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ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

В настоящем докладе указана предварительная сумма, которую ожи-
дается получить в счет непредвиденных поступлений на 31 декабря 1990 г. 
Генеральный директор предлагает выделить из непредвиденных поступле-
ний ассигнования на сумму 22 млн. долл. США для содействия финанси-
рованию регулярного бюджета на 1992-1993 гг. Данная сумма будет 
распределена между государствами-членами в виде кредитов в рамках 
системы стимулирования, введенной в соответствии с резолюцией 
WHA41.12. 

Ввиду особо неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют 
на осуществление принятой программы в текущем двухлетнем периоде 
Генеральный директор предлагает, чтобы сумма в 31 млн. долл. США 
из имеющихся в наличии непредвиденных поступлений, которые согласно 
резолюции WHA42.8 могут быть использованы для уменьшения нежелатель-
ного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на период 
1990-1991 гг., в порядке исключения была увеличена до пересмотренного 
максимального размера, равного 43 млн. долл. США. 

Генеральный директор также предлагает с целью уменьшения послед-
ствий колебания курсов валют в финансовый период 1992-1993 гг. 
санкционировать выделение из имеющихся непредвиденных поступлений 
суммы в 31 млн. долл. США на условиях, сходных с условиями, установ-
ленными Ассамблеей здравоохранения в отношении программного бюджета 
на 1990-1991 гг. 
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Смета непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 г. 

1• Для информирования Исполнительного комитета в Приложении 1 к настоящему докладу указаны 
суммы непредвиденных поступлений по состоянию на конец каждого года в течение периода 
1986-1990 гг. и суммы, ассигнованные или подлежащие выплате в регулярный бюджет и на другие 
цели. Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1990 гявляется предварительным сметным 
показателем, 

2. Сумма в размере 23 088 495 долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 
31 декабря 1990 г., складывается из следующих компонентов: 

долл• США долл• США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1989 г. 30 875 948 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений за 1990 г. 

Задолженности по взносам 12 450 000 
Проценты с банковских счетов 11 500 000 
Экономия на ликвидации обязательств 

за предыдущие годы 2 000 000 
Доход от продажи публикаций ВОЗ 200 000 
Скидки, возмещения расходов и др 1 800 000 
Перемещение из регулярного бюджета чистой экономии 

средств,полученной в результате колебания курсов 
валют по программному бюджету на 1990-1991 гг. 
(резолюция WHA42.8) 1 500 000^ 29 450 000 

60 325 948 

За вычетом: Сумм, распределенных в 1990 г. 

Частичное финансирование взноса Намибии за 1990 г. 
(резолюция WHA30.29) 20 703 

Перемещение средств в Фонд недвижимого имущества 
(резолюция WHA43.6) 4 716 750 

Перемещение средств в регулярный бюджет с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют по программному бюджету на 1990-1991 гг. 
(резолюция WHA42.8) 19 250 00(А 23 987 453 

Остаток денежной наличности 36 338 495 

—Смета, составленная с использованием санкционированного 
уровня корректировки обменного курса в 1990-1991 гг., 
31 000 000 долл. США: долл. США 

Перемещение средств в регулярный бюджет для ком-
пенсации неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют в 1990 г. 19 250 000 

За вычетом: Перемещений из регулярного бюджета 
чистой экономии, полученной в результате благо-
приятных колебаний курсов валют в 1990 г. 500 000 

Чистый остаток средств, полученных при использова-
нии санкционированного уровня коэффициента кор-
ректировки обменного курса для компенсации небла-
гоприятных воздействий колебаний курса валют 
в 1991 г. 

17 750 000 

13 250 000 



Непогашенные обязательства 

Перемещение в регулярный бюджет чистых ассигнований 
с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
колебаний курсов валют на программный бюджет на „ 
1990-1991 гг. (резолюция WHA42.8) 13 250 000-

Смета остатка по состоянию на 31 декабря 1990 г 23 088 495 

Предлагаемое использование имеющихся непредвиденных поступлений 

3. Как указано в Ведении к проекту программного бюджета на финансовый период 1992—1993 гг. 
(документ РВ/92-93), Генеральный директор предложил использовать сумму в 22 000 000 долл. США 
из сметного остатка непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 г. для содей-
ствия финансированию проекта программного бюджета на этот двухгодичный период. 

4. Согласно резолюции WHA41.12, Ассамблея здравоохранения постановила создать систему стиму-
лирования для обеспечения своевременной уплаты обязательных взносов государствами-членами 
в регулярный бюджет Организации. Эта система войдет в силу с начала осуществления програм-
много бюджета на 1992-1993 гг•, который должен быть утвержден в 1991 г• и будет основываться 
на данных об уплате взносов государствами-членами в 1989 и 1990 гг., а также на уровне про-
центного дохода как части непредвиденных поступлений, полученных за эти два года и подпадаю-
щих под систему стимулирования. Такие поступления будут распределяться среди государств-
членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с формулой, которая учитывает 
не только шкалу взносов, но также сроки и суммы платежей, которые государства-члены выплачи-
вают как погашение обязательных взносов в счет и в течение каждого года предыдущего двухгодич-
ного периода, т.е. в 1989 и 1990 гг. 

5. Доля непредвиденных доходов, представляющая процентный доход в 1989 и 1990 гг., предвари-
тельно оценивается в 25 млн. долл. США, и сумма, приблизительно равная данной сумме, если 
таковая будет иметься, естественно, должна бы быть предложена для распределения между государ-
ствами一членами и предоставления им в качестве кредита в соответствии с системой стимулирова-
ния. Однако поскольку предполагается, что неиспользованный остаток непредвиденных поступле-
ний по состоянию на 31 декабря 1990 г. будет меньше этой суммы, кредиты для государств—членов 
будут ограничены суммой в 22 млн. долл. США, предложенной для ассигнований на финансирование 

一 Смета, составленная с использованием санкционированного 
уровня корректировки обменного курса в 1990-1991 гг., 
31 000 000 долл. США: долл. США 

Перемещение средств в регулярный бюджет для ком-
пенсации не благоприятного воздействия колебаний 
курсов валют в 1990 г. 19 250 000 

За вычетом: Перемещений из регулярного бюджета 
чистой экономии, полученной в результате благо-
приятных колебаний курсов валют в 1990 г. 500 000 

Чистый остаток средств, полученных при использова-
нии санкционированного уровня коэффициента кор-
ректировки обменного курса для компенсации небла-
гоприятных воздействий колебаний курсов валют 
в 1991 г. 

17 750 000 

13 250 000 



программного бюджета на 1992一1993 гг. (см. пункт 3). В этой связи сделана ссылка на доку-
мент ЕВ87/38, в котором Генеральный директор предложил выделить ассигнования в сумме 
1 082 ООО долл. США в Фонд недвижимого имущества из предполагаемого остатка непредвиденных 
поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 г. 

Санкционированное использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на 1990-1991 гг. 

6. Аналогично решениям, принятым по программному бюджету на 1986-1987 гг. (резолюция WHA40.3) 
и на 1988—1989 гг. (резолюция WHA40.4), Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (май 1989 г.) в резолюции WHA42.8 уполномочила Генерального директора относить за счет 
имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в рамках регулярного 
бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 
и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, 
датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, 
которые будут превалировать в течение финансового периода 1990-1991 гг. В то же время, как и 
в предыдущие финансовые периоды, Генеральному директору было предложено перемещать на счет не-
предвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного бюджета, возникающие в 
результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к этим валютам в течение этого двухлетнего периода. Чистая общая 
сумма расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений^ связи с такими дополнительными расхо-
дами в рамках регулярного бюджета на 1990-1991 гг., компенсируемыми любыми подобными сэкономленными 
средствами, не должна превышать 31 млн. долл. США. Генеральный директор, как и было предложено, отра-
зил указанные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый 
период 1990-1991 гг. 

7. Помесячный расчетный обменный курс Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США по 
отношению к франку КФА, датской кроне и швейцарскому франку в течение первых десяти месяцев 
текущего финансового периода (т.е. с января по октябрь 1990 г.) был значительно ниже соответ-
ствующего бюджетного обменного курса ВОЗ, Помесячный расчетный обменный курс Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ в течение того же периода 1990 г, между долларом США и другими валю-
тами, которые охватываются механизмом обменного курса, (т.е. египетским фунтом, индийской 
рупией и Филиппинским песо), были немного выше, чем соответствующий бюджетный обменный курс, 
установленный на двухлетний период. Несмотря на это, если расчетный обменный курс данных 
шести валют останется на своем настоящем уровне до конца 1990 г. и в течение 1991 г., разница 
между соответствующими бюджетными расчетными курсами на 1990-1991 гг. и средним расчетным 
обменным курсом на тот же период приведет к дополнительным расходам для Организации в рамках 
регулярного бюджета приблизительно в 43 млн. долл. США, что на 12 млн. долл. США больше 
предусмотренной резолюцией WHA42.8 суммы непредвиденных поступлений в размере 31 млн, долл. США, 
которая может быть использована на покрытие этих расходов. В нижеследующей таблице приво-
дится сравнительная информация по бюджетным обменным курсам на 1990-1991 гг. валют стран 
размещения соответствующих региональных бюро и штаб-квартиры и соответствующими средними 
расчетными обменными курсами, которые были бы применимы на период 1990-1991 гг., если бы 
обменный курс, установленный 1 октября 1990 г•， остался неизменным до конца настоящего 
двухлетнего периода. 

Валюта 
Обменный курс долл. США, 
представленный в утверж-
денном программном бюд-
жете на 1990-1991 гг. 

Средний расчетный обменный курс 
долл. США на 1990-1991 гг., 

если расчетный курс, установленный 
1 октября 1990 г., останется неизменным 
до конца настоящего двухлетнего периода 

Франк КФА 

Датская крона 

Египетский фунт 

Индийская рупия 

Филиппинское песо 

Швейцарский франк 

350 

8，20 

2,32 

12,60 

19,00 

,65 

269 

6,13 

2，70 

17,65 

24э82 

1%35 



8. В двухлетнем периоде 1990-1991 гг. до настоящего времени Организация вынуждена удовлет-
ворять требования о выделении значительных дополнительных бюджетных средств в связи с инфля-
цией и увеличением предусмотренных Уставом расходов, которые оказались выше, чем было 
предусмотрено бюджетом. Действительно, при составлении регулярного бюджета на 1990-1991 гг. 
оценка уровня роста учитываемых затрат была очень заниженной, в результате чего в течение 
двухлетнего периода появилась необходимость максимально сокращать расходы и осуществлять меры 
экономии, а также свертывать некоторые виды деятельности по выполнению утвержденной программы. 
В настоящее время, в результате очень значительного общего падения курса валюты, в которой 
составляется бюджет, т.е. доллара США, по отношению к основным валютам, в которых осущест-
вляются операции по бюджету, Организация оказалась перед очень серьезной финансовой проблемой, 
возникшей не по ее вине. Для того чтобы оплачивать дополнительные расходы такого масштаба, 
было бы необходимо провести дальнейшее сокращение программ, что сильно подорвало бы способ-
ность Организации служить интересам своих стран-членов в программных областях, имеющих 
для них наибольшее значение. В результате для того чтобы добиться выполнения двуединой 
задачи: сохранить программы Организации и избежать необходимости принятия дополнительного 
бюджета на 1990-1991 гг., Генеральный директор предлагает сумму имеющихся непредвиденных 
поступлений, которые в соответствии с резолюцией WHA42.8 могут быть использованы с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на регулярный бюджет на 
1990-1991 гг., увеличить в порядке исключения с 31 млн. долл. США до пересмотренного макси-
мума в 43 млн. долл. США. Для финансирования дополнительных затребованных средств в размере 
12 млн. долл. США предлагается использовать ожидаемые доходы от непредвиденных поступлений 
в 1991 г. 

9. Если Исполнительный комитет согласится с данным предложением, он, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора об использовании непредвиденных по-
ступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курса валют на 
программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг.； 

сознавая необходимость обеспечения наличия денежных ресурсов в Организации для 
финансирования части не учтенных в бюджете дополнительных расходов, возникающих 
вследствие неблагоприятных колебаний курсов валют,с тем чтобы мероприятия, включенные 
в регулярный программный бюджет, могли быть осуществлены в максимально возможной сте-
пени, несмотря на такие колебания; 

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

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования 
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия коле-
баний курсов валют на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., отно-
сить за 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 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, 
египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, прева-
лирующими в течение указанного финансового периода, при условии, что сумма таких 
расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, в 1990-1991 гг. не должна 
превышать 43 000 000 долл. США; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о 
финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., переме-
щать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках 
регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным 
обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские 
рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение указанного 
финансового периода; 

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

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA42.8. 

Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на 1992-1993 гг. 

10. Как упомянуто во Введении к проекту программного бюджета на 1992-1993 гг., приведенные 
в нем сметы расходов, которые относятся к валютам стран размещения соответствующих региональ-
ных бюро и штаб-квартиры, т.е. к франку КФА (Браззавиль), датской кроне (Копенгаген), египет-
скому фунту (Александрия), индийской рупии (Нью-Дели), филиппинскому песо (Манила) и швейцар-
скому франку (Женева), основываются из расчетных обменных курсах Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ этих валют и доллара США, превалирующих в октябре того года, когда готовится 
проект бюджета, т.е. в октябре 1990 г. Ввиду неопределенности и непредсказуемости развития 
событий в экономической и особенно в валютной областях, которые могут произойти в ближайшие 
три года, представляется вполне реальным, что в течение предстоящего двухлетнего периода 
придется действовать в условиях более низких средних расчетных обменных курсов между долларом 
США и вышеуказанными валютами. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, 
чтобы так же, как это имело место в 1990-1991 гг., он снова был уполномочен на период 
1992-1993 гг. относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные 
расходы в рамках регулярного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ и соответствующим расчетным обменным курсом ВОЗ доллара США 
к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцар-
скому франку, которые будут превалировать в течение финансового периода 1992-1993 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 бюджета, возникающую в результате этой разницы. 
Сведения о таких операциях по отнесению расходов или перемещениям сумм будут отражены 
в финансовом отчете Организации за двухлетний период 1992-1993 гг. 

11. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 10предложением, 
то использование непредвиденных поступлений позволит обойтись без сокращения программной 
деятельности, использования дополнительного бюджета и других мер при таких самых низких 
расчетных курсах, какие указаны в следующей таблице: 

Валюта 
Обменный курс долл. США, 
представленный в проекте 
программного бюджета на 

1992-1993 гг. 

Средний допустимый расчетный обменный 
курс на долл. США с использованием 

непредвиденных поступлений в 1992-1993 гг. 

Франк КФА 

Датская крона 

Египетский фунт 

Индийская рупия 

Филиппинское песо 

Швейцарский франк 

262 

5,98 

2’74 

18,00 

26,00 

1,30 

230 

5,30 

2,42 

16,00 

23,00 

1，15 



12. В этой связи необходимо отметить, что если стоимость доллара США не упадет одинаково 
по отношению к швейцарскому франку и каждой основной валюте региональных бюро, можно будет 
обеспечить более надежную защиту глобальной и межрегиональной деятельности или программному 
бюджету конкретного региона или регионов, чем это предполагалось ранее. Как и прежде, 
использование непредвиденных поступлений предложенным выше образом не исключает необходи-
мости экономить средства при осуществлении практической деятельности в масштабах Ор-
ганизации или даже использовать дополнительный бюджет, если средний расчетный обменный 
курс на 1992-1993 гг. окажется ниже, чем это предполагалось ранее, или если сумма имеющихся 
непредвиденных поступлений в течение этого периода будет меньше 31 млн. долл. США. Наличие 
достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от (1) своевременной 
уплаты обязательных взносов, (2) уровня процентных ставок в 1991 г. и последующие годы и 
(3) суммы непредвиденных поступлений, которые придется использовать для сокращения неблаго-
приятного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет в 1990-1991 гг. и в дру-
гих целях. 

13. 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 колебаний 
курсов валют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 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 - 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 этими валютами; 

осознавая, однако, необходимость обеспечения Организации денежной наличностью для 
финансирования по крайней мере части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом 
дополнительных расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить 
мероприятия, включенные в регулярньЁй программный бюджет, несмотря на неблагоприятные 
последствия колебаний обменных курсов. 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования 
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг.； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального, директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., отно-
сить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникакнцие 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 1992-1993 гг. 
не превысит 31 ООО ООО долл. США; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., пере-
мещать 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 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; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе-
нию расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 
1992-1993 гг.; 

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



Непредвиденные поступления, 1986-1990 гг. (в долл. США) 

Год 
Остаток, имею-
щийся на 
1 января 

Ассигнованные или использованные на Непредвиденные 
поступления 

в течение года 
Регулярный 

бюджет Двухлетний 
период 

Прочие 
цели— 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря 

(1) 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

39 

А9 

22 

43 

30 

(2) 

510 323 

169 131 

074 432 

284 816 

875 948 

(3) 

25 000 000 

13 961 000 

40 977 000 

1988. 

1988. 

1990-

1989 

1989 

1991 

31 

20 

21 

(7 

35 

� 

245 

199 

807 

647 

737 

145 

600 

660 

231) 

453 

(5) 

40 903 

18 104 

56 979 

20 920 

953 

901 

044 

901 

29 450 000Ь 

49 

22 

43 

30 

23 

(6) 

169 131 

074 432 

284 816 

875 948 

088 495^ 

—Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели 

Год Фонд недвижимого 
имущества 

Финансирование взноса 
Намибии 

Для уменьшения неблаго-
приятного воздействия 
колебаний валютных курсов 

Прочие 

196 000 49 145 31 000 000 _ 
10 000 000 10 199 

57 760 21 749 900殳 _ 
307 000 (9 954 231卢 _ 
716 750 20 703 31 000 000 _ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

b „ — П о предварительным подсчетам. 
с 
— Ч и с т ы е расходы, отнесенные на счет непредвиденных поступлений в связи с колебаниями обменных курсов в 1988-1989 гг., 

составили 11 795 669 долл. США: 

— К а к указано в Финансовом отчете и в ревизионных финансовых отчетах за 1986-1987 гг. (документ А41/6)， дефицит 
дохода в регулярном бюджете за этот двухлетний период составлял 21 248 550 долл. США и бьш покрыт частично за счет 
аванса из имеющегося остатка Фонда оборотных средств в размере 11 048 950 долл. США и частично - за счет заимствования 
ередств со счета непредвиденных поступлений в сумме 10 199 600 долл. США, в ожидании получения причитающихся взносов. 
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