Резолюции
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[949 (Х) по 982 (Х)], принятые по докладам Питого комитета

(Х). Непредвиденные и чрезвычайные расходы
на 1956 финансовый год

Геиера.л1ьиа.я Ассамблея
постаиовляет, что на

1956

финансовый год:

Генеральный Секретарь уполномочивается, с
с предварительного согласия К.онсультативноrо коми
тета по административным и бюджетным вопросам и
при условии соблюдения Финансовых положений Ор
ганизации Объединенных Наций, утверждать абяза
тельства по оплате непредвиденных и чрезвычайных
расходов, причем согласия К.онсультативнога комитета
не требуется в отношении:

1.

а) обязательств, не превышающих в общей LЛОЖ
ности 2 ООО ООО долл. США и связанных, по свиде
тельству Генерального Секретаря, с поддержанием
:мира и безопасности или со срочными расходами na
экономическое восстановление;

Ь) обязательств, надлежащим образом засвиде
тельствованных Председателем Международного Су
да и' связанных с расходами, вызванными:

назначением судей ad hoc ( статья 31 Стату
та), если означенные обязательства не превышают
24 ООО долл. ;

1)

11)

назначением асессоров

( статьл 30

Статута)

или вызовом свидетелей и назначением экспертов

(статья

50

Статута), если означенные обязатель

ства не превышают

25

ООО долл.;

созывом сессий Суда вне Гааги ( статья 22
Статута), если означенные обязательства не пре
вышают 75 ООО долл.;

III)

с) обязательств, не превышающих в общей слож
ности 12 ООО далл., :могущих потребоваться в случае
вступления JJ силу в 1956 году Протокола 32 об огра
ничении

и регламентации

культИlшрования растения

мака, производства опиума, международной и оптовой

торговли им и его употребления;

d)
ности

обязательств, не превышающих в общей сложно
90 ООО долл., могущих потребоваться в связи с

путевыми

расходами

представителей в

Генеральной

Ассамблее в случае приема новых членов;

2. Генеральный Секретарь должен будет доложить
Консультативному комитету по административным и
бюджетным вопросам и Генеральной Ассамблее на ее

43

пенных Наций в соответствии с положениями пунктов
и 3 настоящей резолюции;

2

2. что члены Организации Объединенных Наций
вносят авансы наличными в Фонд оборотных срtщств,
как-то предусмотрено выше в пункте 1, в соответствии
со шкалой взносов членов Организации, утвержден
ной33 Генеральной Ассамблеей для взносов по ОДИ)I
надцатому годовому бюджету;
3. что суммы, уплаченные членами Организации в
Фонд оборотных средств на 1955 финансовый год, за
читываются

при

указанном

новом

распределении

:шансов согласно резолюции 892 (IX) Генеральной
Ассамблеи от 17 декабря 1954 r.; если, однако, ока
жется, что аванс, внесенный одним из членов Органи
зации в Фонд оборотных средств на 1955 финансовый
год, превышает по своему размеру аванс этого члена

Организации, внесенный согласно пункту

2

настоя

щей реsолюции, то излишек зачитывается в счет ВЗН(}
са, причитающегооя с данного члена Организации по

одиннадцатому годовому бюджету или по любому пре

дыдущему бюджету;

4.

что

Генеральный

Секретарь

уполномочивается

3вансировать из Фонда оборотных средств:

а) все суммы, которые могут потребоваться для
финансирования бюджетных ассигнований впредь до
поступления

взносов;

эти

авансы

погашаются,

как

тош,ко саответствующие суммы могут быть выделены
пз поступающих взносов;

Ь) все l'уммы, которые могут потребоваться для
финансирования обяsательств, надлежащим образом
утвrржденных на основании положений резолюции
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(Х) Генеральной Ассамблеи о непредвиденных и чрез
вычайных расходах; Генеральный Секретарь включа
ет в бюджетную смету суммы, предна:шаченные для
погашения авансов из Фонда оборотных средств;

с) все суммы, необходимые в целях сохранения
оборотного фонда для финансирования различных са
мопогашдющихся закупок

и

других

операций

и

не

превышающие, вместе с другими авансированными на

125 ООО долл.;
аванrы сверх этой общrй суммы в 125 ООО долл. мо
гут выл.аваться с пре71варительного согласия Консуль
пtтивного комитета ПG административным и бюджет
ту же цель и нrпогашенными суюrами,

ным

вопросам;

одновременно

с

годовым

отчетпм

одиРнадцатой сесс:,и о всех обязательствах, утверж

Генrральный Секретарь предетавляет объяснения от

дею.l>lх им в силу положений настоящей резолюции,

поситrл1,но суммы непогашенных авансов из оборот

равно как и об обстоятелъствах, при которых это име

ного фон11а на конец каждого года;

ло место, и представить Генеральной Ассамблее до
полнительные сметы по этим обязательствам.

подrотоnителr,ным

559-е плеиариое заседаиие,
16 де'Кабря 1955 i.
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(Х). Фонд оборотных средств на 1956 фи нансовый год

Ге1tера.,ыtая Ассамб.~ея
посттювляет,

1. что Фонд оборотных средств устанавливается на
год, заканчивающийся 31 декабря 1956 r., в размере

20 ООО ООО
личны~ш,

долл. США и составляется nз авансов на
вносимых

членами

з2 Издание Орrанизацпи
под № 1953. XI.6.

Организации

Объединенлых

Наций,

Объедив

d)

ссуды

спепиализированным
комиссиям

учреждениям

учреждений,

и

которые

должны быть созданы межправительственными согла
шениями по11 общим руководством Организации Объ
единенных Наций для финансирования их работы
впре11ь до получения этими учреждениями достаточных

взносов no rобствrнным бюджетам; предоставляя эти
ссуды, обычно по,1~лежащие погашению в течение двух
летнего срока, Генеральный Секретарь учитывает
прrдполагаемые финансовые средства соответствую
щих учрrж_т~:ений и получает предварительное согла

сиr Консультативного комитета по административным
п бюджrтным вопросам на все выплаты наличными, в
рrsу.11,тате которых общая сумма авансов, остающих

ся непогаmrнными в любой данный момент (включая

продаже
зз См. реэо1юцию

970

(Х).

