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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2006-2007 ГГ.

Список исправлений 

В версию документа WO/PBC/8/3 (Публикация № 360R/PB0607) в переплете внесены 
следующие исправления:

стр.4, пункт 15, строчка 4:  вставить «предварительные» между «и» и «комментарии». 
стр.17, Диаграмма 6, в колонке, озаглавленной «Первоначальный 2004/05»:  заменить «558.7» 

на «557.8» и «80.1» на «81.0» и непосредственно после диаграммы поместить следующую 
сноску: «Цифра 81.0 млн. шв. франков происходит из документа WO/PBC/7/2 (стр.150, 
пункт 265) и в разбивке представляет собой следующие элементы:  75,45 млн. шв. 
франков – фактические строительные работы;  1,6 млн. шв. франков – гонорары;  2,9 млн. 
шв. франков – текущие расходы (безопасность стройплощадки и страхование); 1,01 млн. 
шв. франков – управление проектом».

стр.22, Диаграмма 8, в правой части напротив графы «Соотношение между сотрудниками РСТ 
и числом заявок по РСТ» исправить «базис/база с «1:500» на «1:498» и в графе 
«Эффективность/базовая цель 2006/07» с «1:530» на «1:523».  Исправить в графе 
«Прогнозируемое повышение эффективности в 2004/05» с «6%» на «5%».

стр.22, Диаграмма 8, под заголовком «Расходы на перевод» в графе «Эффективность/базовая 
цель 2006/07 исправить с «22,1 шв. франков за стр.» на «221 шв. франк за стр.». 

стр.87, в правой части под заголовком «Показатели результативности работы» напротив графы 
«Более широкое использование Гаагской системы» исправить число продлений за 2006 г. 
с «3 600» на «3 700».

стр.91, в графе «Ожидаемые результаты» в 3 колонке сверху заменить «национального» на 
«обычного»;  а также в соседней графе заменить «национального» на «обычного».

стр.145, 150, 155, 167 и 168:  Некоторые цифры в таблицах данных отдельных программ (Часть 
VII) в отношении программ 6, 11, 16, 28 и 29 изменены в целях исправления последствий 
технической проблемы, имевшей место в отношении использования распределительной 
клавиши, которая, однако, не повлияла на итоговые цифры.
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стр.173, пункт 2, строчка 2:  заменить «638» на «638,8» и;  в строчке 4: заменить «72,9» на 
«72,5»; и в строчке 5 заменить «42,9» на «43,3».  См. также сноску на стр.17.

стр.174, пункт 8, строчка 3:  заменить «8,6» на «9,5» и добавить следующую сноску: «Эта 
цифра основана на предположении, что ассигнованная в Пересмотренном бюджете на 
2004-2005 гг. сумма 5,1 млн. шв. франков не будет использована».

[Конец документа]


