
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать третья сессия EB23.R10 
22 января 1959 г. 

ОРИГИНАЛ : АНГЛИЙСКИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1959 ГОД 

Исполнительный комитет, 

пересмотрев представленную Генеральным: директором дополнительную бюд-

жетную смету на 1959 год, 

1 • РЕШлЕШУЕТ Двенадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения утвердить 

эту дополнительную бюджетную смету, 

2» РЕЮМЕНДУЕТ Двенадцатой Всширной Ассамблее здраво охранения принять 

следующую резолюцию: 

"Двенадцатая Всемирная Ассамблея， 

i ) 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно авансов 

иэ Фонда оборотных средств, предоставленных: для покрытия непредвиденных 

расходов, вызванных издержками по административным и оперативным служ-

бам, превышаются рби^ю сумму, выделенную для этого из Специального счета 

Расширенной программы технической помощи, дополнит ель н ыгли требованиями, 

возникающими в результате повышения окладов сотрудников общих служб в 

Женеве, увеличением размеров окладов, устанавливаемых на предмет осу-

щзствленш взносов в Пенсионный фовд сотрудников категории специалистов, 

изменением классификаций надбавок к окладам на стоимость жизни по месту 

службы и прекращением снижения окладов в зависимости от снижения стоимо-

сти жизни; 

пересмотрев представленную Генеральный директором дополнительную 

бюджетную смету на 1959 год на сумму 162#366 американских долларов, 

чтобы обеспечить возмещение средств Оборотному фонду и Специальному 

фонду Исполнительного комитета; 
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отметив, что Есяолнительный комитет рекомендовал уавердить эту 
• I) 

дополнительную бюджетную смету ； 

рассмотрев также доклад Генерального директора относительно имею-

щихся в наличи случайных поступлений; 

1, УТВЕРЖДАЕТ дополнительную бюджетную смету на 1959 год; 

2 , ПОСТАНОВЛЯЕТ добанить к резолюции об ассигнованиях на 1959 год 

(lHâll.47) следующий новый пункт: 

VIII ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, ассигновать дополнительную сумму в 

16.2.366 американских долларов для возмещения Оборотному фонду аван-

сов, предоставленных в 1959 году для покрытия непредвиденных расхо-

дов в размере 155.140, а также Специальному фонду Исполнительного 

комитета авансов в сумме 7.226 ам, долларов, предоставленных в 

1958 году, причем ассигнование это должно финансироваться эа счет 

имеющихся в наличии случайных поступлений сверх сумм, выделенных 

согласно приведенному выше пункту III， путем перечисления 162.366 

американских долларов из кассовой наличности переходящих сумм 

Ассамблеи. 

Пятое заседание5 22 января 1959 г. 
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