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Доклад о непредвиденных поступлениях 

1 о На основании ранее сделанных Исполнительным комитетом предложений к докладу прилагается 
таблица, в которой указаны непредвиденные поступления по состоянию на конец года за 1974-1978 ггв, 
а также суммы, выделенные на финансирование регулярного бюджета, дополнительных бюджетов или на 
иные цели. Предполагаемые суммы, имеющиеся в наличии по состоянию на 31 декабря 1978 г., долж-
ны быть установлены при окончательном закрытии счетов за 1978 г0 и заверены Внешним ревизором. 

2. Сумма в 7 172 110 ам0долл., имеющаяся согласно расчетов в 
кабря 1978 г., распределяется следующим образом： 

Остаток с 31 декабря 1977 г. 

Кроме того： Предполагаемые непредвиденные поступления, 
полученные в 1978 г. 

Задолженность по взносам 
Обязательные взносы новых государств-членов 0 • 
Проценты по банковским счетам 5 
Средства, поступившие от швейцарских почто-

вых властей 
Экономия в результате погашения задолженно-

сти за предыдущие годы oo«*«oe*oooooo«e»*«o 1 
Средства от продажи печатных изданий ВОЗ 0 0 о о 
Компенсация расходов, возврат определенных сумм 

И Д р у г и е П О С Т у П Л е Н И Я O o o o 0 « o « o o o o o o o o * i > « o o o 

Разница между обменным курсом 0 • о о о о о 

по состоянию на 31 де~ 

ам,долл« 

27 
23 

250 

190 
060 
ООО 

12 400 

ООО 
100 

600 
(900 

ООО 
ООО 

ООО 
ООО) 

•долл• 
10 285 780 

6 112 650 
16 398 430 

За вычетомg Средств, выделенных для финансирования допол-
нительного бюджета на 1978 г,(резолюцияWHA318) 6 600 ООО 

Непредвиденных поступлений, использованных с 
целью уменьшения неблагоприятного воздейст-
вия неустойчивости валютного курса на прог-
раммный бюджет на 197S г0 (резолюция WHA31 .7) 2 ООО ООО 

Средств, выделенных с целью облегчения финан-
сирования программного бюджета на 1979 гв 
(резолюция WHA31.22) 610 ООО 

Средств, полученных в результате освобождения 
Намибии от выплаты обязательного взноса за 
1978 г. (резолюция WHA30.29) 16 320 9 226 320 

Предполагаемая сумма, именяцаяся в наличии по 
состоянию на 31 декабря 1978 г. 172 110 
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3 0 В соответствии с резолюцией WHA30029, касающейся освобождения Намибии от уплаты ею обяза-
тельного взноса за 1979 г0, на эту цель была выделена сумма в 18 380 ам�долл0, в результате чего 
предполагаемый остаток,поступивший в распоряжение Ассамблеи здравоохранения,составил 7 153 730 ам.долл. 

40 В соответствии с пунктом 10 предварительной повестки дня Генеральный директор предлагает 
использовать в той мере, в какой это необходимо, общую сумму предполагемых по состоянию на 31 де-
кабря 1978 Го непредвиденных поступлений, а также непредвиденные средства, поступление которых 
предполагается в течение 1979 г. на покрытие ожидаемого бюджетного дефицита в 1979 г0 в резуль-
тате падения стоимости американского доллара по отношению к швейцарскому франку�1 

Предлагаемое использование непредвиденных поступлений в 1980—1981 гг# с целью уменьшения небла-
гоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет на 1980-1981 гг, 

5. Как отмечалось во Введении к Официальным документам ВОЗ, № 250, при определении расходов 
в швейцарских франках, приводимых в проекте программного бюджета на 1980-1981 гг., исходили из 
обменного курса 1,55 шв.франка за 1 доллар США, Однако в связи с продолжающимся резким коле-
банием стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку не исключена возможность даль-
нейшего снижения размера среднего расчетного обменного курса в течение двух лет и необходимость 
решения этой проблемы. В случае возникновения подобной ситуации появится бюджетный дефицит, 
для покрытия которого в зависимости от его серьезности, может потребоваться представление на 
рассмотрение Исполкома и Ассамблеи здравоохранения предложения о дополнительном бюджете. Как 
известно, Программный комитет Исполкома, изучив пути и средства уменьшения неблагоприятного воз-
действия неустойчивости валютного курса на программный бюджет Организации, пришел к выводу о п 
том,二 что оптимальным решением проблем покрытия дополнительных бюджетных потребностей на 1979 г. 
и на последующие годы, возникших в результате неустойчивости валютного курса9 лучше всего отве-
чающим опыту и существующим в ВОЗ условиям,было бы предоставление Генеральному директору в зна-
чительной степени расширенных полномочий по использованию с этой целью имеющихся в настоящее 
время непредвиденных поступлений аналогично тому, как это было сделано Тридцать первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31070^ В связи с этим выводом Программного 
комитета Генеральный директор, выступая с предложением о расширении его полномочий на 1979 г0 
в такой степени, чтобы не возникла необходимость в дополнительном бюджете на этот год (смв пункт 4 
выше), выдвинул идею о том, что принятие такого подхода может явиться своего рода прецедентом 
для будущего постоянного механизма решения финансовых проблем, связанных с неустойчивостью ва-
лютного курса� Такой механизм обладал бы теми же преимуществами, что и более ограниченные пол-
номочия, уже предоставленные Генеральному директору Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA31о7 » Таким образом, если максимальные полномочия будут определены на достаточно высоком 
уровне, то в будущем, как правило, можно будет избежать необходимости прибегать к дополнитель-
ным бюджетам ( финансируемым по статье непредвиденных поступлений) для покрытия бюджетных по-
терь в результате неустойчивости валютного курса0 Такой подход поможет в свою очередь избе-
жать увеличения в каждом последующем финансовом периоде необходимого для этой цели уровня бюд-
жета и обеспечит такое положение, при котором чистые сэкономленные средства, полученные в ре-
зультате благоприятного обменного курса, будут возвращаться государствам-членам в виде непред-
виденных поступлений, подобно тому как это достигалось за счет использования более ограниченных 
полномочий, уже предоставленных Ассамблеей здравоохранения0 

6. Генеральный директор в объяснительной записке к Официальным документам ВОЗ, № 250 предло-
жил расширить положения резолюции WHA31.7, с тем чтобы они распространялись на двухлетний период 
1980-1981 rrv и определить максимальную сумму, которая может быть использована по статье непред-
виденных поступлений с целью сокращения неблагоприятного воздействия на программный бюджет в 
этот период, в 4 млн. ам.долл. На основании имеющихся в настоящее время показателей поступ-
ления от государств-членов взносов и доходов по текущей ставке процента подсчитано, что в 1980-
1981 гг. по статье непредвиденных поступлений будет получена сумма, равная приблизительно 

Документ ЕВ63/45. 
2 Документ ЕВ63/16, пункт 10, 
3 Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр� 3 (по англ.изд。）。 

Официальные документы ВОЗ, № 250, 1978, стр. 3 (по англ.изд.), пункт 18. 
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15 млн. ам.долл. Учитывая размер суммы, а также выводы Программного комитета, Генеральный 
директор предлагает в настоящее время предоставить ему право относить на статью непредвиденных 
поступлений в 1980-1981 гг. чистые дополнительные расходы в рамках регулярного программного 
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным об-
менным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладающий характер соотношения между долларом США 
и швейцарским франком в 1980-1981 финансовый период, в сумме до 15 млн. ам.долл. В соответст-
вии с этим предложением ему могут быть предоставлены полномочия для перевода на счет непредви-
денных поступлений суммы, представляющей собой чистую экономию в рамках регулярного программно-
го бюджета, возникающую в результате такой разницы при условии,что в связи с тенденцией к инф-
ляции и другими факторами.которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета 
такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не должны превышать 15 млн. ам.долл. Ука-
занные операции по отнесению расходов и перемещению сумм должны быть отражены в Финансовом от-
чете Организации. 

7. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения согласятся с указанным выше пред-
ложением ,то можно будет без увеличения бюджета разрешить проблемы, возникающие в связи с паде-
нием расчетного курса в 1980-1981 гг. до 1,39 швейцарских франка за 1 ам.долл. Если, с дру-
гой стороны, средний расчетный обменный курс в 1980-1981 гг. будет выше, чем 1,39 швейцарских 
франка за 1 ам.долл., но все же ниже предполагаемого бюджетного показателя на двухлетний период 
(1,55 швейцарских франка за 1 ам.долл.), то для финансирования пропорционально меньших бюджет-
ных потерь будут использованы непредвиденные поступления в сумме^меньшей чем максимальная 
сумма в 15 млн. ам.долл., имеющихся в результате предоставления более широких полномочий. 
Точно так же, если средний расчетный обменный курс в двухлетний период окажется выше, чем пред-
ложенный бюджетный показатель в 1,55 швейцарских франка за 1 ам.долл., то полученная в резуль-
тате этого чистая экономия будет возвращена государствам-членам в виде непредвиденных поступ-
лений, подобно тому как это происходило в результате использования более ограниченных полномо-
чий, уже предоставленных Ассамблеей здравоохранения. Следует безусловно признать, что такие 
расширенные полномочия в отношении использования непредвиденных поступлений для уменьшения 
неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет не позволят 
полностью избежать необходимости в дополнительной экономии и осуществлении практической 
деятельности в штаб-квартире, дальнейших дополнительных бюджетных потребностей в том случае, 
если средний расчетный обменный курс в 1980—1981 гг. будет ниже, чем 1,39 швейцарских франка 
за 1 доллар США или если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в этот период будет менее 
15 млн. ам.долл. 

8. В том случае, если Исполнительный комитет согласится с рекомендацией Генерального дирек-
тора, он может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложении 
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчи-
вости валютного курса на программный бюджет на 1980-1981 финансовый период;1 

напоминая о выводах Программного комитета Исполкома относительно путей и средств умень-
шения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный б ю д ж е т ? 2 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непред-
виденных изменений в обменном курсе доллара США - валюте, в которой рассчитывается програм-
мный бюджет по отношению к швейцарскому франку - другой валюте, в которой производится 
покрытие значительной части расходов в рамках регулярного бюджета； 

1 Документ EB63/WP/4. 
Документ ЕВ63/16. 
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признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предусмот-
ренные бюджетом дополнительные расходы, возникающие в связи с особо острыми неблагоприят-
ными колебаниями обменного курса между двумя указанными валютами? 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для финан-
сирован ия, по крайней мере, части не предусмотренных бюджетом дополнительных расходов, ко-
торые могут возникнуть, с тем чтобы в максимально возможной степени можно было осуществить 
мероприятия, включенные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные ко-
лебания обменного курса; 

полагая, что сэкономленные в рамках регулярного программного бюджета средства в ре-
зультате сложившейся благоприятной разницы между бюджетным обменным курсом Организации и 
расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ относительно доллара США/ 
швейцарского франка должны быть предоставлены в распоряжение Ассамблеи здравоохранения 
по крайней мере в той же сумме, которую составляют непредвиденные поступления, необходи-
мые для покрытия не предусмотренных бюджетом расходов, возникающих в результате неблаго-
приятного различия между указанными курсами; 

учитывая положения статьи 6.8 Положений о финансах, предусматривающей, что доходы и 
потери на обменном курсе записываются в кредит или дебет счета различных поступлений； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания： 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования не-
предвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости 
валютного курса на программный бюджет на 1980—1981 финансовый период; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на 1980-1981 финансовый период, относить на 
счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации 
в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюд-
жетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ 
ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение ука-
занного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет 
непредвиденных поступлений, не будет превышать 15 млн� ам.долл. в 1980-1981 гг.* 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4 � 1 Положений о фи-
нансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг. переместить на 
счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного 
программного бюджета, возникшие в результате разницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к 
доллару США/швейцарскому франку,сохранявшейся в течение указанного финансового перио-
да ,при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут 
повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на 
счет непредвиденных поступлений не должна превышать 15 млн. ам.долл0 в 1980—1981 гг.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 
расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за 1980-1981 финансовый период 



НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ： 1974-1978 гг. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

- 541 543 
185 915 108 337 
310 ООО 215 710 

- 28 335 
- 16 320 

100 ООО 

Расчетные суммы» 

(выражено в долларах США) 

Год Остаток 
на 1 января 

Ассигнования на 

Регулярный бюджет 

Год 

Дополнительный бюджет 

Год 
Другие 
цели^ 

Остаток 
неассигнованных 

средств 

Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток 
на 31 декабря 

1974 г . 4 376 352 
1975 г . 8 712 126 

1976 г . 5 658 971 
1977 г . 6 810 600 
1Ô78 г .10 285 780 

200 ООО 1975 
500 ООО 1976 
ООО ООО 1977 
ООО ООО 1978 
610 ООО 1979 

471 
070 
810 

ООО 
ООО 
ООО 

6 600 ООО 

1974 
1975 
1976 

1978 

541 
294 
625 
28 

016 

543 
252 
710 
335 
320 

163 
847 
223 
782 
059 

809 
874 
261 

265 
460 

548 
811 

587 
503 
112 

317 
097 
339 
515 
б 50泣 

8 

5 
6 

10 
7 

712 
658 
810 

285 
172 

126 

971 
600 

780 
n o b 

Конкретные данные относительно средств, ассигнованных на другие цели： 

Фонд недвижимого 
имущества 

Измененная сумма 
обязательных взносов 
государств-членов или 
освобождение от уплаты 
обязательных взносов 

Специальный фонд 
Исполкома 

Использование непредвиденных 
поступлений для уменьшения не-
благоприятного воздействия не-
устойчивости валютного курса 

на программный бюджет 
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