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Доклад о непредвиденных поступлениях 

Для оказания содействия финансированию проекта программного бюджета на 
1984-1985 гг. Генеральный директор предложил выделить из непредвиденных поступ-
лений сумму в размере 50 млн. долл. США. В настоящем докладе приводятся пред-
варительные суммы, которые ожидается получить в счет непредвиденных поступлений. 
Кроме того, для принятия необходимых мер в связи с колебаниями расчетного об-
менного курса Организации Объединенных Наций/ВОЗ, которые будут определяться 
соотношением между долларом США и швейцарским франком в финансовый период 
1984-1985 гг., Генеральный директор предложил выделить сумму в размере 20 млн. 
долл. США из непредвиденных поступлений на тех же условиях, которые были уста-
новлены Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в отношении программного бюдже-
та на 1982—1983 гг. В пункте 11 содержится проект резолюции, выносимый на рас-
смотрение Комитета. 

Непредвиденные поступления на 31 декабря 1982 

1• Для информации Исполнительного комитета в прилагаемой Таблице 1 приводятся суммы непредви 
денных поступлений на конец каждого года в течение периода — 1978-1982 гг., а также суммы, ас-
сигнованные для финансирования регулярного бюджета, дополнительных бюджетов и для других целей� 
Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1982 г., является предварительным сметным показателем 

2. Сумма в размере 52 426 ООО долл. США, которая согласно подсчетам 
1982 г., складывается из следующих компонентов: 

долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1981 г. . . . 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений, 
полученных в 1982 г. 

на 31 декабря 

долл. США 

17 440 884 

Задолженности 
Проценты с банковских счетов . . 
Экономия в связи с ликвидацией 
обязательств за предыдущие годы 

Доход от продажи публикаций ВОЗ • 
Скидки, возмещения расходов и др. 
Обязательные взносы новых госу-
дарств-членов 

17 ООО ООО 
17 900 ООО 

ООО 
700 
766 

ООО 
ООО 
148 

72 958 38 439 106 
55 879 990 

Освобождения Намибии от уплаты обяза-
тельных взносов за 1982—1983 гг. 
(резолюция WHA30.29) 

Перечисления в Фонд недвижимого иму-
щества (резолюция ША35.12) • • • 

44 990 

3 409 ООО 3 453 990 
Смета суммы, имеющейся на 31 декабря 1982 52 426 ООО 



Распределение имеющихся непредвиденных поступлений, предлагаемое на 1983 г> 

3. Как указано на стр. 7 (по англ.изд.) проекта программного бюджета на финансовый период 
1984-1985 гг. (документ РВ/84-85), Генеральный директор предлагает выделить сумму в размере 
50 млн. долл. США из имеющихся непредвиденных поступлении для оказания содействия финансирова-
нию) бюджета на 1984-1985 гг. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 
согласятся с этим предложением, то 9,61% действующего рабочего бюджета на 1984—1985 гг. будут 
финансироваться за счет непредвиденных поступлений. 

4. В документе ЕВ71/26 Генеральный директор предлагает выделить сумму в размере 
2 231 ООО долл. США из непредвиденных поступлений с ее передачей в Фонд недвижимого имущества 
для финансирования оценочных смет расходов Фонда на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г. 

5. Предполагается, что в том случае, если Исполком *и Ассамблея здравоохранения утвердят эти 
предложения Генерального директора относительно ассигнования сумм непредвиденных поступлений, 
имеющихся по оценке на конец 1982 г., нераспределенный остаток, полученный в результате 
нижеследующих вычислений, составит 195 ООО долл. США*. 

долл. США долл. США 

Смета непредвиденных поступлений, имеющихся 
на 31 декабря 1982 г. (см. выше пункт 2) 52 426 ООО 

За вычетом*. Сумм, ассигнованных для оказания 
содействия финансированию 
регулярного бюджета на 1984-1985 гг. . . 50 ООО ООО 

Перечисления в Фонд недвижимого 
имущества 2 231 ООО 52 231 ООО 

Нераспределенный остаток 195 ООО 

Санкционированное использование имеющихся непредвиденных поступлений для принятия необходимых 
мер в связи с возможным неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный 
бюджет на 1982-1983 гг. 

6. В принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) 
резолюции WHA34.51 Генеральный директор был уполномочен "относить за счет имеющихся непредви-
денных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного 
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным 
обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения доллара США/ 
/швейцарского франка, преобладающего в указанный финансовый период, при условии, что сумма 
таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, не будет превышать 20 млн. 
долл. США в 1982-1983 гг.м. В этой же резолюции Генеральному директору было предложено 
"перенести в графу непредвиденных поступлении сумму, представляющую чистую экономию в рамках 
регулярного программного бюджета в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения 
доллара США/швейцарского франка, преобладающего в указанный финансовый период, при условии,что 
с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение 
регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений в графу непредвиденных поступлений не 
будет превышать 20 млн. долл. США в 1982-1983 гг.п. Поскольку такие чистые дополнительные 
расходы или суммы, представляющие чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета на 
1982—1983 гг., не могут быть определены до окончания финансового периода, Генеральному дирек-
тору было предложено далее отразить результаты операций по отнесению расходов или перемещению 
сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1982-1983 гг., который будет представлен на 
рассмотрение Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. 

1 Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 2-3. 



7. Поскольку расчетный обменный курс ООН/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку 
в течение первой половины текущего финансового периода (т.е. в течение 1982 г.) был выше, чем 
бюджетный обменный курс ВОЗ, выраженный соотношением 1,85 шв. франка к 1 долл. США, Организа-
ция на данный период времени не понесла каких-либо дополнительных расходов, упомянутых в резо-
люции WHA34.5. Если расчетный обменный курс в 1983 г. сохранится на том же уровне, что в 
1982 г., или будет выше этого уровня, то сумма, представляющая экономию в рамках регулярного 
бюджета на 1982-1983 гг., фактически достигнет значительных размеров� она будет переведена на 
счет непредвиденных поступлений в конце 1983 г. и доведена до сведения Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения в 1984 г. Такие сбережения поступят в распоряжение Ассамблеи здравоохранения 
для выделения ассигновании с целью оказания содействия финансированию программного бюджета на 
1986—1987 гг. или, если это будет необходимо, для принятия необходимых мер в связи с возможным 
неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный бюджет на 1984—1985 гг., 
как это поясняется ниже в пункте 8• Однако обменные валютные курсы продолжают оставаться не-
устойчивыми и не поддаются прогнозированию, как это явствует из опыта последних лет и показано 
на прилагаемой Таблице 2• Таким образом, не устраняется возможность того, что целевую сумму 
непредвиденных поступлений, предусмотренную резолюцией WHA34.5, придется, возможно, использо-
вать до окончания 1983 г. для создания гарантий осуществления программы Организации в текущий 
двухлетний период в условиях неблагоприятного воздействия непредвиденных изменений обменного 
курса. 

Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью принятия необходимых мер в 
связи с неблагоприятным воздействием колебаний валютного курса на программный бюджет на 1984-
1985 гг. 

8. Как указывается в пункте 45 Введения к проекту программного бюджета на 1984-1985 гг., при-
веденные в нем сметы предположительных расходов, составленные в швейцарской валюте, основывают-
ся на обменном курсе в размере 2,16 шв•франка за 1 долл. США, что соответствует расчетному об-
менному курсу, действовавшему в ООН/ВОЗ в октябре 1982 г., т.е. в период завершения подготовки 
предложений по программному бюджету• Этот курс, однако, является сравнительно высоким, и в 
свете неустойчивости и непредсказуемости экономического развития и особенно изменений валютных 
курсов, которые могут возникнуть в последующие три года, придется, весьма возможно, действовать 
в условиях более низкого уровня расчетного обменного курса в течение предстоящего двухгодично-
го периода. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы так же, как 
это имело место в 1979, 1980-1981 и 1982-1983 гг., он снова был уполномочен на период 1984-
1985 гг. относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в 
рамках регулярного программного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ, т.е. 2,16 шв.франка за 1 долл. США, и расчетным обменным курсом 
ВОЗ, который сохранится в течение финансового периода 1984-1985 гг•, при условии, что сумма от-
носимых расходов не будет превышать 20 млн. долл. США. Одновременно Генеральному директору 
будет также предложено перемещать на счет непредвиденных поступлении любые чистые сэкономленные 
средства в рамках регулярного программного бюджета, возникакяцие в результате этой разницы, при 
условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на испол-
нение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступле-
ний не должна превышать 20 млн. долл. США. Сведения о таких операциях по отнесению расхо-
дов или перемещениям сумм будут представлены в Финансовом отчете Организации за двухлетний пе-
риод 1984-1985 гг. 

9. В этой связи напоминается, что использование непредвиденных поступлений с такой целью и 
таким образом, как это изложено выше, осуществляется в Организации начиная с 1979 г. и санкцио-
нировано Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в связи с серьезными финансовы-
ми проблемами, которые встают перед ВОЗ из года в год вследствие колебаний обменного курса. 
Эти колебания приводили к росту бюджетного дефицита, который приходилось неоднократно покрывать 
путем либо увеличения уровня бюджета за счет дополнительных бюджетных ассигнований, либо сокра-
щения утвержденной программы. Вследствие этого Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1979 г.) в резолюциях WHA32.3 и WHA32.4 санкционировала использование не-
предвиденных поступлений в размере до 15 млн. долл. США в 1979 г., а также в 1980-1981 гг., 
с целью уменьшения возможного неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на програм-
мные бюджеты на 1979 финансовый год и на финансовый период 1980-1981 гг. В течение 1979 финан-
сового года средний расчетный обменный курс составлял 1,66 шв.франка за 1 долл.США по сравнению 
с бюджетным обменным курсом, равным 2,17 шв.франка за 1 долл.США. Дефицит, возникший в резуль-
тате разницы между бюджетным и расчетным обменным курсом, составил примерно 13 млн. долл.США. 



Поскольку в практической деятельности в штаб—квартире оказалось возможным добиться определен-
ной экономии средств, дефицит был покрыт приблизительно на 2 млн. долл. США, и чистым резуль-
татом этого явилось то, что в 1979 г. на покрытие дополнительных расходов по исполнению утвер-
жденного программного бюджета, возникших в результате неустойчивости валютного курса, было ис-
пользовано лишь 10 964 710 долл. США из суммы средств на счете непредвиденных поступлений. 
В финансовый период 1980-1981 гг. средний расчетный обменный курс составил 1,81 шв.франка за 
1 долл. США по сравнению с бюджетным курсом в 1,55 пш.франка за 1 долл. США. Порученная в ре-
зультате этого экономия на сумму 18 071 ООО долл. США относится на счет непредвиденных посту-
плений по мере погашения задолженностей по взносам за финансовый период 1980-1981 гг. В пув^ 
кте 7 выше излагается опыт, накопленный за двухлетний период 1982—1983 гг. 

10. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 8 предложе-
нием, то можно будет без сокращения программной деятельности, использования дополнительного 
бюджета и других мер выполнять в необходимом объеме мероприятия при падении обменного расчет-
ного курса в течение 1984-1985 гг. до 1,82 шв.франка за 1 долл. США. Если средний расчетный 
обменный курс будет выше 1,82 пш .франка за 1 долл. США, но ниже 2,16 пш .франка за 1 долл. США, 
то потребуется использование непредвиденных поступлений в размере, не достигающем максимальной 
суммы в 20 млн. долл. США. Точно так же, если средний расчетный обменный курс окажется выше, 
чем бюджетный курс 2,16 шв .франка за 1 долл. США, то полученная в результате этого чистая эко-
номия будет отнесена в конце данного финансового периода на счет непредвиденных поступлений для 
такого использования, которое Ассамблея здравоохранения сочтет необходимым. Как и прежде, ис-
пользование непредвиденных поступлений предложенным выше образом не устраняет необходимости 
экономить средства при осуществлении практической деятельности в штаб-квартире, особенно в том 
случае, если средний расчетный обменный курс в 1984-1985 гг. окажется ниже 1,82 шв.франка за 1 
долл. США, если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в этот период будет меньше 20 млн. 
долл. США или если действительное увеличение расходов, вызванных инфляцией, превысит расходы, 
предусмотренные в ходе подготовки предложений по программному бюджету. Наличие достаточной 
суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от а) своевременной уплаты обяза-
тельных взносов,Ь)сохранения высоких процентных ставок в 1983 г. и 1984 г., и с) отсутствия в 
1982—1983 гг. реальной потребности использовать непредвиденные поступления для уменьшения не-
благоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет. 

11. Если Исполком согласится с рекомендациями Генерального директора, изложенными в пункте 8 
вьше^ он, возможно, пожелает принять резолкцию следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение ис-
пользовать такие поступления с целью уменьшения не благоприятного воздействия колебаний валютно-
го курса на программный бюджет на финансовый период 1984—1985 гг.; 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непред-
виденных изменений в обменном курсе между долларом США- валютой, в которой рассчитывается прог-
раммный бюджет, и швейцарским франком — другой валютой, в которой производится покрытие зна-
чительной части расходов по регулярному бюджету, 

РЕМОМЕДЛУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви-
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного кур-
са на программный бюджет на финансовый период 1984-1985 гг.; 



1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984—1985 гг., относить на счет 
имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках 
регулярного программного бвджета, возникающие в результате разницы между обменным курсом 
ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару 
США/ШВейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, 
при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, не 
будет превышать 20 млн. долл. США в 1984-1985 гг.； 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-
сах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг., переместить на счет 
непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программно— 
го бвджета, возникшие в результате разницы между бщджетным обменным курсом ВОЗ и расчет-
ным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/ШВейцар-
скому франку, сохраняющейся в течение указанного финансового периода, при условии, что с 
учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение ре-
гулярного программного бвджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступле-
ний не должна превышать 20 млн. долл. США в 1984—1985 гг.； 

3. ПРВДЯАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас-
ходов иди перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бвджет Организации в 
соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня фи-
нансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осу-
ществляться так, как она запланирована; 

5. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что возможности получения Организа-
цией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты госу-
дарствами -членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бвджет и что такие 
поступления могут значительно возрасти в том случае, если государства—члены будут выпла-
чивать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бвджет в начале указанного финан-
сового периода или даже ранее этого срока, а не двумя равными ежегодными частями. 



ТАБЛИЦА 1. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1978-1982 гг. 

(в долл. США) 

Год Остаток на 
1 января 

Ассигновано на 
Нераспределенный 

остаток 

Непредвиденные 
поступления, 
перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

Год Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 
Дополнительный 

бюджет Прочие а цели-

Нераспределенный 
остаток 

Непредвиденные 
поступления, 
перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

Год Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 
Год Год 

Прочие а цели-

Нераспределенный 
остаток 

Непредвиденные 
поступления, 
перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

1978 10 285 780 610 ООО 1979 6 600 ООО 1978 2 016 320 1 059 460 8 275 675 9 335 135 

1979 9 335 135 - - -
一 

10 983 090 (1 647 955) 12 809 979 11 162 024 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

1981 26 461 296 24 400 ООО 1982/83 - - 2 044 ООО 17 296 17 423 588 17 440 884 

1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 38 439 106^ 52 426 ООО乜 

一 Распределение фондов, ассигнованных на прочие цели： 

Фонд недвижимого 
имущества 

Коррективы и освобождение 
государств-членов от уплаты 
обязательных членских взносов 

Использование непредвиденных 
поступлений для уменьшения 
неблагоприятного воздействия 
колебаний валютного курса на 

программный бюджет 

1978 - 16 320 2 ООО ООО 
1979 - 18 380 10 964 710 
1980 1 290 ООО 43 275 -

1981 
1982 

2 044 ООО 
3 409 ООО 44 990 

М
Г
О
7
1
/
8
 

с
т
?
 б
 

b 
一 По предварительным подсчетам. 



ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТНЫЕ ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/ВОЗ 
(ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ НА ДОЛЛАР США) 

Январь 1979 г. 一 декабрь 1982 г. 

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 
шв.фр./долл.США шв•фр•/дол л.США шв.фр./долл•США шв.фр./долл.США 

Январь 1,62 1,60 1,76 1,80 

Февраль 1,68 1,60 1,92 1,86 

Март 1,68 1,69 1,96 1,86 

Апрель 1,68 1,85 1,91 1,94 

Май 1,72 1,67 2,02 1,94 

Июнь 1,72 1,67 2,07 1,94 

Июль 1,66 1,63 2,07 2,12 

Август 1,66 1,63 2,13 2,08 

Сентябрь 1,66 1,63 2,13 2,12 

Октябрь 1,56 1,63 1,97 2,16 

Ноябрь 1,66 1,71 1,84 2,20 

Декабрь 1,60 1,71 1,76 2,13 


