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Десятая сессия

•

лению Кореи за финансовый год, закончивmиlс.я
июня 1955 года, и удостоверение Ревизионной :в:о

(Х). Назначения для заполнения вакансиit в
Административном трибунале Организации Объ

30

единенных Наций

миссии18;
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Геиера.л,ъиа.я, Асса:мбАея

1. иазжrчает следующих лиц членами Администра
тивного трибунала Организации Объединенных Наций:
r-жу Поль Бастид, r-на Омара Лутфи, r-на Р.
Венка та рамана;

2.

2. npU1tюI,aem 1С сведеиию замечания 111 Консу1ьта
тивноrо ко11штета по административным и бюджетным
вопросам, изложенные в его одиннадцатом доКJiаде де

сятой сессии Генеральной Ассамб1еи.
550-е n.tеиарме заседание,
3 де-кабрл 1955 i.

обмвАяет r-жу Бастид, r-на Лутфи и r-на Вен

катарамана назначенными на трехлетний срок начи

ная с

1

января

1956

966

года.
549-е nАеиар'Н,()е заседаиие,
29 оо.ября 1955 i.

Геиера.tъиа.я Асса:мб.tел,

(Х). Доклады о ревизии отчетности, касающиеся

963

расходования

специализированными

учреждения

ми предназначен.ных для технической помощи
средств, ассигнованных по Специальному счету
ГеиераАмшя АссwtбАея
,~рииимает 1С сведению доклады о ревизии отчетно
сти14, касающиеся расходования специализирован
ными

учреждениями

предназначенных

для

техниче

ской помощи средств, ассигнованных по Специально
му счету, за финансовый год, закончившийся 31 де
кабря 1954 года, а также замечания по ним Кон
сультативного

комитета

по

административным

и

бюджетным вопросам, изложенные в его двенадцатом
докладе 15 Генеральной Ас~.;амблее на десятой сессии.

549-е шеиарме ааседаиие,
29 'IЮлбря 1955 i.
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(Х). Ближневосточное агентство Организации
Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ: ведомости за фи
нансовый год, закончившийся 30 июня 1955 года,
и доклад Ревизионной комиссии

Геиералъиая Ассамб.tея

1. прииимает ведомости Ближневосточного агент
ства Организации Объединенных Наций для помощи
палестинскю,1 беженцам и организации работ за фи
нансовый год, ,закончившийся 30 июня 1955 года, и
удостоверение Ревизионной комиссии 16 ;
прииимае;п 1С сведе1tию замечанил 17 Консульта
тивного комитета по административным и бюджетным

2.

вопросам, изложенные в его тринадцатом докладе де

сятой сессии Генеральной Ассамблеи.

550-е п.tе1шрме заседсьние,

3 де1Сабрл 1955
965

i._

(Х). Орган Организации Объединенных Нациit
по восстановлению Нореи: финансовый отчет
и ведомости за финансовый год, закончившийся
30 июня 1955 г., и доклад Ревизионноit комиссии

Геиера.tм1ая Асса:мб.tея
прииимлет финансовый отчет и ведомости Орга
на Организации Объединенных Наций по восстанов-

1.

14 Официа.11ьные отчеты ГенераJiьной Асса:мб.1еи, десятая сес
сия, При.11ожения, докJJады о ревизии отчетности специа.1изиро
вавных учрежJtевий, документ А/2958 в Corr.1.
Там же, При.11ожения, пункт 46 повестки дня, документ А/-

111

3015.

16 Там

же, Допо.1вевие № 6 В (А/2989).
11 Там же, При.1ожения, пункт 36 повестки дня, документ А/-

3021.

(Х). Регистрация и опубликование договоров и
международных соглашениit

рассмотрев доклад 20 Генерального Секретаря и де
сятый доклад 21 Консультативного комитета по адми
нистративным и бюджетным вопросам десятой сессии
Генеральной Ассамблеи по вопросу о регистрации и
опубликовании договоров и международных сог1а
шенйй,

1шпошта.я о своей резолюции

97 (I)

от

14

декабря

по r:оторой были приняты правила для вве
дения в действие статьи 102 Устава Организации
Объединенных Наций, с изменениями, внесенными в
нее резолюциями 364 В (IV) и 482 (У) от 1 декабря
1949 г. и 12 декабря 1950 r., соответственно,

1946 r.,

от.иеча.я сбережения, достигнутые в текущем году

при издании Сборииха до~оворов Организации Объ
единенных Наций благодаря более выгодным контрак
та11I с типографиями и прю,1енению более рациональ
ных методов пе•;:атания,

считая, что ввиду обширности публикуемых мате
риалов необходимо принять дальнейшие меры к со
кращению задср;кек с опубликованиеr~1 договоров и
международных соглашений и уменьшению связанных

с этим расходов, без излишнего, однако, понижения
ценности Сбор11u1Са до~оворов или какого-либо нару
шения статьи 102 Устава,
считал желатеАыtы;~t, однако, да1ьнейшее изуче
ние ра:мичных мер, обсуждавшихся на текущей
сессии,

1.

предлаzает Генеральному Секретарю предста

вить государстnа:м-членам Организации и Консульта

тивному ко~штету по административным и бюджетным
вопrюсам r; 1 июля 1956 r. доrtлад для его рассмотре
ния на одпннадцатой сессии Генеральной Ассамблеи,
касающийся, главным образом, следующих вопросов:

а) желательности и способов обеспечения перево
дов договоров и международных соглашений на анг

лийсrшй или французский языки;

Ь) воз111ожности устранения, поскольку это осуще
стви1110, дублироnания в Сбор11u1Се до~оворов Органи
зации Объединенных Наций публикуемых в нем до
говоров и международных соглашений стандартного
типа путем ссылок на уже опубликованные в Сборпu:ке
дтоворов стандартные тексты;
с) проведения со специализированными учрежде
ниями и другими международными организациями, в

18 Там же, Допо.11ненис № 6 С (А/2987).
19 Там же, При.1ол,епия, пункт 36 повестки дн.я,
)tент А/3012.
2 0 Там же, пункт 54 повестки дня, ,в;оку:мент А/2971.
21 Там же, документ А/3010.

,в;оку

