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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА I960 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1960 финансовый год сумму в размере 

18 113 760 американских долларов, распределяемую следующим образомг
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Назначение
ассигнования

ЧАСТЬ Is УСТАВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Сумма в американских
_______д--. чарах •

Всемирная Ассамблея здравоохранения 

Исполнительный комитет и его комитеты 

Региональные комитеты

227 ,0£0 
132 670

100 Цоо

Итого по части X U60 120

ЧАСТЬ II: ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА

Деятельность по выполнению программы 9 71U 900

Региональные бюро 1 776 662

Комитеты экспертов 218 920 

Прочие предусмотренные Уставом
расходы по персоналу 3 129 056

Итого по части II 1U 839 538
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Статьи Назначение Сумма в американских 
ассигнования ассигнования долларах______

ЧАСТЬ IIIJ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

8 Административные службы

9 Прочие предусмотренные Уставом 
расходы по персоналу

Итого по части III 

Всего по частям I, 11,и III

ЧАСТЬ 1У : РВЗЕРВ 

10 Нераспределенный резерв

Итого по части 1У

ОБЩИ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ

Согласно постановлениям Положения о финансах суммы, не превышающие 

ассигнований, утвержденных в пункте I настоящей резолюции, предназначаются 

для уплаты по обязательствам, принятым за период с 1 января по 31 декабря 

1960 г.

Независимо от положений настоящего пункта, Генеральный директор огра

ничит обязательства на 1 960 финансовый год ассигнованиями по действительному 

рабочему бюджету, утвержденному Всемирной Ассамблеей здравоохранения, т.е, 

суммами, указанными в частях I , II и III .

Ассигнования, утвержденные по пункту Т 9 будут финансироваться из 

взносов государств-членов, за вычетом:

i) суммы в 72Ц ООО американских долларов, образовавшихся путем возмещений
из Специального счета Расширенной программы техничес
кой помощи

U )  еуммы в 31 960 американских долларов, представляющей взносы новых
государств-членов за предшествующие годы;

iii ) суммы в UU1 OUO американских долларов, пред став ля кадей различные по
ступления, могущие быть использованными для этой цели;

еуммы в 27 ООО американских долларов, образовавшейся путем перечисления 
из Оборотного фонда по сбыту

Итог© 1 22U ООО

1 261+ 120 

35U 922

1 619 0Ц2

16 918 700

1 195 обо 

1 195 Обо

18 113 760
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Причитающиеся таким образом с государств-членов взносы составляют 

16 889 760 американских долларов.

IV. Генеральному директору предоставляется право, с предварительного на

то согласия со стороны Исполнительного комитета или любого комитета, кото

рому Исполнительный комитет монет передать надлежащие полномочия, делать 

перечисления из одного бюджетного раздела в другой,

V. Когда Исполнительный комитет или любой комитет, которому он может пе

редать надлежащие полномочия,, не находятся в сессии, Генеральному директо

ру предоставляется право, с предварительного письменного на то согласия 

большинства членов Исполнительного комитета или вышеуказанного комитета, 

делать перечисления из одного бюджетного раздела в другой0 0 всех такого ро

да перечислениях Генеральный директор докладывает Исполнительному комитету 

на его ближайшей сессии0

VI. Невзирая на постановления Положения о финансах, Генеральному директору

предоставляется право покрывать путем принятия обязательств за счет ассигно

ваний на 1960 год расходы, включая издержки по транспорту, по эксплуатацион

ному снабжению и оборудованию, относительно которых будут заключены контрак

ты до 31 декабря 1960 годав

VII. Что касается печатных изданий, то, невзирая на постановления Положения .

о финансах, Генеральному директору предоставляется право покрывать путем при

нятия обязательств за счет ассигнований на 1 9 Ó 0  год стоимость печатных изда

ний, рукописи которых будут полностью переданы типографии и получены ею до 

31 декабря 1960 года0

VIII, Невзирая на постановления Положения с финансах, Генеральный директор

уполномочивается покрывать путем принятия обязательств за счет ассигнований 

на 19бО гс.:; полностью расходы по оплате консультантов, привлекаемых к ра

боте на короткий срок, не истекающий в конце финансового года3

Одиннадцатое пленарное заседание, 2 8 мая 19!?9 г*»
A12/VR/I1


