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Прочие поступления, 2002�2003 гг. 

Доклад Секретариата 

1. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
использование до 52 153 017 долл. США со счета Прочих поступлений1 для 
финансирования регулярного бюджета на финансовый период 2002�2003 годов.  Эта 
сумма распределяется следующим образом: 

• 16 млн. долл. США, в соответствии с резолюцией WHA54.20, для покрытия 
расходов на хеджирование обменных курсов валют, финансирование Фонда 
недвижимого имущества и Систему финансового стимулирования; 

• 36 153 017 долл. США, в соответствии с резолюцией WHA54.17, для 
предоставления льгот 82 государствам-членам, обязательные взносы которых на 
двухгодичный период 2002�2003 гг. увеличились по сравнению с их взносами на 
финансовый период 2000�2001 годов. 

2. Имеющаяся сумма Прочих поступлений в то время оценивалась на уровне 
приблизительно 35 млн. долл. США (см. Приложение), что могло привести к дефициту 
финансирования регулярного бюджета на 2002�2003 гг. в сумме несколько более 
17 млн. долл. США. 

3. Для уменьшения этого дефицита Генеральный директор обратилась к тем 
государствам-членам, которые получили бы преимущества от использования Прочих 
поступлений, дополнить суммы, подлежащие выплате в качестве их обязательных взносов 
на 2002�2003 гг. согласно резолюции WHA54.17, чтобы они отказались от таких льгот. 
Восемь государств-членов великодушно согласились сделать это, в результате чего общая 
сумма, необходимая из Прочих поступлений, уменьшилась на 5,5 млн. долл. США. 

4. Два других элемента привели к уменьшению предполагаемого дефицита, а именно 
пересмотр предполагаемых расходов по резолюции WHA54.20, в которой говорится, что 
общая сумма, которая может потребоваться в 2002�2003 гг., составит приблизительно на 
6 млн. долл. США меньше, чем первоначально предполагавшиеся 16 млн. долл. США;  и 

                                                 
1  В соответствии с пересмотренными  Положениями о финансах, счет Прочих поступлений начал 

функционировать с 1 января 2002 г. 
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увеличение на 1,5 млн. долл. США предполагаемых имеющихся Прочих поступлений1. 
Сочетание этих трех элементов привело к  тому, что Исполнительный комитет на своей 
Сто одиннадцатой сессии  отметил, что предполагаемый дефицит уменьшился до 
4 млн. долл. США2. 

5. На своей Сто одиннадцатой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 
предложение о специальных корректировках в отношении обязательных взносов 
Афганистана и Аргентины на 2003 год3.  В решении EB111(3) Исполнительный комитет 
рекомендовал, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла предложение о том, чтобы 
необходимое финансирование было предоставлено из Прочих поступлений. 
Соответствующая сумма составляет 611 135 долл. США. 

6. Далее в этом решении рекомендуется, чтобы обязательный взнос на 2002�2003 гг. 
для Демократической Республики Тимор-Лешти, недавно принятой в качестве члена ВОЗ, 
был установлен на минимальном уровне, и сумма его, рассчитанная начиная с даты 
вступления Тимор-Лешти в состав членов ВОЗ, составила 5266 долл. США. 
В соответствии с Положениями о финансах, обязательные взносы новых государств-
членов зачисляются в кредит Прочих поступлений. 

7. После Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета были обновлены два 
элемента, влияющие на уровень возможного дефицита средств.  Во-первых, 
предполагаемые расходы по резолюции WHA54.20 с учетом фактических расходов в 
2002 г. в настоящее время могут составлять приблизительно на 8 млн. долл. США меньше, 
чем первоначально предполагавшиеся 16 млн. долл. США. 

8. Во-вторых, рассмотрение предполагаемых Прочих поступлений, имеющихся на 
2002�2003 гг., отражающее фактические поступления в 2002 г., привело к пересмотренной 
цифре в размере 39 млн. долл. США (см. Приложение), которая на 4 млн. долл. США 
выше, чем первоначальная оценка в размере 35 млн. долл. США. 

9. Учитывая нынешний уровень займов, указанная выше оценка не учитывает никакие 
задолженности по обязательным взносам, поступающие на счет Прочих поступлений в 
течение 2003 года.  На 31 декабря 2002 г. Фонд оборотных средств в сумме 
31 млн. долл. США был полностью использован, а сумма внутренних займов составила 
75,5 млн. долл. США, в результате чего общая сумма займов составила 
106,5 млн. долл. США.  Выплаты задолженностей по обязательным взносам сначала 
зачисляются в кредит любых непогашенных внутренних займов, а затем � в счет любых 
непогашенных займов из Фонда оборотных средств. 

10. В результате всех указанных выше факторов, а именно, фактического уменьшения на 
5,5 млн. долл. США суммы, необходимой для дополнения обязательных взносов на 2002�

                                                 
1  См. документ EB111/INF.DOC./4. 

2  См. документ EB111/2003/REC/2, протокол восьмого заседания, раздел 3. 

3  См. документ EB111/15  Add.1. 
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2003 гг., разрешенного в резолюции WHA54.17;  включения 611 135 долл. США в сумму, 
которая потребуется для финансирования специальных корректировок в отношении 
обязательных взносов Афганистана и Аргентины на 2003 г.;  и предполагаемого 
уменьшения на 8 млн. долл. США уровня расходов, разрешенного по резолюции 
WHA54.20, общая сумма Прочих поступлений, необходимая для финансирования 
регулярного бюджета на 2002�2003 гг., в настоящее время прогнозируется на уровне 
39,3 млн. долл. США (см. Приложение).  Следовательно, учитывая увеличение до 
39 млн. долл. США пересмотренной оценки Прочих поступлений, имеющихся на 2002�
2003 гг., предполагаемый дефицит в настоящее время составляет 0,3 млн. долл. США. 

11. Генеральный директор продолжит держать под контролем оценку имеющихся 
Прочих поступлений.  В соответствии с пунктом 5.4 Положений о финансах, в случае 
дефицита Прочих поступлений на 2002�2003 гг., Генеральный директор "пересматривает 
планы осуществления регулярного бюджета, с тем чтобы сделать любые необходимые 
корректировки". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 2002�2003 гг. 

Пересмотренная 
оценка 

Первоначальная 
оценка 

 

млн. долл. США млн. долл. США 

Остаток Непредвиденных поступлений на 31 декабря 2001 г., 
перечисленный на счет Прочих поступлений 1 января 2002 г. 22,0а 12,0 

Экономия на неоплаченных обязательствах на 31 декабря 
2001 г.b, имеющаяся в 2002�2003 гг. 5,5 10,0 

Процентные поступления в 2002�2003 гг.с 11,0 12,5 

Различные статьи, включая взнос Тимор-Лешти (пункт 6) 0,5 0,5 

Предполагаемая общая сумма имеющихся поступлений 39,0 35,0 

а  Эта цифра сейчас является окончательной. 

b  Сумма экономии на неоплаченных обязательствах уменьшилась после применения пересмотренных Положений 
о финансах и Финансовых правил.  Ожидается, что экономия на неоплаченных обязательствах и далее будет меньшей, 
чем в предыдущие двухгодичные периоды. 

с  Предполагаемая сумма процентных поступлений в 2002�2003 гг. уменьшилась, учитывая значительное 
понижение процентных ставок, главным образом для доллара Соединенных Штатов Америки. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ПРОЧИХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Пересмотренная 
оценка 

Первоначальная 
оценка 

 

млн. долл. США млн. долл. США 

Резолюция WHA54.20 8,0 16,0 

Резолюция WHA54.17 30,7 36,2 

Рекомендация для Ассамблеи здравоохранения, 
содержащаяся в решении EB111(3) 0,6 � 

Предполагаемые общие расходы 39,3 52,2 

=    =    = 


