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ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А 

(ПРОЕКТ) 

В ходе своих первого и второго заседаний 6 и 8 мая 1987 г. Комитет В рассмотрел рекомен-
дации относительно использования имеющихся непредвиденных поступлений для финансирования 
бюджета на 1988-1989 гг•， содержащиеся в докладе Исполнительного комитета по обзору проекта 
программного бюджета на 1988-1989 гг. Комитет принял решение рекомендовать Комитету А 
использовать поступления в размере 29 ООО ООО долл. США для финансирования бюджета на 
1988-1989 гг. Сумма в 29 ООО ООО долл. США состоит из 25 ООО ООО долл. США имеющихся непред-
виденных поступлений, которые должны быть использованы для сокращения взносов в первый год 
двухлетия, и 4 ООО ООО долл. США, представляющих собой предполагаемое возмещение в 1988-1989 гг 
расходов по поддержке программ, связанных с деятельностью, финансируемой Программой развития 
Организации Объединенных Наций и осуществляемой ВОЗ. 

В связи с вышеизложенным Комитет отметил, что финансовое положение Организации будет 
рассмотрено Исполнительным комитетом в январе 1988 г

 v
 с тем чтобы определить, сможет ли 

Всемирная ассамблея здравоохранения на своей Сорок первой сессии принять решение о направле-
нии дополнительной части непредвиденных поступлений， имевшихся по состоянию на 31 декабря 
1986 г., на финансирование бюджета на 1988-1989 гг. и тем самым сократить взносы во второй 
год двухлетия• » 
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ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А 

В ходе своих первого и второго заседаний 6 и 8 мая 1987 г. Комитет В рассмотрел рекомен-
дации относительно использования имеющихся непредвиденных поступлений для финансирования 
бюджета на 1988-1989 гг., содержащиеся в докладе Исполнительного комитета по обзору проекта 
программного бюджета на 1988-1989 гг. Комитет принял решение рекомендовать Комитету А 
использовать поступления в размере 29 ООО ООО долл. США для финансирования бюджета на 
1988-1989 гг. Сумма в 29 ООО ООО долл. США состоит из 25 ООО ООО долл. США имеющихся непред-
виденных поступлений, которые должны быть использованы для сокращения взносов в первый год 
двухлетия, и 4 ООО ООО долл. США, представляющих собой предполагаемое возмещение в 1988-1989 гг 
расходов по поддержке программ, связанных с деятельностью, финансируемой Программой развития 
Организации Объединенных Наций и осуществляемой ВОЗ. 

В связи с вышеизложенным Комитет отметил, что финансовое положение Организации будет 
рассмотрено Исполнительным комитетом в январе 1988 г• и Сорок первой сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1988 г., с тем чтобы определить, сможет ли Всемирная ассамблея 
здравоохранения на своей Сорок первой сессии принять решение о направлении дополнительной 
части непредвиденных поступлений в размере 49 169 131 долл. США, имевшихся по состоянию на 
31 декабря 1986 г•， на финансирование бюджета на 1988-1989 гг. и тем самым сократить взносы 
во второй год двухлетия. 
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