Резолюции

[949

(Х) по

982

(Х)], принятые по докладам Пятого комитета

KOТQporo они станут членами Комиссии, на основе сле

Австрия

За 1956, 1957
и1958 ii.

Финляндия

что, если какое-либо не состоящее членом Орга

ра шкалы взносов участником Конвенции об объявле
лиц,

безвестно

отсутствующих,

умершими,

оно

должно быть обложено ретроактивно, начиная со дня
его

прини.1tает х сведттю доклад26 Консультатив

1.

ного комитета по административным и бюджетным во
просам относительно админиетраТИВ'НЫХ бюджетов

низации государство станет до следующего пересмот

нии

присоединения к Конвенции, в отношении всех

спщиализированных учреждений на

год;

обращает внимание специализированных учреж
на рекомендации и предложения, содержа
щиеся в докладе Консультативного комитета, и на
1rнения, nырпженные в Пятом комитете на. десятой
сессии Генеральной Ассамблеи.

2.

557-е плеиариое заседаиие,
15 де-кабр.я 1955 i.

безвестно отсутствующих, умершими.

n.J1,euapuoe заседаиие,
15 дехабр.я 1955 i.

1956

дений

расходов Международного бюро по объявлению лиц,
557-е

управле

Геиералмtа.я Ассамб.~е.я

0,39
0,21
0,27
0,41

0,36
0,25
0,27
0,42

Ирландия
Португалия

7.

1955 i.

административного

ния и бюджетов Организации Объединенных На
ций и специализированных учреждений

дующих процентных ставок:

За

{Х). Координация

972

35

973

(Х). Использование поступлений по плану нало
гообложения персонала

971 (Х). Пересмотр методов ревизии отчетности Ор

А

ганизации Объединенных Наций и специализиро
ванных учреждений

СОЗДАНИЕ ФОНДА УР АШШНИЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Генералъиал Асса.11бле.я

Геиера.Аъиа.я Ассамб.1е.я,

приии:ма.я х сведению доклады Генерального Секре
тар.я24 и Консульта,тивного комитета по администра

тивным и бюджетным вонросам 25 относительно пере
смотра методов ревизии отчетнос11и Орrа,низации Объ
единенвъrх: Наций и специализирова:нных учрежде
ний,
приии:ма.я х сведению взгляды, высказанные в ходе

постаиовллет,

что

с 1 января 1956 г. учреждается Фонд уравнения
налогооб.10жения, n к.ре;~;ит которого записываmся:

1.

а) все 11оступ.1е1J'ия по п.1ану налогообложения пер
сош1.1а, нr пrrю:rьзуещ,н' ;,.1я 1'\РJТИХ uелей на. основа

нии спецпальных по :это11у вопросу резолюций Гене
ра~ьной Асса~блеп;

рес к созданию такой общей системы ревизии отчет

Ь) сую~а в 1 500 ООО долл., значащаяся на 31 де
кабря 1955 г. на счетах членов Организации в Фонде
оборотных сре;~;стн и представляющая собой сумму,
образоваnшуюся в резул1,тате переноса бюджетных

ности

остатков

рассмотрения втих докладов на десятой сессии Гене
ральной Ассамблеи, и, в частности, проявленный
многими госуд·а,рствами-членами Организации инте
кантролерами

со

стороны,

которая

и

впредь

надлежащим образом и эффективно отвечала бы уве
личивающимся ревизионным нуждам Организации
Объединенных Наций и специализированных учреж
дений,

1.

пред.1а~ает Генеральному Сеr,ретарю:

2.

за

пре,,ыдущпе

жения крР,1 итуется согласно пункту

стно с их контролерами со стороны, относительно воз

3. су:юrа, записанная в кредит Фон.да уравнения
палогообдоженпя согш,сно пункту 1Ь настоящей ре
:~олюцпп, заноrитr я

гласились бы участвовжь специализирова.нные учреж

ует.1ноn.1енных

дения;

кюцо111у

Ь) предстаiВить в надлежащее время, с тем чтобы
окончательное решение могло быть принято на две

доклад

о

ходе этих совещаний, содержащий рекомендации от

носительно будущей работы, включая подробные пред
ложения о всех намечаемых изменениях, а та1,же за

меча,ния по этим вопросам Канеультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам;

rюсттювллет включить в предварительную по

вестку дня двенадцатой сессии Генеральной Ассам

блеи пункт, озаглавленный «Пересмотр методов реви
зии <УГЧетности Организации Объединенных Наций и
специализированных

учреждений».

557-е п.1епариое заседаиие,
15 де-кабр.я 1955 i.
24 Официа.1ьные отчеты Генера.1ьной Ассамблеи, десятая сес
сия, пункт 43 повестки дня, документ А/2974.
Там же, i'\ОКумент А/2990.
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настоящей ре

жету на. соотвrтствующ11й ф111 н:ансовый год;

можности еоздания общей систе111ы ревизии, которая
удовлетворяла бы этим требованиям и в которой со

2.

la

золюцпи, заносятся в вспо11огательные счета. в Фон;~;е,
отк.рытые на юш каждого государства-ч.1ена. Органи
зации, пропорционально взносам государств по бюд

а) проконсультироваться с Ревизионной комиссией
и с главами специализированных учреждений, совме

надцатой сессии Генералнной Ассамблеи,

годы;

ср1мы, на которые Фонд уравнения налогообло

де

n

вспомогательные счета в Фон

государств-членов
из

Организации
опре,1 Рленно!t

:,ля

них доли

1 500 ООО до.11.1., r,ак это
дююспr III фпнапсового
ненных Нанпй за

1954
4.

гщ,

оsначенноn

в

раз111ерах,

I(редитованной

общей

суммы

в

поr,а:зано в таблице G27 ве
от11ета Органиsаuии Объеди
з.1кон11ивши!tся 31 декабря

тода;

из

сумм, кредитованных

соответствующим го

су;~;арствюr-члrна)1 Организации согласно пункту 2
настоящей резо.1юции, вычитаются все выплаты, про
и:~nодюrыР на. осноnпнии резолюции С в целях осво

бож,е·ния от двойного на.1огообдожения, поскольку это
по,1 охо;~;ного налога, за иск
люченпе11 любого ~rестного или штатного подоходного
кnсается нацпопальноrо

налога, взимаемого с сотрудников Секретариата соот

nетствующюш чденюш Орrа1низации в течение каж

дого финансового года, при условии, что в случае
недостаточности

для

этой

цели

предусмотренных

26 Там же, пункт 45 повестки дня, )lокуиент А/3023.
27 Таи же, Допо.11нение № 6 (А/2901), стр. 28.

в

