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Различные поступления в 2006-2007 гг. и 
дефицит финансовых средств на достижение 

стратегических целей 12 и 13 

1. В 2006-2007 гг. сумма различных поступлений составила 53 млн. долл. США, что 
обусловлено исключительно высоким доходом от процентов и выгодным обменным 
курсом для регулярного бюджета.  Кроме того, сохранилась сформировавшаяся в 
последнее время тенденция к более полному сбору невыплаченных обязательных взносов, 
сроки выплаты которых давно истекли.  В результате этих исключительных по своей 
значимости доходов в 2006-2007 гг. на счету "Различные поступления" по состоянию на 
31 декабря 2007 г. образовался остаток в сумме 14 млн. долл. США (более подробно 
см. прилагаемую таблицу). 

2. На начало двухгодичного периода точно предсказать уровень различных 
поступлений сложно в силу целого ряда неопределенностей в отношении многих из их 
компонентов.   

3. В Программном бюджете на 2008-2009 гг. 30 млн. долл. США на счету "Различные 
поступления" были выделены на финансирование регулярного бюджета.  По нашим 
предположениям, в двухгодичном периоде 2008-2009 гг. эта указанная выше сумма 
поступлений будет собрана с небольшим избытком.   

4. В настоящее время образовался серьезный дефицит средств на финансирование 
стратегических целей 12 и 13, которые включают администрацию, управление, 
руководящие органы и руководство в страновых и региональных бюро и в штаб-квартире.  
По расчетам, этот дефицит составляет приблизительно 82 млн. долл. США1. 

5. Для устранения этого дефицита в течение двухгодичного периода 2008-2009 гг. 
принимается целый ряд мер, включая снижение расходов и выявление новых источников 
финансирования.  Работа по поиску более долгосрочного устойчивого решения этой 
проблемы должна явиться одним из компонентов планирования на двухгодичный период 
2010-2011 годов. 

                                                 
1  Общий утвержденный бюджет на достижение стратегической цели 12 составляет 

214 млн. долл. США, а на достижение стратегической цели 13 - 543 млн. долл. США; общий объем 
ожидаемых поступлений на работу по достижению обеих стратегических целей составляет 
675 млн. долл. США, в результате чего совокупный дефицит составляет, по оценкам, 82 млн. долл. США. 
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6. В качестве одной из мер на период 2008-2009 гг. в настоящее время предполагается 
использовать дополнительную сумму в размере 15 млн. долл. США за счет остатка на 
счету "Различные поступления".  Это не столько дополнительное ассигнование по линии 
бюджета, сколько средство сокращения финансового дефицита в порядке покрытия 
предусмотренных бюджетом расходов, как указывалось Ассамблеей здравоохранения в 
резолюции об ассигнованиях на финансовый период 2008-2009 годов2. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 2008-2009 гг. 
(резолюция WHA60.12); 

будучи осведомлена о прогнозируемом дефиците финансовых средств по 
обеспечению утвержденной общей суммы действующего бюджета по разделам 
ассигнований 12 и 13 в размере, соответственно, 214 млн. долл. США и 
543 млн. долл. США; 

принимая во внимание исключительный по значимости остаток средств на 
счету "Различные поступления", образовавшийся в 2006-2007 гг., 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ выделить дополнительную сумму в размере 
15 млн. долл. США, находящихся на счету "Различные поступления", в целях 
финансирования Программного бюджета на 2008-2009 гг. по разделам 
ассигнований 12 и 13; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на Шестьдесят второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о состоянии счета "Различные 
поступления". 

 

                                                 
2  Резолюция WHA60.12. 
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ТАБЛИЦА 

Различные поступления и расходы в 2006-2007 гг. и  
прогнозы на двухгодичный период 2008-2009 гг. 

 Млн. долл. США Млн. долл. США

Остаток на 1 января 2006 г.  2,4 

Поступления в двухгодичном периоде 2006–2007 гг.   
Обязательные взносы за предыдущий период 11,1  
Проценты 25,7  
Доход от курсовой разницы 5,3  
Экономия на предыдущих  
   непогашенных обязательствах 6,9  
Прочее  4,3  
Промежуточный итог  53,3 

Расходы в двухгодичный период 2006–2007 гг.   
Резолюция WHA58.4   
Финансирование регулярного бюджета 22,2  
Механизм корректировки 8,7  
Система финансового стимулирования 4,0  
Резолюция WHA60.8   
Глобальная система управления 7,0  
Промежуточный итог  (41,9) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. – по ревизованным счетам  13,8 

Прогнозируемые поступления на 2008–2009 гг.  33,0 

Расходы в двухгодичный период 2008-2009 гг.   
Резолюция WHA60.12   
Финансирование регулярного бюджета  (30,0) 

Ожидаемый остаток на 31 декабря 2008 г.  16,8 

Предлагаемые дополнительные  
ассигнования на период 2008–2009 гг.  15,0 
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