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ОРИГИНАЛ： АНГЛИЙСКИЙ 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛОЦШ 

ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА I960 ГОД 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двенадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

"Двенадцатая Всемирная Ассамблея здраво охранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1960 финансовый год сумму в размере.• 

американских долларов, распределяемую следующим образом: 

I . 

Раздел Назначение Сумма в американских 
ассигнования ассигнования долларах 

ЧАСТЬ I : УСТАВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1 Всемирная Ассамблея здравоохранения 

2 Исполнительный комитет и его комитеты 

3 Региональные комитеты 

Итого по части 工 

ЧАСТЬ Ils ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАША 

k Деятельность по выполнению программы 

5 Региональные 6щ>о 
6 Комитеты экспертов 

7 Прочие предусмотренные Уставом 

расходы по персоналу 

Итого по части 工工 



Раздел 

ассигнования 

Назначение 

ассигнования 

Сумма в американских 

• долларах 

• ЧАСТЬ 工工工二 А/ШНИСТРАТЙВНЫЕ СЛУЖБЫ 

8 Административные службы 

9 Прочие предусмотренные Уставом 

расходы по персоналу 

Итого по части I I I 

Всего по частям 工，II и 工工工 

ЧАСТЬ 1У : РЕЗЕРВ 

10 Нераспределенный резерв 

Итого по части 1У 

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 

I I . Согласно пое5гавг>влениям Положения о финансах сушш, не превы-

щающие асоигнований3 утвержденных в пункте I настоящей резолюции, пред, 

назначаются для уплаты по обязательствам， принятым за период с 1 января 

по 31 декабря 1960 г. 

Независимо от положений настоящего пункта^ Генеральный директор 

ограничит обязательства на 19бО финансовый год ассигнованиями по дей. _ 

етвительному рабочему бюджету， утвержденному Всемирной Ассамблеей 

здравоохранения, т.е, суммами, указанными в частях I，工工 и III* 

I I I . Ассигнования, утвержденные по пункту I , будут финансироваться из 

взносов государств-членов, за вычетом： 

i ) суммы в • • • • американских долларов，образовавшейся 

путем возмещений из Специального счета 

Расширенной программы технической помощи 

i i ) суммы в американских долларов, предса;авлшсщей 

взносы новых государств-членов эа пред-

шествующие годы| 

i ü ) суммы в • • • " • • • • “ • американских долларов, представляюцей 

различные поступления^ могущие быть 

использованными для этой цели; 
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iv ) ОШМЫ D американских долларов, образовавшейся 
путем перечисления из кассовой наличности 
Счета переходящих сумм ассамблеи; 

суммы о американских долларов, образоБавшейся 

путем перечисления из Оборотного изда-

тель ского фонда 

Итого американских долларов 

Причитающиеся таким образом с государст-членоБ Б ЗНОСЫ составляют 

американских долларотз. 

IV. Г е н е р а л ь н о е директору предостгшлж тся праоо, с предварительного 

на то согласия со стороны Исполнительного комитета или любого комитета, 

которому Исполнительный комитет может передать надлежащие полномочия, 

делать перечисления из одного бюджетного раздела D другой » 

V. Когда Исполнительный комитет или любой комитет, которому он может 

передать надлежащие полномочия, не находятся D сессии, Генеральному ди-

ректору предоставляется праззо, с предварительного письменного на хо со-

шасия большинства членов Исполнительного комитета или вышеуказанного 

комитета, дела-гь перечисления из одного бюджетного раздела D другой. 

О всех такого рода перечислениях Генеральный директор докладывает Испол-

нительно^ комитету на его ближайшей сессии. 

VI . Невзирая на постановления Положения о финансах, Генеральному ди-

ректору п р е д о стамяется праш покрывать путем принятия обязатадьсгв эа 

счет ассигнований на 1960 год расходы, включая издержки по транспорту, 

по эксплуатационному снабжению и оборудованию, относительно которых бу-

дут заключены контракты до 31 декабря i960 года. 

VII . Что касается печатных изданий, то, невзирая на постановления 

Положения о финансах, Генеральному директору предобФааяяется право по-

кршзать путем принятия обязательсто за счет ассигнований на 1960 год 

стоимость печатных изданий, рукописи которых будут полностью переданы 

типографии и получены ею до 31 декабря 1960 года. 

VIII» Невзирая на постановления Положения о (|янансах, Генеральный ди-

ректор уполномочивается покрывать путем принятия обязательств эа счет 

аееигнований на 1960 год полностью расходы по оплате консультантсю,при 

влекавмых к работе на короткий qjQKjHe истекающий D конце финансового года. 

Пятнадцатое заседание, 30 янтаря 1959 г. 
EB23/Min/I5 


