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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг.: 
ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

Предполагая, что страна, выплачивающая основной взнос, выплатит 
остаток своего обязательного взноса за 1987 г. до конца 1988 г., Ге-
неральный директор предложил выделить из непредвиденных поступлений 
ассигнования на сумму в 39 543 ООО долл. США для финансирования про-
екта программного бюджета на 1990-1991 гг. Он также предложил вы-
делить 2 307 ООО долл. США из непредвиденных поступлений в Фонд не-
движимого имущества для финансирования предполагаемых потребностей 
Фонда. В настоящем докладе указаны предварительные суммы, которые 
ожидается получить в счет непредвиденных поступлений на 31 декабря 
1988 г. Кроме того, в целях уменьшения последствий валютных ко-
лебаний в течение финансового периода 1990-1991 гг. Генеральный ди-
ректор рекомендует санкционировать вьщеление из непредвиденных по-
ступлений суммы в 31 млн. долл. США для компенсации колебаний обменных 
курсов на условиях, аналогичных условиям, установленным Исполкомом 
и Ассамблеей здравоохранения в отношении программного бюджета на 
1988-1989 гг. В пункте 9 приводится проект резолюции, предлагае-
мый на рассмотрение Исполкома. 

Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1988 г. 

1• Для информации Исполнительного комитета в таблице 1, прилагаемой к настоящему докладу, 
указаны суммы непредвиденных поступлений на конец каждого года в течение периода 1984-1988 гг 
и суммы, ассигнованные или задействованные в регулярный бюджет или на другие цели. Сумма, 
указанная в остатке на 31 декабря 1988 г., является предварительным сметным показателем. 



2. Сумма в размере 41 850 
ря 1988 г., складывается из 

ООО долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 31 декаб— 
следующих компонентов : 

долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1987 г 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений за 1988 г. 

Задолженности по взносам 37 100 ООО 
Проценты с банковских счетов 10 ООО ООО 
Экономия на ликвидации обязательств за 

предыдущие годы 3 ООО ООО 
Доход от продажи публикаций ВОЗ 30 000 
Скидки, возмещения расходов и др 164 328 

За вычетом : Издержек на 

Финансирование регулярного программного 
бюджета на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA41.10) 

Освобождение Намибии от уплаты обяза-
тельных взносов за 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA30.29) 

Уменьшение неблагоприятных воздействий 
валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA40.4) 

13 961 000 

57 760 

Остаток 

долл. США 

22 074 432 

50 294 328 

72 368 760 

400 000 25 418 760 

46 950 000 

Непогашенные обязательства 

Уменьшение неблагоприятного воздействия 
валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA40.4) 5 100 000 

Смета неиспользованного остатка на 31 декабря 1988 41 850 000 

Предполагаемые ассигнования в 1989 из имеющихся непредвиденных поступлений 

3. В своем докладе о Фонде недвижимого имущества (документ ЕВ83/36) Генеральный директор 
предлагает ассигновать сумму в 2 307 000 долл. США из непредвиденных поступлений в Фонд не-
движимого имущества для финансирования предполагаемых потребностей Фонда на период с 1 июня 
1989 г. по 31 мая 1990 г. 

4. Как указано в проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (доку-
мент РВ/90一91) и предполагая, что страна, выплачивающая основной взнос, выплатит остаток свое-
го обязательного взноса за 1987 г. до конца 1988 г., Генеральный директор предлагает исполь-
зовать 39 543 000 долл. США из сметной суммы непредвиденных поступлений для финансирования 
бюджета на 1990-1991 гг. 

5. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердят эти предложения Генерального директора 
относительно ассигнований из непредвиденных поступлений, которые согласно подсчетам образуются 
в конце 1988 г • ， вся имеющаяся сумма будет использована следующим образом: 



дол л . США долл • США 

Сметы непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 
1988 г. (см. пункт 2 выше) . . 41 850 ООО 

За вычетом: Перечисления в Фонд недвижимого имущества 
(см. пункт 3 выше) 2 307 ООО 

Ассигнования для содействия финансированию 
регулярного бюджета на 1990-1991 гг. 
(см. пункт 4 выше) 39 543 ООО 41 850 ООО 

Нераспределенный остаток 

Предлагаемое использование непредвиденных поступлений для компенсации колебаний обменных 
курсов в течение двухлетнего периода 1990—1991 гг. 

6. Сметы расходов, приведенные в проекте программного бюджета на 1990-1991 гг., во франках 
КФА, датских кронах, египетских фунтах, индийских рупиях, филиппинских песо и швейцарских 
франках основываются на обменных курсах между этими валютами и долл. США, которые указаны в 
таблице, приведенной ниже. В свете неустойчивости и непредсказуемости экономических и, ос— 
бенно， валютных тенденций, которые могут возникнуть в последующие три года, весьма вероятно 
придется действовать в условиях более низких средних расчетных обменных курсов между долл. США 
и вышеуказанными валютами в течение предстоящего двухгодичного периода. В связи с этим Ге-
неральный директор вносит предложение о том, чтобы так же， как это имело место в 1988-1989 гг., 
он снова был уполномочен на период 1990-1991 гг. списывать на счет имеющихся непредвиденных 
поступлений чистые дополнительные расходы в рамках регулярного программного бюджета, которые 
могут возникнуть в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и соответствующим 
расчетным обменным курсом ВОЗ к долл. США, франку КФА, датской кроне и египетскому фунту, 
индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, превалирующей в течение финансо-
вого периода 1990-1991 гг•， при условии, что сумма таких расходов не будет превышать 31 млн. 
долл. США. Одновременно Генеральному директору будет также предложено перемещать на счет 
непредвиденных поступлений чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета, возни-
кающую в результате этой разницы. Сведения о таких операциях по отнесению расходов или 
перемещениям сумм будут представлены в финансовом отчете Организации за двухлетний период 
1990-1991 гг. 

7. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 6 предложением, 
то применение мер по компенсации последствий изменения обменного курса в 1990-1991 гг. позво-
лит обойтись без сокращения программной деятельности, использования дополнительного бюджета 
и других мер при таких самых низких расчетных курсах, какие показаны на следующей таблице : 

Обменный курс долл. США, Средний допустимый расчет-
пред ставленный в проекте ный обменный курс на долл. 

Валюта программного бюджета на США с использованием мер 
1990-1991 гг. по компенсации последствий 

изменения обменного курса 
в 1990-1991 гг. 

Франк КФА 350 298 

Датская крона 8,20 7,30 

Египетский фунт 2,32 1,95 

Индийская рупия 12,60 11,10 

Филиппинское песо 19,00 16,50 

Швейцарский франк 1，65 1,45 



8. В этой связи необходимо отметить， что если стоимость долл. США не упадет одинаково по 
отношению к швейцарскому франку и каждой основной валюте региональных бюро, то меры по компен-
сации колебаний обменных курсов обеспечат более надежную защиту глобальной и межрегиональной 
деятельности или программному бюджету конкретного региона или регионов, чем это предполагалось 
ранее. Как и прежде, использование непредвиденных поступлений предложеннным выше образом не 
исключает необходимости экономить средства при осуществлении практической деятельности в мас-
штабах Организации или даже использовать дополнительный бюджет, если средний расчетный об-
менный курс на 1990-1991 гг. окажется ниже, чем это предполагалось ранее, или если сумма имею-
щихся непредвиденных поступлений в течение этого периода будет меньше 31 млн. долл. США. 
Наличие достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от (1) своев-
ременной уплаты обязательных взносов, (2) уровня процентных ставок в 1989 г. и последующие 
годы и (3) суммы непредвиденных поступлений, которые придется использовать для сокращения 
неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет в 1988-1989 гг. и в 
других целях. 

9. Учитывая результаты рассмотрения этого вопроса, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о принятии резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение 
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг； 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации 
непредусмотренных изменений в обменных курсах между долларом США 一 валютой, в которой 
рассчитывается программный бюджет - и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, 
индийской рупией, филиппинским песо и швейцарским франком 一 другими валютами, в которых 
производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету； 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предус-
мотренные бюджетом дополнительные расходы, связанные с особо резкими неблагоприятными 
колебаниями обменного курса между указанными валютами; 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для 
финансирования^ по крайней мере,части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом до-
полнительных расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить мероп-
риятия ,включенные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последст-
вия колебаний обменных курсов. 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования 
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колеба-
ний валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюциии об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг.， отно-
сить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Органи-
зации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому 
фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут 
превалировать в течение указанного финансового периода при условии, что сумма 
таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1990-1991 гг. не 
превысит 31 млн. долл. США; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., пе-
ремещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках 
регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетными 
обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединеных Наций/ 
ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, 
филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение 
указанного финансового периода； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе-
нию расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-
1991 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет 
Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позд-
нее первого дня финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная 
программа могла осуществляться так, как она запланирована. 



ТАБЛИЦА 1. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1984-1988 гг. (в долл. США) 

Год Остаток на 
1 января 

Вьщеленные ассигнования или 
обязательства на 

взятые Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 

остаток 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год Остаток на 

1 января Регулярный 
бюджет 

Год 

Прочие 
а 

цели 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 

остаток 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря 

1984 23 299 208 - - 852 020 22 447 188 34 344 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986-87 - 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - - 31 245 145 8 265 178 40 903 953 49 169 131 

1987 49 169 131 25 000 000 1988-89 24 313 200 (144 069) 22 218 501 22 074 432 

1988 22 074 432 13 961 000 1988-89 16 557 760 (8 444 328) 50 294 328 41 850 000^ 

а 
一 Распределение средстБ, ассигнованных или предназначенных на прочие цели : 

Фонд недвижимого Освобождение Намибии от уплаты Средства для компенсации Внутренний заем до получения 
имущества обязательных членских взносов колебаний валютных курсов взносов ^гункт 5.1 Положения 

о финансах) 

1984 805 000 47 020 
一 一 

1985 - - - -

1986 196 000 49 145 31 000 000 -

1987 - - 14 113 600 10 199 600 
1988 - 57 760 16 500 000 -

— П о предварительным подсчетам. 


