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• î ОРИГИНАЛ： АНГЛИЙСКИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 19б1 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора о дополнительной бюджетной 

смете на 1961 г,, 

отмечая, что если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

примет находящиеся в настоящее время на ее рассмотрении предложения об из-

менении правил Объединенного пенсионного фонда сотрудников, то, начиная с 

I96I г,, как сотрудники, так и организации, принимающие участие в этом фонде, 

будут уплачивать дополнительные взносы, 

отмечая, что принятые двенадцатой сессией Всемирной Ассамблеи здравоохра-
2 

нения в резолюции ША12,^3 поправки к уставу, касающиеся увеличения числа 

членов Исполнительного комитета с Восемнадцати до двадцати четырех, вступили 

в силу 25 октября i960 г,, что вызовет дополнительные расходы в I96Í г，, 

считая, что смета административных расходов и расходов по оперативной 

части осуществления запланированной программы мероприятий по ликвидации маля-

рии должна быть включена с I96I г» в расходную часть обычного бюджета, 

принимая во внимание необходимость оказания в I96Í г, надлежащей помощи 

со стороны ВЭЗ Республике Конго (со столицей в Леопольдвилле), 

1

 Документы ЕВ26/3 и Add»i, 2, 3,红 и 
2 

Handbook of Resolutions and Decisions， 5一e издание, стр. 235. 



приняв во внимание заявление генерального директора о том, что в финан-

сировании дополнительной бюджетной сметы на I96I г. будут использоваться имеющи-

еся случайные доходы, 

РЕКОМЕНДУЕТ четырнадцатой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

утвердить предложенную генеральным директором дополнительную бюджетную смету 

на 1961 Гш и, далее, 

2» РЕКОМЕНДУЕТ четырнадцатой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

"Четырнадцатая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложение генерального директора и рекомендацию 

Исполнительного комитета относительно дополнительной бюджетной сметы 

на 19б1 г., 

1» УТВЕРЖДАЕТ дополнительную бюджетную смету на 19^1 г. и 

2* ПОСТАНОВЛЯЕТ следующим образом изменить резолюцию об ассигнованиях 

на 1961 г. (резолюция VJHA13.38), увеличив их размеры по параграфу I: 

Статья Назначение ассигнования Сумма в ам> доля, 
ассигнований 

ЧАСТЬ I - СЕССИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАВОМ 

2 Исполнительный комитет и его комитеты б 3了0 

Итого по части I 6 370 

ЧАСТЬ II 一 ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

h 

5 

Деятельность по выполнению программы 

Региональные бюро 

Прочие предусмотренные уставом расходы 
по кадрам 

306 kh2 

I87 251 

202 6ky 

Итого по части II 696 336 
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ЧАСТЬ III - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

8 Административные службы 78 hÔ3 

9 Прочие предусмотренные уставом расходы 

по кадрам 185 

Итого по части III 122 668 

Всего по частям 1,11 и III 8 2 5
=
3 2 ^ 

3» ПОСТАНОВЛЯЕТ далее изменить параграф III той же резолюции, увеличив 

размер ассигнований по подпараграфу (III) и (IV) на ам. доля и 
• ам, ДОЛЛ. соответственно•” 

Третье заседание, 28 октября i960 г. 

EB26/Min/3 
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ОРИГИНАЛ： АНГЛИЙСКИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА' I96I г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора о дополнительной бюджетной 
1 

смете на I96I , 

отмечая, что если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

примет находящиеся в настоящее время на ее рассмотрении предложения об из-

менении правил Объединенного пенсионного фонда сотрудников, то, начиная с 

I96I гч, как сотрудники， так и организации/ принимающие участие в этом фонде, 

будут уплачивать дополнительные взносы, 

отмечая, что принятые двенадцатой сессией Всемирной Ассамблеи здравоохра-

2 

нения в резолюции ША12ЛЗ поправки к уставу, касающиеся увеличения числа 

членов Исполнительного комитета с восемнадцати до двадцати четырех, вступили 

в силу 25 октября I960 г•， что вызовет дополнительные расходы в I96I г,， 

считая, что смета административных расходов и расходов по оперативной 

части осуществления запланированной программы мероприятий по ликвидации маля一 

рии должна быть включена с I96I г. в расходную часть обычного бюджета, 

принимая во внимание необходимость оказания в I96I г. надлежащей помощи 

со стороны ВОЗ Республике Конго (со столицей в Леопояьдвилле)， 

1 
Документы ЕВ26/3 и Add,l， 2， 3， 4 и 5, 

2 
^ Handbook of Resolutions and Decisions, 5-e издание, стр. 235. 



приняв во внимание заявление генерального директора о том, ч:то в финан-

сировании дополнительной бюджетной сметы на I96I г4 будут использоваться имеютгт̂ 

еся случайные доходы, 

РЕКОМЕНДУЕТ четырнадцатой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

утвердить предложенную генеральным директором дополнительную бюджетную смету 

на I96I г. и， далее, 

2„ РЕКОМЕНДУЕТ четырнадцатой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию:. 

"Четырнадцатая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложение генерального директора и рекомендацию 

Исполнительного комитета относительно дополнительной бюджетной сметы 

на Í96I г,， 

УТВЕРЖДАЕТ дополнительную бюджетную смету на I96I г, и 

2* ПОСТАНОВЛЯЕТ следующим образом изменить резолюцию об ассигнованиях 

на I96I г
а
 (резолюция ША1з

4
38), увеличив их размеры по параграфу I: 

Статья Назначение ассигнования Сумма в ам> долл-
ассигнований 一 

ЧАСТЬ I - СЕССИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАВОМ 

2 Исполнительный комитет и. его комитеты 

Итого по части -I 

ЧАСТЬ II - ОПЕРАТИВНАЯ.• ПРОГРАММА 

^ . Деятельность
:
по выполнению .программы 

5 Региональные бюро 

7 Прочие предусмотренные уставом расходы 
по кадрам 

б 37〇 

б 370 

306 kb2 

I87 25I 

2 0 2 6kk 

Итого по части II 696 336 



ЧАСТЬ III - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

8 Административные службы J8 红83 

9 Прочие предусмотренные уставом расходы 

по кадрам 紅紅 185 

Итого по части III 122 668 

Всего по частям I,II и III 8§5-32ît 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее изменить параграф III той же резолюции, увеличив 

размер ассигнований по подпараграфу (III) и (IV) на 會 а м , доля и 

• ам. долл* соответственно 

Третье заседание, 28 октября i960 г. 
EB26/Min/3 


