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1. Настоящий документ имеет целью проинформировать Ассамблею 
здравоохранения о текущих прогнозах относительно Прочих поступлений, которые 
могут быть использованы для финансирования регулярного бюджета на 2002-
2003 годы.  

2. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
решение об использовании суммы в размере до 52 153 017 долл. США, зачисленных на 
счет "Прочие поступления" на финансирование регулярного бюджета на финансовый 
период 2002-2003 годов.  Эта сумма включает: 

• 16 000 000 долл. США в соответствии с резолюцией WHA54.20 на покрытие 
хеджирования обменного курса, финансирование Фонда недвижимого 
имущества и системы финансового стимулирования; 

• 36 153 017 долл. США в соответствии с резолюцией WHA54.17 "Обязательные 
взносы на финансовый период 2002-2003 гг." в порядке дополнения сумм, 
подлежащих выплате в качестве обязательных взносов некоторыми 
государствами-членами. 

3. Имеющаяся сумма Прочих поступлений на тот момент времени составляла, по 
расчетам, 35 111 160 долл. США, в результате чего предполагаемый дефицит составлял 
17 041 857 долл. США (см. Приложение). 

4. В целях сокращения этого дефицита Генеральный директор обратилась к 
государствам-членам, которые могли бы воспользоваться Прочими поступлениями, 
дополнить суммы, подлежащие выплате в качестве их обязательных взносов на 2002-
2003 гг., как указано в резолюции WHA54.17.  До настоящего времени шесть 
государств-членов изъявили готовность сделать это, что позволило сократить 
требуемую общую сумму Прочих поступлений на 5 203 599 долл. США.  Другие 
государства-члены указали, что они пока еще рассматривают возможность 
откликнуться на призыв Генерального директора.  Такая поддержка позволила бы еще 
больше сократить сумму Прочих поступлений, которая необходима для того, чтобы 
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дополнить суммы, подлежащие выплате в качестве обязательных взносов на 2002-
2003 годы. 

5. Пересмотр сметы Прочих поступлений, имеющихся на 2002-2003 гг., показал, что 
их сумма составляет 35 788 268 долл. США (см. Приложение), что на 677 108 долл. 
США больше, чем это было указано в первоначальной смете в сумме 35 111 160 долл. 
США.  

6. В результате как сокращения суммы, необходимой для дополнения обязательных 
взносов на 2002-2003 гг., на 5 203 599 долл. США, так и превышения пересмотренной 
сметы имеющихся Прочих поступлений на 2002-2003 гг. на 677 108 долл. США, общий 
дефицит по статье "Прочие поступления" в настоящее время составляет, по расчетам, 
11 161 150 долл. США против первоначальной сметы в сумме 17 041 857 долл. США 
(см. Приложение). 

7. Генеральный директор будет держать под контролем смету имеющихся Прочих 
поступлений и указанный дефицит.  В этой связи будут также учитываться любые 
выплаты задолженности, которые могут быть произведены государствами-членами в 
2002 году.  В соответствии с Положением о финансах 7.3, задолженность по 
обязательным взносам, в первую очередь, используется на погашение любых 
внутренних непогашенных займов и, во-вторых, любых непогашенных займов, взятых 
из Фонда оборотных средств.  Любая сумма задолженности, которая не использована 
на погашение займов, заносится на счет "Прочие поступления" в соответствии с 
Положением о финансах 8.1(h).  

8. В соответствии с Положением о финансах 5.4, в том случае, если дефицит Прочих 
поступлений на 2002-2003 гг. все еще существует, то Генеральный директор 
"пересматривает планы осуществления регулярного бюджета, с тем чтобы сделать 
любые необходимые корректировки". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СМЕТА ПРОЧИХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2002-2003 гг. 

 
 Пересмотренная 

смета 
Первоначальная 

смета 
 долл. США долл. США 
Остаток непредвиденных поступлений по состоянию 
на 31 декабря 2000 г. 6 111 160 6 111 160 

Чистые непредвиденные поступления, реализованные 
в 2001 г. 15 927 108 6 000 000 

Экономия по непогашенным обязательствам по 
состоянию на 31 декабря 2001 г., имеющаяся на 2002-
2003 гг. 6 000 000 10 000 000 

Поступления от процентов в 2002-2003 гг. 7 250 000 12 500 000 

Разное 500 000 500 000 

Общая сумма имеющихся поступлений 35 788 268 35 111 160 

Требуемая сумма 46 949 418 52 153 017 

Дефицит 11 161 150 17 041 857 
 

Примечания 

1. Сумма экономии по непогашенным обязательствам была снижена в результате 
введения в действие пересмотренных Положений о финансах и Финансовых правил.  
Предполагается, что экономия по непогашенным обязательствам будет и впредь 
находиться на более низком уровне по сравнению с предыдущими периодами. 

2. Предполагаемая сумма поступлений от процентов в 2002-2003 гг. была снижена в 
связи с существенным снижением процентных ставок, главным образом в случае 
доллара США, в прошедшие шесть месяцев. 

3. Задолженность по взносам в смету "Прочих поступлений" не включена, 
поскольку такие поступления, в первую очередь, используются на погашение 
внутренних займов, а затем на пополнение Фонда оборотных средств до суммы 
31 000 000 долл. США.  Любые дополнительные полученные выплаты в порядке 
погашения задолженности по взносам будут переведены на счет "Прочие 
поступления". 
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