
EB33.R11 Дополнительная бюджетная смета на 1964 г. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев представленную Генеральным директором дополни-

тельную бюджетную смету на 1964 г.3 ; 
принимая во внимание, что желательно избежать, если это воз-

можно, установления для стран-членов дополнительных взносов на 
1964 финансовый год; 

рассмотрев рекомендацию Генерального директора о том, чтобы 
для финансирования этой дополнительной сметы были использованы 
имеющиеся случайные поступления, 
1. РЕКОМЕНДУЕТ XVII Всемирной ассамблее здравоохранения 
одобрить, с условием учета замечаний его Специального комитета, 
дополнительную бюджетную смету на 1964 г. и предложенный Гене-
ральным директором способ финансирования; 
2. РЕКОМЕНДУЕТ XVII Всемирной ассамблее здравоохранения 
принять следующую резолюцию, учитывая любые изменения, кото-
рые могут быть предложены его Специальным комитетом: 

XVII Всемирная ассамблея здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального директора и рекоменда-

ции Исполнительного комитета относительно дополнительной сметы 
на 1964 г.; 

принимая во внимание, что желательно избежать установления 
дополнительных взносов для стран-членов на 1964 г., 
1. ОДОБРЯЕТ дополнительную бюджетную смету на 1964 г.; 



ЧАСТЬ I: УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения . 
2. Исполнительный комитет и его комитеты 

Всего ——часть 37 800 

ЧАСТЬ II: ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

4. Деятельность по выполнению программы 
7. Другие, предусмотренные уставом, расходы на персонал 

Всего 一 часть II 

ЧАСТЬ IV: ДРУГИЕ ЦЕЛИ 

13. Фонд строительства здания Африканского региональ-
ного бюро 

14. Африканское региональное бюро: представление жило-
го помещения сотрудникам 

Всего — часть IV 

Итого — части I，II и IV 

103 750 
39 100 

142 850 

23000 

274000 

297 000 

477 650 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, изменить пункт III резолюции 
WHA16.28, увеличив следующим образом сумму, указанную в под-
пункте (ii i ) : 

(iii) суммы в 477 650 ам. долл., представляющей собой разные 
поступления, которые могут быть использованы для этой цели. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить пункт I резолюции об ассигнова-
ниях на 1964 г. (резолюция WHA16.28), включив в часть IV (Дру-
гие цели) два новых раздела — раздел 13 ——Фонд строительства 
здания Африканского регионального бюро и раздел 14 一 Африкан-
ское региональное бюро: представление жилого помещения сотруд-
никам; в связи с этим раздел 13 в части V (Резерв) становится раз-
делом 15 ——Нераспределенный резерв, а ассигнования по пункту I 
после внесения поправок увеличиваются следующим образом: 

Раздел ас- Назначение ассигнований D сигновании в ам. долл. 

о
о
 

3
 7
 

8
 9
 

5
 1
 

2
 1
 

Сб. резол и реш., 7-е изд., 2.1.17 

Первое и третье заседания, 14 и 15 января 1964 г. 


