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ОТЧЕТ О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И О СОСТОЯНИИ
Счета переходящих сумм ассамблеи

Доклад Генерального директора

I. Введение

Данный отчет имеет целью помочь Комитету В в разработке рекомендаций, которые он предста
вит Комитету А, относительно суммы непредвиденных поступлений, используемой для оказания помо
щи в финансировании программы и бюджета на 1973 год.

2. Наличная сумма непредвиденных поступлений

a) различные поступления
(по состоянию на 31 декабря 1971 г.) 3 216 477 ам.долл.

b ) наличные средства по Счету переходящих сумм Ассамблеи
(по состоянию на 31 марта 1972 г.) 507 662 ам.долл.

3 724 139 ам.долл.

3. Рекомендации

3.1 Генеральный директор рекомендует использовать сумму в I ООО ООО ам.долл. из имеющихся 
непредвиденных поступлений для оказания помощи в финансировании проекта программы и бюджетных 
смет на 1973 г. Указанная сумма является дополнением к паушальному возмещению от Программы 
развития Организации Объединенных Наций в размере 2 233 ООО ам.долл.

3.2 В резолюции EB49.R71 Исполнительный комитет согласился с рекомендациями Генерального 
директора в отношении финансирования части дополнительных смет на 1972 г. в размере
2 445 ООО ам.долл., являющейся результатом изменений в международной валютно-денежной системе, 
путем использования имеющихся непредвиденных поступлений в сумме I 800 ООО ам.долл. В слу
чае, если во время проведения Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения взнос 
Китая за 1972 г. станет частью взносов в действующий рабочий бюджет, а не останется частью 
нераспределенного резерва, для финансирования дополнительных смет на 1972 г. не потребуется 
привлекать непредвиденные поступления.

3.3 В резолюции EB49.R341 Исполнительный комитет рекомендовал Двадцать пятой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения ассигновать Фонду недвижимого имущества сумцу в 350 ООО ам.долл. 
Далее Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения рассмотреть на основе финансового положе
ния, которое сложится во время сессии, дополнительное выделение Фонду недвижимого имущества
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(с целью наращивания кредитов для завершения строительства постоянной пристройки к зданию 
штаб-квартиры) любой суммы непредвиденных поступлений, остающейся после выделения вышеуказан
ной суммы в 350 ООО ам.долл. и после вычета любых сумм, ассигнованных для оказания помощи в 
финансировании бюджета 1973 г. и дополнительных смет на 1972 г.

4. Ассамблея здравоохранения выразит пожелание рассмотреть в свете положения, которое сло
жится в момент проведения сессии,рекомендации Генерального директора и Исполнительного комите
та, изложенные в пункте 3. Подобное рассмотрение, несомненно, будет предпринято при обсужде
нии соответствующих пунктов повестки дня.


