
EB33.R45 Изменения в шкале взносов на 1963 и 1964 гг. (Венгрия и 
Чехословакия ) 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о мерах, принятых 

XVII I сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в отношении сокращения взносов Венгрии и Чехословакии в 
Организацию Объединенных Наций за 1962 и 1963 финансовые 
годы 1; и 

признавая необходимость избежать, насколько это возможно, 
административных затруднений, которые возникли бы в случае пе-
ресмотра уже установленных взносов стран-членов, 

РЕКОМЕНДУЕТ XVII сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения принять следующую резолюцию: 

XVII сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приняв к сведению доклад Исполнительного комитета о ме-

рах, предпринятых Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций относительно взносов Венгрии и Чехословакии 



Венгрия . . . . 
Чехословакия 

в Организацию Объединенных Наций за 1962 и 1963 финансо-
вые годы; 

напоминая положения части II резолюций WHA15.13 
WHA16.10 относительно соответствующих сокращений в шкале 
взносов в ВОЗ за 1963 и 1964 гг.; и 

считая, что сокращения за оба года должны быть проведе-
ны в 1964 г. и покрыты за счет имеющихся случайных поступ-
лений, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) изменить шкалу взносов на 1963 (резолюция WHA15.13) и 
на 1964 (резолюция WHA16.10) финансовые годы в отношении 
Венгрии и Чехословакии следующим образом: 

1963 г. 1964 г. 

2) Сократить взносы Венгрии и Чехословакии за 1964 г. на 
следующие суммы: 

Венгрия . . . . 29 690 ам. долл. 
Чехословакия 78 690 ам. долл. 

Всего 108 380 ам. долл. 

3) Изменить пункт I I I резолюции об ассигнованиях на 1964 г. 
(WHA16.28) в связи с поправками, увеличив сумму в 
932 383 ам. долл. в подпункте (iii), представляющей собой раз-
ные поступления, которые могут быть использованы для этой 
цели, до 1 040 763 ам. долл. и сократив сумму взносов стран-чле-
нов до 34 573 760 ам. долл. 
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Сб. резол, и pern., 7-е изд., 7.1.2.2 
Девятнадцатое заседание, 24 января 1964 г. 


