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Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1969 финансовый год сумму 

в размере 71 362 770 ам. долл., распределяющуюся следующим об-
разом: 



-•аздел ас-
• игнований Цель сои нов пй 

Сумма 
в ам. долл. 

ЧАСТЬ IV: ДРУГИЕ ЦЕЛИ 

Фонд строительства здания штаб-квартиры: погашение займов . . . . 578 400 
Оборотный фонд для приобретения учебных пособий п лабораторного 
оборудования 100 ООО 

В с е г о — Часть IV 678 400 

Действительный рабочий бюджет (части I, II, I II и IV) 60 747 800 

ЧАСТЬ II: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программная деятельность 49 980 931 
Региональное бюро ,г) 275 542 
Комитеты экспертов 232 200 

В с е г о - Часть И 55 488 693 

МАСТЬ V: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

10. Перечисление в Фонд уравнивания налогов 

В с е г о — Часть V 

6—674 000 

6 674 000 

ЧАСТЬ VI: РЕЗЕРВ 

il. Нераспределенный резерв . . . . 

В . 

3 940 970 

В с е г о — Часть VI 3 940 970 

ВСЕГО — ВСЕ ЧАСТИ 71 362 770 

Согласно положению Финансовых правил, сум1.иы, не превы-
шающие ассигнований, утвержденных в пункте А, предназначают-
ся для уплаты по обязательствам, принятым за период с 1 января 
по 31 декабря 1969 г. 

Независимо от положений настоящего пункта, Генеральный ди-
ректор ограничит обязательства на 1969 финансовый год ассигно-
ваниями по действительному рабочему бюджету, утвержденному 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, т. е. суммами, указанными 
в Частях I，II, I II и IV. 

Ассигнования, утвержденные по пункту А, будут финансиро-
ваться из взносов стран-членов за вычетом: 

i) суммы в 1 231 670 ам. долл., полученной путем возме-
щения из раздела Техни-
ческая помощь Програм-
мы развития Организа-
ции Объединенных На-
ций. 

ЧАСТЬ III: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ С Л У Ж Б Ы 

7. Административные службы 3 794 607 

В с е г о — Часть III 3794607 

ЧАСТЬ I: УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения 4,)1 «')00 
2. Исполком и его комитеты 206 300 
3. Региональные комитеты 128 300 

В с е г о _ Часть I 786 100 

8. 
9. 

4
 5
 6
 



ii) суммы в 51345 ам. долл., 

iii) суммы в 55Í 455 ам. долл., 

Всего 1 834 470 ам. долл. 

представляю] цей собой 
взносы новых стран-чле-
II о и за предшествующие 
годы. 
получаемой за счет пере-
мещения из кассовой на-
личности Счета переходя-
щих сумм Ассамблеи. 

Причитающиеся, таким образом, со стран-членов взносы составля-
ют 09 528 300 ам. долл. При определении суммы взносов, уплачива-
емых отдельными странами-членами, следует учитывать, что они 
будут сокращены и а сумму их кредита в Фонде уравнения налогов 
за тем исключением, что кредиты страп-члеиов, чьи граждане-сот-
рудники ВОЗ выплачивают налоги со своих вознаграждений, по-
лучаемых в ВОЗ, будут сокращены на сумму, которую, по предва-
рительной оценке, ВОЗ должна возвратить н порядке возмещения 
этих налогов. 

рез.，9-е изд., 2.1.22 Четырнадцатое пленарное заседание, 
21 мая 1968 г. 
(Комитет по программе и бюджету, 
третий доклад) 


