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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БВДЕТНАЯ СМЕТА НА 1959 ГОД

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора^ относительно авансов из Фонда 

оборотных средств на покрытие непредвиденных расходов, вызванных издержками 

по административным и оперативным службам, превышающими обцую сумму, выде - 

ленную на эти цели по Специальному счету Расширенной программы технической 

помощи, дополнительными требованиями, возникающими в результате повышения 

окладов сотрудников общих служб в Женеве, увеличением размеров окладов, 

устанавливаемых на предмет осуществления взносов сотрудников категории спе

циалистов в Пенсионный фонд, изменением классификации надбавок к окладам на 

дороговизну жизни по месту службы и прекращением снижения окладов в эависи - 

мости от снижения стоимости жизни;

пересмотрев представленную Генеральным директором дополнительную бвд -
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жетную смету на 1959 год на сумму 662.366 американских долларов, чтобы 

обеспечить выделение первоначальной суммы в Фонд строительства здания штаб- 

квартиры и возмещения средств оборотному фонду и Специальному фонду Испол

нительного комитета, а

также рассмотрев доклад Генерального директора относительно имеющихся 

случайных поступлений,

1 . УТВЕРЖДАЕТ дополнительную бюджетную смету на 1959 год;

2* ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить раздел I  резолюции об ассигнованиях на 1959 год 
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(Т Ш А Ц .47) путем включения в часть 1У ’’Прочие ассигнования" дополнительной
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статьи ассигнований, а именно статьи 10 - "Фонд строительства здания штаб- 

квартиры'^ а также ¡заменить порядковый номер статьи ассигнований 10 части У 

’’нераспределенный резерв" с тем, чтобы название части У было формулировано 

следующим образом "Часть Iî Резерв: 11 "Нераспределенный резерв" j и

3* ПОСТАНОВЛЯЕТ добавить к резолюции об ассигнованиях на 1959 год 

('Ш А11.47 ) следующий новый раздел:

" У Ш .  ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, ассигновать дополнительную сумму в 

662,366 амер.долларов, из которой -

(а) 500 .000  агер, долларов должны быть добавлены к части 1У "Прочие 

ассигнования" в виде статьи 10 "Фонд строительства здания штаб- 

квартиры", представляющей поправку к этой резолюции об ассигнова

ниях для выделения первоначальной суммы в фонд строительства зда

ния штаб-квартиры;

( ) 155 Л U0 амер.долларов должны быть использованы для возмеще

ния Фонду оборотных, средств авансов, предоставленных в 1959 году 

HJfi покрытия непредвиденных расходов, и

(с:) 7«226 амер.долларов должны быть использованы для возмещения 

Специальному фонду Исполнительного комитета авансов, предоставленных 

в 1958 году.

Ассигнование это должно финансироваться за счет имеющихся в наличии случайны-.: 

поступлений, сверх сумм, выделенных согласно приведенному выше разделу I I I , 

цутем перечисления 33.270 амер.долларов из разных поступлений, а 629.096 

амер.долларов из кассовой наличности переходящах сумм Ассамблеи,

Одиннадцатое пленарное заседание, 28 мая 1959 г.
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