
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ж Ш . 9
10 марта I96b г.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА I96H ГОД

Семнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив предложения генерального директора и рекомендацию Исполнительного 
комитета относительно дополнительной бюджетной сметы на I96U год; и

принимая во внимание желательность избежания установления дополнительных 
взносов для стран-членов на 196  ̂год,

1. ОДОБРЯЕТ дополнительную бюджетную смету на I96U год;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить пункт I резолюции об ассигнованиях на lÇ)6k год 
(резолюция ША16.28), включив в часть IV (Прочие назначения) два новых раз
дела - "Раздел 13 - Фонд строительства здания Африканского регионального 
бюро" и "Раздел 1̂  - Африканское региональное бюро: Жилищное устройство со
трудников”; в связи с этим Раздел 13 в части V (Резерв) становится "Разделом 
15 - Нераспределенный резерв", а ассигнования по пункту I, с поправками, уве
личиваются следующим образом:

Раздел ас- Назначение ассигнований Сумма
сигнований в ам. долл.

Часть I: Сессии, предусмотренные уставом

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

25.830
11.970

Итого по части I 37-800



Раздел ас~ 
сигнований

Назначение ассигнований Сумма 
в ам. долл.

Часть II: Оперативная программа

Ь. Деятельность по выполнению программы 103-750
7- Прочие, предусмотренные.уставом, расходы по штату 39*100

Итого по части II 1^2.850

Часть IV: Прочие назначения

13. Фонд строительства здания Африканского региональ
ного бюро 23.000

1 4̂-. Африканское региональное бюро: Жилищное устрой
ство сотрудников 27^-000

Итого по части IV 297-000
Итого по частям I, II и IV ¡4-77-650

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, изменить пункт III резолюции WHÂ16.28, 
увеличив следующим образом сумму, указанную в подпункте iii)s

üi) суммы в V77. 650 ам. долл, представляющей собой разные поступле"-’
ния, которые могут быть использованы 
для этой цели;

Н. ДОБАВЛЯЕТ к исправленной таким образом резолюции WHA16.28 следующий 
новый пункт:

"V. Генеральный директор производит расходы по приобретению участка 
в рамках ассигнований разделов 13 и lH лишь после получения согласия 
Исполнительного комитета по представленному генеральным директором 
докладу относительно результатов переговоров о таком приобретении; 
в случае необходимости, это предварительное согласие может быть получено 
путем переписки, при условии подтверждения Исполнительным комитетом на 
его последующей сессии."

Седьмое пленарное заседание, 10 марта I96U г. 
А17/Ш/7


