-

дить соглашение между Экономичесi{ИМ и Социальным Советом и ВМО. 

8. Во время прений председательница напомнила, что в своей резолю-

ции 403А(ХШ) Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее утвердить 

соглашение без изменений. Она указала на то, что согласно статье 63 

2/ 

Комитету был также представлен предварительный перевод на 
испансЕиЙ язык (А/1996); согласно принЯтому порядку, текст 
будет пересмотрен и вновь отредактирован до издания его в 
окончательной форме. 

А/1884, Официальные отчеты шестой сессии Генеральной Ассамблеи, 
Дополнение N9 3. 

/Устава 
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Устава Соuет является компетентным органом для заключения соглашений 

со специализированными учреждениями. Прежде заключенные Советом 

соглавения 7акже представлялись Генеральной Ассамблее, которая 

утверждала или отклоняла их в целом. Каждая поnравка, внесенная в 

текст после того !'ЯК он был утвержден Первым конгрессом ВМО, требует 

утверждения следующим конгрессом. Е данном случае следующая сессия 

СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО Е 1955 году. 

9. Рядом представителей было с удовлетворением отмечено, что насто-

ящее соглашеrп1е с ВМО явJТяется двенадцатым по счету соглашением, 

заключенным со спецr-1ализированными учреждениями. 

10. Прц~ст !'};_,и 'r:-.ль Чили просил разъяснить положения соглашения, от но-

сяшиос.r: r~ бl:>,ц";~эт:-::тм и фина1еrсовым мерам, которые он считает слишком 

HE:Jonpe21:e::P,ю:~1:.1::1. В ответ б:,rло выражено мнение, что редакция статьи 

XIIJ п~едложенна~ Комитетом по nереговорам Экономического и Социаль-

ного ·::::о~,(·:,~.· l,_;)?д:-,-::.'а:вля:ется улучшением, по сравнению с соответст:еу-

ющими nоложешо~ями ;>a:ree заключенных соглашений со специализированны-

ми учрежденша.r;1J П~)скольку она обGспечивает возможность включить 

б:оджDт СПDI.:;иа.лизиро:вш-rного учреждения в общий бюджет Организации 

ОбъDдИНdНН~Х Наций. 

j_1, Предст..:J..аиrэль Уругвая заявил~ что он будет голосовать за утверж

дение согJrашения r·.э:-rс:ральной Ассамблеей, но что в отношении статьи 

Xffi, касающейс.я: фюrю-:сиро:вания специального обслуживания, требуется 

12. 46 голосами, причем никто не голосовал nротив и никто не воздер

жался от голосования, Соединенный Второй и Третий комитет рекомендуеr 

/Генеральной 
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Генеральной Ассамблее принять следующую резолюцию: 

·ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКО!~, 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

' 1 :'Jнерельная Ассамблея· ·-. 
ра~мотрев резолюцию 40ЗА(ХШ), принятую Экономическим и Социальным 

Советом 22 авгjста 1951 г., и соглашение, заключенное между Советом 

и Всемирной метеорологической организацией, 

утверждает это соглашение". 




