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С целью оказания поддержки в финансировании проекта программного бюджета на 
1982-1983 гг。 Генеральный директор предлагает выделение финансовых средств со сче-
та непредвиденных поступлений в размере 12 млн. ам.долл. В настоящем отчете от-
ражены суммы финансовых средств, которые, как предполагается, имеются в наличии на 
счете непредвиденных поступлений

с
 Кроме того, Генеральный директор предлагает 

для того, чтобы не зависеть от последствии неустойчивости расчетного обменного кур-
са ООН/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку в течение финансового пе-
риода 1982-1983 гг,, выделить сумму в размере 15 млн. ам.долл. со счета непредви-
денных поступлений на основе тех же положений и условии, которые были установлены 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в отношении программного бюджета на 1980-
1981 гг. Проект резолюции, предлагаемый на рассмотрение Исполкома, содержится в 
пункте 12. 

Суммы непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1980 г, 

1. В таблице 1 для сведения членов Исполнительного комитета представлены суммы непредвиденных 

поступлений, имеющиеся на конец года в течение периода с 1976 по 1980 г., а также суммы финан-

совых средств, ассигнованных для исполнения регулярного бюджета, дополнительных бюджетов и дру-

гих целей* Суюса остатка, представленная по состоянию на 31 декабря 1980 г., является пред-

варительной. 

2. Суша в 23 036 749 ам.долл.
 9
 ихенщаяся согласно расчетам в наличии по состоянию на 31 де-

кабря 1980 г., распределяется следуницим образом： 
ам.долл. ам.долл. 

Остаток с 31 декабря 1979 г 11 162 024 

Кроме того.. Предполагаемые непредвиденные поступления, полу-
ченные в 1980 г 

Задолженность по взносам 860 ООО 

Проценты по банковские счетам 10 500 ООО 
Экономия в результате погашения задолженности 

за предыдущие годы 1 ООО ООО 
Средства от продажи печатных изданий ВОЗ • • • • 300 ООО 
Компенсация расходов, возврат определенных сумм 

и другие поступления • • • • 。 • • 。 • • • • • 510 ООО 
Обязательные взносы новых государств-членов • • • 38 ООО 13 208 ООО 

24 370 024 

За вычетом： Средств, полученных в результате освобождения 
Намибии от уплаты обязательного взноса за 
1980-1981 гг. (резолюция WHA30.29) • • • • 。 43 275 

Средств в результате перемещения в Фонд недви-
жимого имущества (резолюция WHA33.15) • 。• • 1 290 ООО 1 333 275 

Предполагаемая суюса, имеющаяся в наличии по 

состоянию на 31 декабря 1980 г. 23 036 749 
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Предлагаемые ассигнования финансовых средств, имеющихся на счете непредвиденных поступлений 

в 1981 г. 

3. Как представлено на стр. 10 проекта программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. 

(документ РВ/82-83 (по англ.изд. )) , Генеральный директор предлагает использовать 12 ООО ООО ам.долл., 

имеющихся на счете непредвиденных поступлении, на финансирование бюджета на 1982-1983 гг. В 

этой связи следует отметить, что наибольшая сумма средств̂ выделяемых ранее Ассамблеей здравоохране-

ния в целях оказания поддержки в финансировании регулярного бюджета со счета непредвиденных поступ-

лений ,составила 3 ООО ООО ам.долл. и была ассигнована в 1977 г. для оказания поддержки в фи-

нансировании регулярного бюджета на 1978 г. 

4. В документе ЕВ67/27 Генеральный директор предлагает переместить сумму в размере 1 564ООО ам. 

долл. со счета непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества на покрытие предполагав— 

мых потребностей Фонда на период с 1 июня 1981 г. по 31 мая 1982 г. 

5. ЕСЛИ Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с данными: предложениями Генерального 

директора в отношении ассигнований со счета непредвиденных поступлений по сметам этого счета на 

конец 1980 г., ожидается, что остаток неассигнованных средств 

дет определяться следующим образом： 

Предполагаемые суммы непредвиденных поступлений по состоянию на 

31 декабря 1980 г. (см. пункт 2 выше) 

Ассигнований для оказания поддержки в финан-

сировании регулярного бюджета на 1982-1983 гг. 

9 472 749 ам.долл. и бу-

ам.долл. ам.долл. 

23 036 749 

12 ООО ООО 

Средств в результате перемещения в Фонд 

мого имущества . . 1 564 ООО 13 564 ООО 

Остаток неассигнованных средств 9 472 749 

Санкционированное использование непредвиденных поступлений, имеющихся в наличии в период 1980— 

1981 гг.
f
 в целях устранения возможного неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного 

курса на программный бндает на 1980-1981 гг, 

б. В резолюции WHA32.4
1

 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979г.) 

уполномачивает Генерального директора "относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений 

чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникаю-

щие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Орга-

низации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохра-

няется в течение указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, отно-

симых на счет непредвиденных поступлении, не будет превышать 15 ООО ООО ам.долл. в 1980-1981 гг
в

м 

В этой же резолюции Генеральному директору предлагается "переместить на счет непредвиденных по-

ступлений 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, сохраняющейся в течение 

указанного финансового периода, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других фак-

торов, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких пере-

мещении на счет непредвиденных поступлений не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. в 1980-1981 гг" 

Поскольку чистые суммы дополнительных затрат или чистые сэкономленные средства в рамках регуляр-

ного программного бюджета на 1980-1981 гг. не могут быть установлены до конца финансового перио-

да, Генеральному директору в резолюции WHA32.4 предлагается далее отразить вытекающие отсюда 

операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 

1980—1981 гг., что будет представлено на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в мае 1982 г. 

Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 2. 
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7 . Поскольку расчетный обменный курс Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к долла-

ру США/швейцарскому франку в первую половину текущего финансового периода (т.е. в течение 

1980 г.) был выше, чем бюджетный обменный курс ВОЗ, составлявший 1,55 шв.фр. за 1 ам.долл.
9
 Ор-

ганизация до настоящего времени не понесла каких-либо дополнительных расходов, о которых упо-

минается в резолюции WHA32.4. Фактически, если расчетный обменный курс в 1981 г. будет оста-

ваться на том же самом уровне или на более высоком, чем в 1980 г.,уровне, в регулярном бюджете 

на 1980-1981 гг. будут иметься дополнительные сэкономленные средства, которые будут перемещены 

на счет непредвиденных поступлений к концу 1981 г. и представлены Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения в 1982 г. Однако в условиях сохраняющейся нестабильности и отсут-

ствия определенное ти в отношении бюджетных обменных курсов, о чем свидетельствует опыт послед-

них лет, когда стоимость американского доллара по отношению к швейцарскому франку несколько 

раз стабилизировалась и даже существенно увеличивалась в течение периодов от б месяцев до 1 го-

да, бюджетный обменный курс может быть прослежен лишь в течение равноценно длительных периодов, 

в течение которых наблюдается его значительное падение• Таким образом,остается возможным ис-

пользовать непредвиденные поступления в соответствии с положениями резолюции WHA32.4 до конца 

1981 г. с целью обеспечения финансирования программы Организации в течение текущего двухгодич-

ного периода, несмотря на неблагоприятные последствия непредвиденных колебаний обменного курса. 

8. В то время как остаток неассигнованных средств на счете непредвиденных поступлений, пред-

полагаемый после исполнения рекомендуемых в пунктах 3 и 4 ассигновании, будет составлять лишь 

около 9 500 ООО ам.долл., как отмечено в пункте 5, Генеральный директор ожидает, что этот ос-

таток вместе с суммой непредвиденных поступлений, которые еще поступят на счет в 1981 г., бу-

дет достаточным для удовлетворения потребностей (т.е. до 15 ООО ООО ам.долл., как определено 

в резолюции WHA32.4), которые могут возникнуть в результате возможных неблагоприятных воздей-

ствий неустойчивости валютного курса в оставшийся промежуток финансового периода 1980-1981 гг. 

Предполагаемое использование счета непредвиденных поступлений с целью устранения неблагоприят_ 

ного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет на финансовый период 

1982-1983 гг. 

9. Как отмечалось в пунктах 26-30 Введения к проекту программного бюджета на 1982-1983 гг., 

при определении на этот период расходов в швейцарских франках исходили из обменного курса 

1 У63 шв.фр. за 1 ам.долл., являющегося обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ на 

период с июля по октябрь 1980 г., когда готовился окончательный вариант предложений по програм-

мному бюджету. Однако вследствие продолжающихся колебаний стоимости американского доллара в 

отношении к швейцарскому франку, а также ввиду неопределенности и непредсказуемости экономиче-

ских и особенно финансовых событий, которые могут иметь место в последуницие три года, нельзя 

не принимать во внимание возможность иметь дело с более низким средним уровнем расчетного об-

менного курса в предстоящий двухгодичный период. Поэтому Генеральный директор рекомендует, 

чтобы он был уполномочен
t
подобно тому, как это было сделано в 1979 и 1980-1981 гг., в период 

с 1982 по 1983 г. относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные 

расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разни-

цы между бюджетным обменным курсом ВОЗ, т.е. 1,63 шв.фр. за 1 ам.долл. и расчетным обменным 

курсом ВОЗ, превалирующим в течение финансового периода 1982-1983 гг., при условии, что сумма 

таких расходов не будет превышать 15 ООО ООО ам.долл. В то же самое время Генеральному дирек-

тору следует также предложить переместить на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономлен-

ные средства в рамках регулярного бюджета, возникающие в результате разницы между данными обмен-

ными курсами,при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут 

повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на счет не-

предвиденных поступлений, не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. Такие операции по отнесе-

нию расходов или перемещениям сумм должны быть отражены в Финансовом отчете Организации за 

двухгодичный период с 1982 по 1983 г. 



EB67/WP/2 

Стр. 4 

10. В этой связи напоминается, что предложение использовать непредвиденные поступления в ука-

занных выше целях и пр едставленным образом впер вые было сделано Генеральным директором, а за-

тем разработано Программным комитетом Исполкома в ответ на серьезные финансовые трудности, ко-

торые Организация должна была решать из года в год в результате неустойчивости обменного курса» 

Последнее явление вызвало дефицит в бвджете, который неизбежно должен был неоднократно покры-

ваться либо путем увеличения уровня бвджета за счет дополнительного бюджетирования, либо путем 

снижения ассигнований на утвержденную программу。 В ноябре 1978 г
в
 , изучив пути и средства 

уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бвджет 

Организации, Программный комитет Исполкома пришел к выводу о том, что "оптимальным решением" 

проблем покрытия дополнительных бвджетных потребностей на 1979 г. и на последующие годы, воз-

никших в результате неустойчивости валютного курса, "лучше всего отвечающим опыту и существую-

щим в ВОЗ условиям", было бы предоставление Генеральному директору в значительной степени рас-

ширенных полномочий по использованию с этой целью имеющихся в настоящее время непредвиденных 

поступлений. В связи с этим выводом Программного комитета Генеральный директор, выступая с 

предложением о расширении его полномочий на 1979 г
#
 в такой степени, чтобы не возникла необхо-

димость в дополнительном бвджете на этот год, выдвинул идею о том, что принятие такого подхода 

может явиться своего рода "прецедентом для будущего постоянного механизма решения финансовых 

проблем, связанных с неустойчивостью валютного курса"
1

. В результате Генеральный директор и 

Исполнительный комитет рекомендовали, а Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения уполномочила в резолюциях WHA32.3 и WHA32.4 использовать непредвиденные поступления в 

сумме до 15 ООО ООО ам
в
долл. в 1979 г. и затем в 1980—1981 гг, с целью уменьшения возможного 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бнщжет на 1979 фи-

нансовый год и на финансовый период 1980-1981 гг. В течение 1979 финансового года расчетный 

обменный курс американского доллара/швейцарского франка колебался от нижней величины 1,56шв.фр
в 

до верхней величины 1,72 пш.фр. при средней величине в этом году 1,66 шв
#
фр« за 1 ам.долл,, по 

сравнению с бвджетным обменным курсом в 2,17 шв
 0
 фр • за 1 ам.долл. Дефицит, возникший в ре-

зультате разницы между бюджетным и расчетным обменным курсом, составил приблизительно 13 млн» 

ам.долл. Поскольку в практической деятельности в штаб—квартире оказалось возможным добиться 

определенной экономии средств, этот дефицит удалось покрыть приблизительно на 2 млн. ам
в
долл.， 

в результате чего в 1979 г. со счета непр ед виденных поступлений на покрытие дополнительных 

расходов по исполнению утвержденного программного бвджета, возникших в результате неустойчи-

вости валютного курса, было снято лишь 10 964 710 ам.долл» Если бы в этом году не удалось 

воспользоваться полномочиями в отношении непредвиденных поступлений, действующий рабочий бвд-

жет пришлось бы увеличить на эквивалентную сумму путем дополнительных бвджетных ассигнований. 

Использование существуннцей практики в отношении финансового периода 1980-1981 гг. описано выше 

в пункте 7• 

11. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 9 предложением, 

то можно будет без сокращения средств на программную деятельность, использования дополнитель-

ного бвджета и других мер разрешить проблемы, возникающие в связи с падением расчетного курса , 

в течение 1982—1983 гг。 до 1,46 шв.фр. за 1 ам
0
долл

в
 Если средний обменный курс будет выше, 

чем 1,46 шв.фр» за 1 ам.долл», но все же ниже, чем 1,63 шв.фр. за 1 ам.долл., потребуется ис-

пользование непредвиденных поступлений в сумме, меньшей, чем максимальная сумма в 15 млн ам.долл. 

Точно также, если средний расчетный обменный курс окажется выше, чем бюджетный курс 1,63 шв.фр. 

за 1 ам.долл., то полученная в результате этого чистая экономия будет отнесена в конце данного 

финансового периода за счет непредвиденных поступлений для такого использования, которое Ас-

самблея здравоохранения сочтет необходимым。 Использование непредвиденных поступлений предло-

женным выше образом не позволяет устранить необходимости экономии средств в осуществлении прак-

тической деятельности в штаб-квартире, особенно в том случае, если средний расчетный обменный 

курс в период 1982-1983 гг
0
 окажется ниже, чем 1,46 шв.фр. за 1 ам.долл

е
, или если сумма имею-

щихся непредвиденных поступлений в этот период будет меньше 15 млн. ам.долл. 

1

 Документ ЕВбЗ/48, Приложение 4, пункт 5. 
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12. Генеральный директор ожвдает, что непредвиденные поступления составят достаточную сумму 

для покрытия расходов (т. е. максимальную сумму в 15 ООО ООО ам.долл., как определялось), кото-

рые могут возникнуть в результате не благоприятного воздействия неустойчивости валютного курса 

на программный бвджет на 1982-1983 гг., в силу следующих причин: 

i) Если средний расчетный обменный курс в период 1980-1981 гг. окажется равным или пре-

вышающим бвджетный обменный курс на текущий двухлетний период в 1,55 шв.фр. за 1 ам.долл., 

что приведет к тому, что не придется прибегнуть к полномочиям использования непредвиденных: 

поступлений в период 1980-1981 гг., в соответствии с резолюцией WHA32.4, сумма остатка не-

ассигнованных средств на счете непредвиденных: поступлений в размере приблизительно 

9 500 ООО ам.долл. вместе с суммой непредвиденных поступлений, ожидаемых в 1981 г., ока» 

жется равной требуемой сумме 15 ООО ООО ам.долл. или превысит ее. 

ii) Если средний расчетный обменный курс на 1980-1981 гг. окажется ниже бнджетного обмен-

ного курса на данный текущий двухлетний период и это приведет к необходимости частичного 

или полного использования полномочий в отношении счета непредвиденных поступлений, в соот-

ветствии с резолюцией WHA32.4, часть или вся сумма в 15 ООО ООО ам.долл. , требующаяся на 

период 1982-1983 гг., будет получена со счета непредвиденных поступлений, ожидаемых в дан— 

ньш двухлетний период. 

iii) В любом из вышеизложенных (i) или (ii) случаях сумма непредвиденных поступлений, кото-

рал может быть ассигнована для финансирования регулярного программного бвджета на период 

1984-1985 гг. , будет пересмотрена Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения в 1983 г. в све-

те существующих в то время условий. 

13. Если Исполком согласится с рекомендациями Генерального директора, вышеизложенными в пунк— 

те 9, он, возможно, примет резолюцию следумцего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение 

использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчи-

вости валютного курса на программный бвджет на финансовый период 1982—1983 гг.； 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бвджета Организации не-

предвиденных изменений в обменном курсе доллара США 一 валюте, в которой рассчитывается про-

граммный бвджет, — по отношению к швейцарскому франку 一 другой валюте, в которой произво-

дится покрытие значительной части расходов в рамках регулярного бвджета; 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предусмот-

ренные бвджетом 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 фи— 

нансиров ания, по крайней мере, части могущих возникнуть не предусмотренных бвджетом допол-

нительных расходов, с тем чтобы в максимально возможной степени можно было осуществить ме-

роприятия ,включенные в регулярный программный бвджет, несмотря на неблагоприятные послед-

ствия колебаний обменного курса; 

полагая, что сэкономленные в рамках регулярного программного бвджета средства в резуль-

тате сложившейся благоприятной разницы между бвджетным обменным курсом Организации и рас-

четными обменными курсами Организации Объединенных Надий/ВОЗ по отношению к доллару 

СЖА/швейцарскому франку должны быть предоставлены в распоряжение Ассамблеи здравоохранения, 

по крайней мере, в той же сумме, какую составляют непредвиденные поступления, необходимые 

для покрытия не предусмотренных бвджетом расходов, возникающих в результате неблагоприятно-

го различия между указанными курсами; 
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напоминая о том, что в соответствии со статьей 5.4 Положений о финансах Генеральный 

директор после утверждения бвджета Ассамблеей здр авоохр анения должен, inter alia , уведом-

лять членов Организации об их обязательствах в отношении их годовых взносов и что на осно-

вании статьи 5.6 Положений о финансах такие взносы должны быть уплачены полностью в тече-

ние 30 дней с даты получения от Генерального директора уведомления по этому вопросу или к 

первому дню финансового года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из 

этих дат является более поздней； 

признавая, что сумма непредвиденных поступлений, которая может быть получена Органи— 

задней, в значительной мере зависит от своевременной уплаты государствами—членами их обя-

зательных взносов в утвераденный бвджет； 

сознавая также, что возможности Организации в области получения непредвиденных: посту-

плений еще больше возрастут в том случае, если государства-члены в соответствии со статья-

ми 5.3 и 5.6 Положений о финансах будут не только своевременно выплачивать свои взносы в 

бкщжет, но также положительно рассмотрят вопрос о выплате их взносов полностью за данный двухго-

дичный период в начале указанного финансового периода, а не двумя равными ежегодными частями; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолкщпо следующего содержания ： 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования не-
предвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчи-
вости валютного курса на программный бвджет на финансовый период 1982-1983 гг.
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1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о 

финансах и резолкции об ассигнованиях на финансовый период 1982—1983 гг., относить 

на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организа-

ции в рамках регулярного программного бвджета, возникающие в результате разницы между 

бвджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных: 

Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в тече-

ние указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых 

на счет непредвиденных поступлений, не будет превышать 15 000 ООО ам.долл. в 

1982-1983 гг.. 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и резолкции об ассигнованиях на финансовый период 1982—1983 гг. переместить на 
счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного 
программного бвджета, возникшие в результате разницы между бвджетным обменным курсом 
ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к дол-
лару США/швейцарскому франку, сохраняющейся в течение указанного финансового периода, 
при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут по-
влиять на исполнение регулярного программного бвджета, сумма таких перемещений на счет 
непредвиденных поступлений не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. в 1982-1983 гг. 

3. ПРВДДАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 

расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1982-1983 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами—членами их взносов в бвджет Организа-

ции 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; 

5. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на тот факт, что возможности получения Орг a— 

низадией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной упла-

ты государствами—членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бвджет и 

что такие поступления могут значительно возрасти в том случае, если государства-члены 

будут выплачивать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бвджет в начале 

указанного финансового периода или даже ранее этого срока, а не двумя равными ежегод-

ными частями. 



Таблица 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ： 1976-1980 гг. 

(выражено в ам.долл.) 

Год 
Остаток на 

1 января 

Ассигнования 

Регулярный 

бюджет 

Год 

Дополнительный 

бюджет 

Год 

Другие 

цели£ 

Остаток 

неассигнован-

ных средств 

Непредвиден-

ные поступле-

ния в течение 

года 

Остаток на 

31 декабря 

1976 5 658 971 

1977 6 810 600 

1978 10 285 780 

1979 9 335 135 

1980 11 162 024 

ООО ООО 1977 

ООО ООО 1978 

610 ООО 1979 

- M 

810 ООО 

6 600 ООО 

1976 

1978 2 
10 

625 

28 

016 

983 

333 

710 

335 

320 

090 

275 

(1 

9 

223 

782 

059 

647 

828 

2 6 1 

265 

460 

955) 

749 

5 

6 

8 

12 

13 

587 

503 

275 

809 

208 

339 

515 

675 

979 

ООО— 

6 

10 

9 

11 

23 

810 

285 

335 

162 

036 

600 

780 

135 

024 

749̂ . 

一 Конкретные данные относительно средств, ассигнованных на другие цели； 

Год 

Измененная сумма обязательных 

Фонд взносов государств-членов или 

недвижимого освобождение от уплаты обяза-

имущества тельных 

Специальный фонд 

Исполкома 

Использование непредвиденных поступлений 

в целях уменьшения неблагоприятного воз-

действия неустойчивости валютного курса 

на программный бюджет 

1976 310 ООО 215 710 100 ООО 
一 

1977 - 28 335 - -

1978 - 16 320 - 2 ООО ООО 
1979 - 18 380 

一 
10 964 710 

1980 1 290 ООО 43 275 
一 

b —

Расчетные суммы. О 


