
WHA20.12 Дополнительные бюджетные сметы на 1967 

ЧАСТЬ IV —ДРУГИЕ ЦЕЛИ 

Фонд строительства здания штаб-квартиры . . . 231500 
Здание Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 350 100 

Всего — Часть IV 581 600 

ЧАСТЬ V — РЕЗЕРВ 

10 Нераспределенный резерв 245150 

Всего — Часть V 245 150 

Всего — Части II，III, IV и V 805 750 

3. РЕШАЕТ, кроме того, изменить пункт III резолюции WHA19.41, 
увеличив следующим образом сумму, указанную в подпункте (iii), 

и добавив новый подпункт (iv): 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изу-
чив предложения Генерального директора и рекомендации Ис-

полнительного комитета относительно дополнительных бюджетных 
смет на 1967 г. 1; 

принимая во внимание нежелательность дополнительных обло-
жений стран-членов на 1967 г., 
1. ОДОБРЯЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1967 г.; 
2. РЕШАЕТ изменить следующим образом резолюцию об ассигно-
ваниях на 1967 финансовый год (WHA19.41): 

1) увеличить ассигнования по разделу 8 — Фонд строительства 
здания штаб-квартиры — на 231 500 ам. долл.; 
2) включить в часть IV — Другие дели — дополнительный 
раздел ассигнований 9 一 Здание Регионального бюро для Юго-
Восточной Азии в размере 350 100 ам. долл.; 
3) в части V 一 Резерв — перенумеровать раздел 9 (Нераспре-

деленный резерв) в раздел ассигнований 10—(Нераспределенный 
резерв) и увеличить ассигнованную сумму на 245 150 ам. долл.; 

Раздел 
ассигнований 

Цель ассигнований 

ЧАСТЬ II — ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программная деятельность 

Всего — Часть II 

ЧАСТЬ III — АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы 

Всего — Часть III 

Суыма 
(ам. долл.) 

(14 700) 

(14 700) 

( 6 300) 

( 6 300) 

8
 9
 



(iii) суммы в 673 443 ам. долл., получаемой путем перечисле-
ния кассовой наличности из Счета переходящих сумм Ассамб-

леи; 
(iv) суммы в 132 307 ам. долл., представляющей собой разные 
поступления, которые могут быть использованы для этой цели. 

Сб. рез., 8-е изд., 2.1 Восьмое пленарное заседание, 17 мая 
1967 г. (Комитет по административным, 
финансовым и юридическим вопросам, 
первый доклад) 


