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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 3.4 повестки дня 

Сорок третья сессия 

Дополнительная бюджетная смета на 19б9 год 

(проект резолюции, представленный докладчиком) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев дополнительную бюджетную смету на I969 год, представленную 
Генеральным директором в соответствии с положениями пункта 3.10 Финансового 
статута в целях повышения окладов и надбавок к окладам сотрудников категории 
специалистов и неквалифицированной категории и максимальной суммы пособия 
на образование детей, которое согласно решению Генеральной Ассамблеи 0ргани« 
зации Объединенных Наций вступает в силу с 1 января 1969 года; и 

считая желательным избежать взимания с государств---члвноЁ дополнительных 

взносов за 1969 год, 

1. ВЫРАЖАЕТ согласие с рекомендациями Генерального директора относительно 

финансирования этой дополнительной сметы ; 

2. РЕКСМЕНДУЕТ Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

"Двадцать вторая сессия Всемирной организации здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации 
Исполнительного комитета относительно дополнительной сметы на 1969 год, 
которая необходима для проведения в жизнь решений Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций относительно повышения окладов и над-
бавок к окладам сотрудников категории специалистов и неклассифицированной 
категории и максимальной суммы пособия на образование детей; и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с 

государств—членов в I969 году для финансирования этой дополнительной 

сметы, 

1. УТВЕРЖДАЕТ дополнительную смету на 1969 год; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Генеральный директор с согласия 

Исполнительного комитета авансировал из Фонда оборотных средств 

85З ООО ам. долл. в соответствии с пунктом 2 Части С резолюции 

職 1 8 . 1 U
2

; 
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3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора перевести из Фонда 
оборотных средств дополнительно 801 ООО ам. долл. для обеспечения 
остальной части необходимых финансовых средств; 

k. УПОЛНОМОЧИВАЕТ далее Генерального директора возместить Фонду 
оборотных средств авансированную у̂мму за счет случайных поступлений 
по состоянию на 30 июня 1969 года , и за счет любых сэкономленных 
бюджетных средств, которые могут накопиться ко времени разработки 
программ и бюджетных смет на 197^ год; 

5- ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предусмотреть в проекте 
программы и бюджетных смет на 1971 год возмещение Фонду оборотных 
средств любого остатка суммы задолженности Фонду после принятия мер 
в соответствии с пунктом ^ выше； и 

б. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующим образом изменить̂резолюцию об ассигнованиях 
на I969 финансовый год (резолюция W H A 2 1 . 1 8 ) : 

i) Увеличить соответствующие разделы ассигнований на 
следующие суммы: 

Раздел ассигнований 

k 

5 

ЧАСТЬ II ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Деятельность по выполнению 
программы 

Региональные бюро 

Итого по ЧАСТИ II 

Сумма в 
ам.долл. 

1 390 350 

ibo 800 

1 531 150 

ЧАСТЬ III АДШНИСТРАОИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы 122 850 

Итого по ЧАСТИ III 122 85O 

10 

Действительный рабочий бюджет 1 65红 ООО 

ЧАСТЬ V НАЛОГООБЛСЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Перевод в Фонд уравнения налогов ООО 

Итого по ЧАСТИ V W 7 ООО 

Итого по всем ЧАСТЯМ 2 101 ООО 

ii) Добавить следующий новый подпункт iy) в пункт С резолюции 
WHA21.18 : 

n

iy) суммы в 1 65红 ООО ам. долл., получаемой за счет аванси-
рования из Фонда оборотных средств". 

При условии согласия Специального комитета Исполкома. 

Официальные отчеты 168, стр. 7 (по англ. изд.). 

Официальные отчеты 168, стр. 7 (по англ. изд.). 
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Сорок третья, сессия 

Пушс个 3 .4 

nонестки дня 

Дололпитольлая бюдлгетная смета на I969 год 

(проект резолюции, представленный докладчиком) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев дополнительную бюджетную смету на Í969 год, т : р о д с т г в л G ! i н у ю 
Генеральшш директором в соответствии с положениями пункта 3.10 Фтптгнсового 
статута в целях повышения складов и надбавок к окладам сотрулрикотз категории 
специалистов и неквалифицированной категории и максимальной суг.аты пособия 
ка образование детей, которое согласно решению Генеральной Ас сам (5 л еМ Органи-
зации Объединенных Наций вступает в силу с 1 января I969 года; и 

считая желательным избегать взимания с государств-членов дополнительных 
взносов за 1969 год, 

1. ВЫРАЖАЕТ согласие с рекомендациями Генерального директора относительно 
Финансирования этой дополнительной сметы ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Специальному комитету 

Исполкома, который соберется во время Двадцать второй сессии Всемириой 

ассамблеи здравоохранения, доклад о сумме случайных поступлений но состоя-

нию на 30 июня 19 69 года и о сумме предполагаемой экономии бюджетных средств 

,за 1969 год, которые будут использованы для возмещения сумм, авансированных 

из Фонда оборотных средств； и 

3. РЕКОМЕЦЦУЕТ Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

i 

í "Двадцать вторая сессия Всемирной организации здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации 
Исполнительного комитета относительно дополнительной сметы.на 1969 год, 
которая: необходима для проведения в жизнь решений Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций относительно повышения складов и над-
бавок к окладам сотрудников категории специалистов и неклассифицированной 
категории и максимальной су̂шы пособия на образование детей; и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с 
.государств-членов в 1969 году для финансирования этой дополнительной 
сметы, 

1. УТВЕРЖДАЕТ дополнительную смету на 1969 год; 
« 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт,. что Генеральный директор с согласия 
Исполнительного комитета авакскровал из Фонда оборотных, средств 
85З ООО ам. долл. в соответствии с пунктом 2 Части С резолюции 
搬 18.3Л ； 

î ‘ 
ЕВ红З/ЗЛ 
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3. УП0.]ПЮМ〇Ч?ГВЛТ5Т Генерального директора лсревест；! и с Фсндг̂ 

оборотных средств «дополнительно 601 ООО eiu до̂л. для сбеспех1еи;:я 

остальной части необход̂тг.плх финансовых средств; 

红. УПОЛНОМОЧИВАЕТ далее Геиераль'ного директора возместать Фснлу 

оборотных средств авансированную сумму за счет случайных поступлений 

по.состоянию на 30 кюкя 1Q&) года. ， и за счет любых сэкономленных 

за 1969 год бюджетных средств, которые могут накопиться к этому 

времени
1

, 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному/ директору предусмотреть в проекте • 

программы и бюджетных смет на 1971 год возмещение Фонду оборотных 

средств любого остатка суммы задолженности Фонду после принятия мер 

в соответствии с пунктом h выше; и 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующем образом изменить̂резолюгц̂ю об ассигнованиях 

на I969 финансовый год (резолюция W H A 2 1 . 1 8 ) : 

i) Увеличить еоответствуклдие разделы ассигнований 

следующие суммы: 

на 

Раздел ассигнований 

5 

10 

ЧАСТЬ II ОПЕРАТИВНАЯ： ПРОГРАММА 

Деятельность' по выполнению 

программы 

Региональные бюро 

Итого по ЧАСТИ II 

Cyima р 

ам.долл• 

З9О.З5О 

;:ÍHo 800 

531 150 

ЧАСТЬ III АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы 122 850 

‘ Итого по ЧАСТИ III 122 8^0 

Действительный рабочий бюджет 

ЧАСТЬ V НАЛОГООБДСй̂НИЕ ПЕРСОНАЛА 

Перевод в Фонд уравнения налогов 

Итого по ЧАСТИ V 

Итого по всем ЧАСТЯМ 

65^ ООО 

00.0 

胁 7 000 

|__101
=
ррр 

ii) Добавить 

WHA21.18°: 

следующий новый подпункт iy) в пункт С резолюции 

"iy) суммы в 1 65讧 000 ам. долл., получаемой за счет аванси-

ровав я из Фонда оборотных средств". 

При условии согласия Специального комитета Исполкома. 
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Официальные отчеты 168, стр. 

(по англ. изд.). 

(по англ. изд.). 


