рованнЬIМи учреждениями будут становиться все

доJiжно быть обращено на ее сравнительно об
ширные бюджетные сметы. Этой организации
должно быть настоятельно предJiожено приJiо
жить все усилия к сокращению ее бюджета. Она
должна более подробно рассмотреть вопрос о не
обходимости выплаты квартирной надбавки, как

бoJI~ и бо.аее тесными, Комитет надеется, что
сможет

подвергать

отдеJiьные

бюджеты:

боJ[ее

подробному изучению. На 0тот год Комитет счи
тает достаточным подчеркнуть насущную необ
ходимость проводить экономию и предJiаrает Ге
нераJiъной Ассамблее рекомендовать нижесле

постоянной :меры;

дующее:

d)

а) п.1енарНЬ1е собрания специализированных
учреждений ДОJIЖНЫ уполномочить свои исполви

полномочий,

им

в

наетоящее

соответствующие

время

все усилия к тому, чтобы, тем или иным спосо
бом, установить общие условия СJ[ужбы:, необхо
димые ддя создания международной граждан
ской службы.

уставом

предварительные

действия в отношении любых рекомендаций, ко
торые он могут получить от Генеральной Ае

сам()леи, если решения по таким рекомендациям

24. Консультативный комитет снова подчер
кивает, что достижение пе обходимой стспепи со
илсова1иtости между Ор~аиизаи,ией 061,едипеп
ных Н аи,uй и специа.11изирова11,11,ы.ми учреждепи.я
ми, в конечном счете, .явллется обязатюстъю

не смогут быть приняты без значительного про
медления самим пленарным органом;

Ь) специализированные

учреждения

в

тех

случаях, когда 0то еще не сделано, должны при

нять меры для того, чтобы обеспечить подробное

сттх члепов Ор~апизацuи. Действуя с последо

изучение их смет, до представления таковых на

вательностью и

рассмотрение пленарного органа, комитетом,, со

стоящих

из

лиц,

с11ециал1,но

с) внимание

квалифицирован

Просветительной,

научной

в соответствии

с

рекомендация

ми, которые могут быть сделаны Генерал1,ной
Ассамблеей на собраниях ра;зличных организа
ций, государства-члены могут много сделать ДJIЯ
того, чтобы работа международной службы в ее
целом производилась :=1ффективно и [)КОномно.

ных в области ад.шшистрации или финансов;
культурной организации

учреждения, которые

му, чтобы стать участниками Проекта пенсион
ного фонда Объединенных Наций и приложить

'fеJIЪНЬlе органы предпринимать, в предеJ[аХ, пре

доставJ[енных

спецализированные

еще этого не сделали, должны принять меры к то

и

Объединенных Наций

166 (11). БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 1948 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
А

РЕЗОЛЮЦИН ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА

1948

ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Геперrиъиая Ассамблея
постапов.мет, что па

1.

Сумма в

1948

34 825 195

финансовый год:

долл. США настоящим ассигнуется для нижеуказанных целей:
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

Частъ

I.

Сессии Ге'/tералъиой Ассамблеи, советов, комиссий и комитетов

РАЗДЕЛЫ

1.
2.
3.
4.

2 260 725
246 374
324 117
69 380

2 900 596

............... , ................. .
................ , ................. .

32 286
1122 472

1154 758

Адмпнистратиnный секретариат Генерального Секретаря ........ .
Департамент по де.'mм Совета Безопаености ................... .
Секретариат Военно-штабного комитета ...................... .
Экономический департамент ................................ .
Социальный департамент .................................. .
Департамент по делам опеки и информации из несамоуправляющих-

338 ООО
659 917
156 830
1689159
1 225 555

10.
11.
12.

II.

Спе1щалъныР копферепции, расследоваиил и аихеты

Специальные конференции
Расследования и анкеты
Ч астъ

7.
8.
9.

l ll.

С ехретариат

....................... , . . . .............. .
.................................. .
Правовой департа~1ент ................. , .. , ............... .
Департамент конференций и общих служб ................... .
Департамент административных и финансовых служб ........... .
Женевское отделение ...................................... .
Информационные центры и агентства ....................... .
План по привлечению еотрудников заграницей ................ .
Представите.1ьство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .
Нераспределенные расходы по переона.1у . . . ................. .
ся территорий

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CUIA

.
.
.
.

Частъ

5.
6.

в до.1л,

Генеральная Аесамблея, ее комиссии и комитеты ..............
Совет Безопасности, его комиссии и комитеты ................
Экономичеекий и Социальный Совет, его комисеии и комитеты ...
Совет по Опеке, его комиссии и комитеты . . . . . ..............

Департамент информации

48

741262
3 339 915

669 490
7 425 962
1 529 ООО
1430562
488 758
57 736
20000
5 010 ООО

24 782 146

• .,._,_с111•

~А8д,111D,1

Чем·Ir. Оn,,,,ир,бt,&

.81.

•

Таефо11

са

·flS.

• Do.!OJDie

расхо~

888487
928900

••••••••••.••••••••••••••••••• , • •

оо:,;еравве иохещеввl ••••••.••••••••••..••••..•. • .

sм.
. ;==у=~-~-~~~~,-~~~~~-~~~~~~~
95. РвапС11евве в печатание :,;овр1еато.в свопи сре:,;ствап ..••..•.
26.

............. .

283198
275 800
74400
407 518

Иебеа, арматура и обору:,;овавве IОИТОР ••••••••••••••••••••••

265400

СодеJ18UВе в авсп.tоатацв.я. перевово1J]IЫJ: средств
РВ8.11111ВВе аапасы в обс.lJDВави.я по ковтраип

27.

....••..•.....

2808298

Частъ Т. Капита.,ъщи расходы

28.
29.

Rив:ообору:,;овавве, фотоrрафвческое оборf№J1&11Ие, рциообору:,;ова-

SO.
81.

вве в оборур;овавве д.1.11 звукозаписи в травс.1.ЯЦВВ ......... .
БибпО'l'ечвое оборудовавве в кввrв
Покупка авто:кашвв ..............................•....•.•.
Р88.1ВЧВое ~апвта.п,ное оборур;овавве ............•..•.........

169 500
129 ООО
82000
97800

743200

1 430 ООО
150000
670186

2250186

......•..................

32.

Частъ

Эхономичесхие 11:омиссии, адмиtШСтfl(ЩШI Овободноll

Tl.

Те,,п,,,,ор,ш Триест и fWНС11Аъmативнъ~е Ф,нхции в об.юсти
cor.fШUtJffOW попеченwt

83.

Эконопческве Jtопссии ,11;.11.я Европы и А.1.Я Азии в )1,uьнеrо Воотока
А,11;1ППП1страцв.я Свободноl Территории Триест ................ .
Ковсуnтатвввые фуmщии в об.1аств социuьвоrо оопечеив.я .....•

34.
35.

84184184
МЕЖДУНАРО,ЦНЬШ СУ,Ц
Частъ

YII.

Международн'Ый Суд

О:uады: в расходы: чжевов Суда .....................•........
О:uады:, sаработва.я плата и расходы: секретариата Суда ....... .
Общее обс.1уживавие Суда ................................. .
Ка.mrrа.п,вые расходы: Суда ...........................•.....

36.
37.
38.
39.

390943
221388
66 604
12 076

691011
34825195

2. С.IJЧ&lвы:е поступлеви.я, ве свшпе 761 727
доп. США, настоящим ассиrвуютс.я на покры

Наций, упо.1номочивается привпать об.яsате.~ь

тие части вшпеукаsаниы:х расходов. Остальная

чайных расходов, с тем что соr.1мие Коису.11Ьта
тивноrо комитета ве будет требоваться в отноше

супа расхо,11;ов

(34 063 468

ства

долл.) до.11Жна бы:ть

покрыта иs ежеrодны:х вsносов;

3.

мическому

в отношении доставленных товаров и оказанных

Генерuьны:1 Секретарь уполномочивается

восстаноВJ1еввю;

слушать дела вне Гааrи, в соответствии со ста
тьей 22 Статута Суда.
Генера.11ьный Секретарь докладывает Консуль
тативному комитету и Генера.11Ьной Ассамб.1ее
на ее следующей сессии о всех обязательствах,

при условии, что вти кредиты: моrут быть исполь
не выходящих за пределы:

п) по предварительному соrлашению с Кон
по

административным

принятых

и бюджетньrм вопросам переносить кредиты из

резолюции,

одноrо раадела бюджета в другой.

на основании положения
а

также

о

настоящей

связанных

с

ними

тельств.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
РАСХОДЫ

с
ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Геиера.1.ъиал Ассамблел

Геиера.1.ъиа.я Ассамб.~ел

постаиов.и~ет, что на

1948 финансовый rод
Генеральный Секретарь, с предварительноrо
соrласия Консультативного комитета по админи

постапов.и~ет,

31

дением

США;

Объединенных:

49

что:

Фонд оборотных средств сохраняется до
декабря 1948 r. в ршзмере 20 ООО ООО дол.1.

1.

стративным и бюджетным вопросам и с соблю

положений

всех

обязательствах, и представляет Генера.11ьной Ас
самблее дополнительные сметы таких обяза

в

финансовых

чрезвы

Международноrо Суда удостоверяет, что они не
обходимы для предоставления Суду возможности

переносить кредиты: из части У1 в друrие
части бюджета, коrда вто окажется необходимым,

комитетом

и

Ь) обязатеJIЬств, не превышающих в общей
сJiожности 75 ООО до.1.1. США, есп Пре,1;се,1;ате.~ь

услуr;

суJIЬтативным

иепредвидениы:х

а) об.язате.1ьств, не превыmающих в общей
с.1ожиости 2 ООО ООО дои. США, есп Геиера.п.
иы:й Секретарь удостоверяет, что они относятся к
поддержавию мира и безопасности BJIИ к вконо

по обязате.1Ьствам, заuюченным в течение пе
риода с 1 .января 1948 r. по 31 декабря 1948 r.

зованы: для целей,
части VI;

покрытия

нии:

Суюш, не превшпающие вшпеукааавm,п,

,цопв:вы быть в Н&JlИЧНОСТИ на предмет ВЬIП.lаты:

4.
I)

д.lJI

2.

Члены Объединенных Наций вносят аван

сы: в Фонд оборотных средств в соответствии с

mкаJюй, принятой Генера.11ьной Асса:м:б.1еей ДJIЯ
взносов членами Организации по третьему годо

вому бюджету;

3.

Суммы:, уплаченные членами Организации

в

Фонд оборотных средств согласно расчету,
установленному на 1947 финансовый год, зачи
тываются

авансов.

при

указанном

Если,

однако,

новом

предпоJ1аrаемые финансовые ресурсы каzдоrо
данного учреждения и обязан поJiучать предва

рительное согласие Консультативноrо комитета
по административным и бюджетным вопросам на
любые выдачи наличными, в результате которых

общая сумма непоrашеных ссуд ( в:uючая сум
мы, оставшиеся непогашенными в 1947 r.) в 110-

бой момент будет превышать 3 ООО ООО дод.

США, а также на. любую выдачу, в результате

распределении

окажется,

что

которой сумма непогашенных ссуд какому-либо

размер

одному учреждению

аванса, внесенного кем-либо из членов Объеди
ненных Наций

1947

в

еся

Фонд оборотных средств на

финансовый

год,

превосходит

аванс

1 ООО ООО

со

е)

ответствующего члена Объединенных Наций,
устанавливаемый приведенным выше пунктом 2,

которые вместе с

суммами,

ДОЛJI. ;

такие суммы,

значенноrо для финансиро~шния а.н;,;;r;сан в (·.ч,·т

квартирной

платы,

задатков,

гарантирующю

уплату квартирной платы, п необходимых 'J[ю
ротных средств для обеспечени11 сотрудников С{'

Генеральны.й Секр<Jтарь уполномочивае'1'СЯ

авансировать из Фонда оборо1'ны:х срr,д;::тр:

кретариата жилп.~ощадыо. Такие суммы }1с,~н11t'

а) такие суммы, ко1орые могут потребовать
ся для финанеированкн бюдже1·ных ассигнова,

щаются Фонду оборотных с,редетп по П()Лучеью1

обрат1Jо a1Jaю·v11

ний в ожидании поетуш1ени.я взноеон; эти аван

f\TO

оставши

должения Жилищного фонда персонала, прс 1 ,н.t

тающегося с данного члена Объединенных На
ций по третьему годовому бюджету или по любо
му из предыдущи::: OIOiiЖCTOP;

сы Пl)Гаmаются, кы, только

превысит

авансированными с той же целью в 194 7 1·., не
превысят в итоге 675 ООО долJJ. США, для пр()

то излишек засчитывается в счет взноса, причи

4.

( включая су:ммlj,
в 1947 r.)

непогашенными

1'

ечРт квартирной шщт1.:. за

датков, гарантирующих уплату квартирно!! п,1а
ты. и вышеупомянутых аванеов onr.po"л,,r,,:

ПОЗВОJlЯЮТ взносы;

Ь) такие сумм;,,, которые могут потре6оn<1г,
ся для фюrансироваюи, обязательстт>, ко,оры,

fJ

будут должным: образом разрешены на основаниь:
положений резолюции относительно непредвиден

ных

и

чрезвычайных

расходов.

В

бюджетной

с) такие еуммы, которые Isмecтt с сvмма~ш

авансированными на те же цели н 1947 г, н~

еет, какую Совет Не:юпаености может утвердип,

по просьбе Губернатора и Временно1·0 ~гоа11и

финансирования: различных самопогаmающихсл

тельетвrнноr1J

покупок и опер;щий. Атн,еы, превышающие вы
с

250 ООО долл.

пре,rrваrительноrо

представдяет

объяснения

США,

целью специальный СЧРТ, который нополняетея

поводу

взн()сами членов nрганизации, соглаено енеп,11-

остающихся непогашенными авансl!В, подлежа:

альноli оператинноii шкале, подлежащеti ует:шОI·

щих возвращению в Фонд переходящих сумм;

d)

л.ению на ближайшРй очередной сесеи;1 Гене

ссуды специализированным учреж,11енилм

радьной Асеамблеп. Вее суммы, какие будут во:;

и подготовительным комиесиям учреждений. име

мещены

ющих быть созданными межuравитедьстненпшш
соглашениями под флагом Объединенных НациЧ

Нациями

СЕободнt~й

ено

услови,нм

.

определяющим

эти

атшсы,

к1:Р

дитуютr.я чл1'намн Uргани3ации про11орц11РаJif,

нии получения соответствующими учреждению:и

но их ваносам, СЛ!:'Л:~нны:,~ по vка;запноi1 r.11сш·

з доетаточном размере взносов по их собств,ш

альной ШK3JiP.

ным бюджетам. Выдавая такие ссуды, которые
подлежат поrашени;о n течение двух л1Jт. Гrне

Секретат,

Оuъединенными

Территории Триrст в погашение авансов, с11г;1а

для финансиромния их деятельности, в ожида~

ральный

Свободной Терри·~ории

ны Генеральным Секретарем и Губегнаторо~1. Г
случае предоетавления таких аванео.!J, н Фонде
оборотных сре11,стн должен отr;рыватьея t: эт·Ji!

согласи.я

по

сонета

Триеет, п на условиях, которые бу11,ут 011р.,;.,едr

Консультативного комитета. В конце каждого ro,ri;a, вместе с годовым докладо~;, Генеральный Сn,
кретарь

еу:м:м:~1,:,ш:,

rшй ерочной помощи Свободной Территории Тrи

ДОJIЛ. США на продо,~

жевие Оборотного фон,11а переходящих сумм для

могут выда.ватьея

с

мебели и предметов ,11омашнего о6иход;• ; ·
~) такие ср1мы, которые Hf' превысят в ито1 ,,
5 ООО ООО долл. США на окааанне в 1~48 r. 1·1-.--

ных средств;

шеуказанную общую сумму в

которые вмеете

финанr,нровани.н займов пrреоналу на uокvшш

погашение авансов, делаемых i;::i Фонда оборот

250 ООО

еуммы,

дение Оборотного фонда перrходящнх сумм ДJ'.};

смете Генераш,ный Секрет.tрь предусматривает

превысят в итоге

такне

авансированными е той же целью в НН'/ г., не
превысят в итоге 100 ООО долл. США, на f<!рс:~:.

·

Сто двадt1атъ пrрвое n..юuapuJe заседаиuе,

принимаr:т no нн1Jмюч~с

20

50

·ur,<iбp.:i

1.91-7

1

