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БЮдЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1962 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Dеыесмотренная смета по разделам 13, 14 и 16 

Доклад Генерального Секретаря 

1. В 1960 году Генеральныti Секретарь nредложил выделить доnолни

тельную сумму в 5 млн. долл. на 1961-1962 гг. из средств ось~новен

ного бюджета в целях расширения технической nомощи, предоставляемой 

молодымнезависимым государствам. В своей резолюции 1527(XV) Гене

ральная Ассам6'лея одобрила выработанный Генеральным Секретарем 

план (А/4585) и nроголосовала 3,5 млн. долл. в доnолнение к nерво

начальной смете no разделам 13, 14 и 16 бюджетной сметы на 1961 год. 
Дальнейшие 1,5 млн. долл. (no сравнению с nервоначальной сметой на 
1961 год по разделам 13, 14 и 16) были включены в бюджетную смету 
на 1962 год, в которой Генеральюдй Секретарь nовторил свое nервона

чальное nред.ложение о nереассигновании на 1962 год неисnользованных. 
в 1961 году средств, сохранив таким образом общие доnолнительные 

ассигнования на 1.9t;1-1962 гг. в сумме 5 млн. долларов. 
2. ГеЕА)альпый Секретарь nредставил Комитету технической nомощи 

доклал (:- /•..:АС/112 от 9 ноября 1961 г.) о nрограмме технической nомо;.. 
1 

щи, Финап~:1руемой no обыкновенному бюджету, в котором, среди nрочего, 

обраща~ось внимание на то, в какой стеnени были Финансированы nроек

ты, одобренные 31 августа 1961 г. за счет ассигнований на .1961 год., 

а также из средств nервоначальной бюджетной сметы на 1962 год. В 

этом докладе, который был с удовлетворением nринят к сведениm 
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Комитетом технической nомощи 1 декабря 1961 г., указывалос~ на то, 
что nроекты, одобренные :е рамках обычных программ на 1,.961-19i2 гг., 
составили в общей сложности более 90 nроцентов ассигнований на 
1961 год и сметы на 19G2 год по разделам 13, 14 и 16, взятых вместе. 
На 30 сентября 1961 г. одобренные программы составили 100 nроцентов 
ассигнований ·и сметных циФр, а заявления неnрерывно nродолжают nо

стуnать. 

з. Если рассматривать общий размер одобренной на 1961-1962 гг. nро

граммы с учетом неизбежнь~ задержек в своевременном nолучении nра

вительственнь~ nредставлений· относительно nобочнь~ расходов, которые 

возникнут в течение nервого года выnолнения дQnолнительной nрограм

мы, то, nо-видимому, есть вое основания к тому, чтобы утвердить 

исnрашиваемое nовторное ассигновани~ следующим обра·зом: 

Ассигно-
вания на 

1961 год 

13. Экономическое 
развитие 1 970 000 

14. Социальное 
благосостояние 1 960 000 

16. Государственное 
управление 

I. Консультативное 
обслуживание, 

научно-исследо

вательская 

работа и 

nодготовка 1 000 ~00 

п. Оnеративный и 
исполнительный 
nерсонал 

(ОПЕК С) 850 000 

5 7QO 000 

Свободный от 
обязательств 

остаток 

ассигнований 
на 1961 год 

( в д о 

845 000 

5€5 000 

475 000 

50~ 000 

2 405 000 

Пер во на-
чаль на я 

бюджетная 

смета на 

1962 год 
л л • с m А 

1 110 000 

1 520 000 

620 000 

530 ('ЮО 

3 780 000 

Пересмо-

тренная 

бюджетная 

смета на 

1962 год_ 
) 

2 135 000 

2 105 000 

1 095 000 

850 000 

6 185 000 
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4. Следует отметить, что свободный от обязательств остаток в 

180 000 долл. ассигнования на 1961 год для ОПЕI{С был снова ассигнован 
по разделу 13 в nересмотренной смете на 1962 год. Это решение было 

nринято в соответствии с nредложением, nредставленным Генеральным 

Секретарем nятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи (А/4585), имею

щим целью сохранение необходимой гибкости в расnределении вновь 

ассигнованнь~ средств. Предварительнь~ характер nервоначального ,, 
расnределения увеличенных средств был отмечен Консультативным коми

тетом по административным и бюджетнЬLVf :воnросам: (А/4814). Программа 

ОПЕКС была сохранена в nределах 850 0('10 долл., которые Генеральный 
Секретарь считал достаточными для nродолжения оnераций в соответствии 

с постановлениями резолюции 15ЗО(Хv) Генеральной Ассамблеи от 15 де
кабря 1960 года. 
5. В отдельном докладе, касающемся доnолнительной сметы на 1961 год 
( A/4870/Add.l ) , Генеральный Секретарь nредлагает включить свободный 

от обязательств 1 остаток в разделы 13, 14 и 16 в nорядке, изложенном 
выше в nункте з. таким образом, nредложенное здесь мероnриятие не 

отразится на взносах членов Организации на 1962 год. 




