Ре~олюции, 11рипятые по док.,а~ам Пятого ко.и1tтста

помеще'ний на дальf}ейппiй ~рок и за их содействие

в подыскании постоюшОN) участ~ш побJ1изости от

Центральных учреждеяий ·органиsации Объеди
ненных Наций;

предмааsт Генеральному Секретарю в сроч
порядке помочь Попсчителье;кому совету

2.
ном

Jiшо.пы в сборе доброво.пытых пожертвований длл:
посfройки

постоянного

:щания

и

создания

дар

1.

постанопляет, что Спе1\1шлы1ыi\ 1:(н111тст нол
состава Аесамб.1еи, вод пр,·дсщ\а'Г(\ 1ьетвом

ного

Председателя Сt\f?еии, еозывастсн 1{о;змт1шо ранее

после открытия l{аждой очсрс;1ноii е,\(>сии Ген('
ральной Аееа:мбJiеи 1,J1я объявления на с.пс11ующий
год добровольных выюсов па нрогрuммы помощи
беженцам;

постаповляет

2.

п1шrJШIТНlТЬ

государетва,

со

ственного фонда, который даст школе во3можность

етоящис

·стать независимой

более нороткий

ний, но не состоящие тшоке •шенами Органиаацип
Объединенных

Наций,

Попечительский

Специального

комитРта

в

возможно

срок;

выражает

3.
совет

sаймется

надежdу,
в

первую

Ч'ГО

очередь

разрешением

проблемы удовлетворителыrых постоянных поме
щений и дарственного фонда ДJШ шно.тты ;

предлагает та1,,;ж:е Генеральному Секретарю
вместе с Попечите.:~ьсним советом выработать

4.

надлежащее

соотношение

между

пособиями

на

образование ДJIЯ детей служащих ОрганизЮ\ИИ
Объединенных Наций, имеющих право па по.лу
чение такого пособия, и шкаJIОЙ н.латы за обучение
и системой с1·иrтендий и пособий шrщлы в цеJIЯХ

ч.пена~ли

епециа.:ш:шрованш,1х

к

учрРжде

участню в аа1•,1щю1инх
оf)'1,п1шРП11Н своих

длп

вапосов на про1·раммы номощи беженцам

З.

;

предлагапп Генеральному Секретарю н юm

сультации

с

адмшшетратнвнымн

бюджетны х программ

г.11ш~а~ш

в1н•

:

ai

устанавлпвать каждый год rнщ.пежащнr .~аты
:заседаний Сшщиа:1ьного номитета 11 ]{онференции

по объяваенпю ваноеов д,1я Сшщиа.11ыюго фо1ща 11
Раеширеююй програl\1мы тт,11ичРекой
11омощ11,
совываемых в (\lI01'B('T(:TRIШ с р!':40,ПЮЦИРЙ 1Ш11 л

сокращения до минимума дефицита в оперативных

(Х]) Ге~н\раJ1ыюй Лсса~лri.11е11 от '27 февра.пн 1!1~>7 г.,
и ваб.'IНГОRJ)\JМ()(ШО УВ(ЩОI\СIНТЬ ()() JTIIX
1щтах

расходах;

ЧJтснов

5.

постановляет

предоставить

школе

50

ООО

долл. для покрьния оперативного 1,ефицита, кото
рый ожидается в текущем учебном году

6.

;

этих

орг,шов

дующий ГО)\ ll llj)OCl!TЬ llX l) llШ,IOЩII :~тим 11рогрю·1-

уполномочиваап Гюrера.ньного Секретаря раз

ма:1-1.

решить даJrьнейшее исполыювапие остатка субси

дии па

1961

год

n сумме 20

;

Ь) ДОВО1\ИТЬ каждый год до CB<'П!'llllЯ 11Х ч.:~:енов
о потрабноетях внеfiюнжетных щюгра:\':vt на с.110-

1086-r,

ООО до.11.11., утвержденной:

11лe11ap1tm'

aareclamu',

2(1 дРкдfi p,<t J9(if ?oria

для ускорения осуществленш1 11.1rююв устройстна
школы в постоянном помсщешш, и.пи, с предвари

те.аьпого сог.насия Консультативного rюмитета по
административным п f5юджет1:ым вопросам, для
целей, из.ложенных выше в пупнтr

-~-

Утверждение назначений, сделанных
Генеральным Секретарем для 3апоане11иа ва
кансий в составе Itо~п1тета 110 1швест1щиям

Генералыюя Ассамблея,

назначение

бий на обра:зованнР,
постаповляет

19fi2 1·.,
ни:1ации

с1·атыо

Се

кретарем г-на Вильяма Фиске Фрейзиера, г-на
Р. Мак-Аллистера JI.1 юйда и г-на Давида Рок
феллера чJiенами Н.омwте-га по инвестициям па
срок, вачинающийсл ео днп приннтин наст()ящей

реЗО.'IЮЦИИ и КОlРIЯ.ЮЩИЙСН :и Д()Кабря

1964

года

ШJМl'Н11ть,

:J.2

В

llt'j)BOM

Нш 1 нй,
11ушпе

1

инвестициям

январR

1962

на

1·рехлетний

срон:

начиная

с

<< Максимn.пьный

размер

108fJ--e

1731 (XYI).
тоды

Докла;~; :Комитета по ш~реговорам о
внебюджетных ередствах

Генеральная Асса.¾6дея.,

рассмотрев доклад l{омитета по ш1реговорам о
внебюджетных средствах, 28
Там же, пуннт

60

понестни дня, донумент А/5031.

('Лl\\Y!Oll\llM

ТРК

по<'m1ип

у(·1·nшнщп

ileнafip.<r

JfIOl

;,т)а

Административные и бюi1,ж1\т11ыt~ ме
Органи3.:щии
Объt> 1 1иШ\НПых
Наций

при.знавая необхо~имоl·ть ;\.JIЯ '~t•(1н 11мРть н вто
юрид11чееное

рун:ово;\стно

1 )т:юе11т,•.11I,во

обяэательетв, Jfoтop1,HJ несут 11'\ lt'\J(!. со1':1ас110
Уетаву Органи.-щции Объе;11ч1е~шых lltщиii, госу
дарс'rва-ч.r1ены Органю:Р11\1ш н nо1чн.н·:) ф:111а~:е11ро
вания онера!\ИЙ Оrгашшнции ОбъРди11(•1111ых На
~ий в Конго и на Cpe)\lll\M В,хтою',

29
28

Орга

вторtн•

Генеральна:-1 Асса.-1t6лгя,
ритетное

1729 (XVI).

ааме1111 в

п.~е11щтое ,ю1·еда mlf',

20

года.

1086-Р плепарное заседанпе,
20 де1,,абрл 1961 года

пнnарн

вас1·сн п fIOO 1\0.JJT. на наж 1 1ыii у•н•Г>ныii: гп11 1\.111-{
ю1ж; 1 ог1) рсГ>с1ш:а >>.

2.

по

с

11cpco11a.i1e

етом:

;

утвер;и,сдает Jaлcf' !-Ш:шач;,н~1е l'енера.льпым
Секретарем г-на Po,he де l{андоля членом Комитета

начинан

По.,10,1,<>1111я о

О6ъе"1шп1111 ых

П}Н'ДЛОЖСIП1('

Гепера.11ьным

,1 ccu.мfiлf'я.

ным и бю11жстным В0!1роеам :ю ()'ГltOCИT('.ili,llO 1\ОСО

1728 (XVI).

утверждает

Генеральная

рассмотрев док.;1ацы Генерального Сенретаря 29
и Консультативного 1'!)МИ'rета но адм111111страт11н

1086-е пленарное заседание,
20 декабр.'l 1961 года

1.

llам.енение Положения о ш•рсонале
О11гани:1ацип Оfiъrд~шснных Наций

1730 (XVI).

Там же, пу111,т

6'•

1101нч·т1ш днн, :\с1,умt.11

зо Там же, докумrнт А/1,%5.

,'

А/С. .5/8~:;.

