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УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюциями WHA46.35 и WHA47.8 по бюджетной реформе проект 
программного бюджета Генерального директора на 1996-1997 гг. (документ РВ/96-97) 
составлен с указанием бюджетных предложений в реальном выражении, т.е. расчет 
произведен с учетом расходов и обменных валютных курсов утвержденного 
программного бюджета на 1994-1995 гг. Согласно новой процедуре представления 
программного бюджета Генеральный директор в апреле 1995 г. окончательно установит 
размеры увеличения расходов, которые будут включены в проект программного 
бюджета. До рассмотрения программного бюджета Сорок восьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Генеральный директор также по мере необходимости 
произведет пересчет бюджетных ассигнований в соответствии с расчетными обменными 
курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ, касающимися соотношения между 
долларом Соединенных Штатов и соответствующими валютами стран расположения 
региональных бюро и штаб-квартиры. 

В настоящем докладе содержится информация об увеличении расходов, которое 
Генеральный директор на данном этапе намерен предложить для включения в 
программный бюджет. Эти предложения будут вновь рассмотрены до начала работы 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В прошлые годы увеличение расходов и коррективы в обменном валютном курсе 
включались в проект программного бюджета Генерального директора на определенный 
финансовый период. Таким образом предельные размеры увеличения расходов устанавливались 
во время издания руководства и инструкций по подготовке проекта программного бюджета. 
Такое руководство и инструкции рассматривались Программным комитетом Исполкома до того, 
как они приводились к окончательному виду Генеральным директором, как предусмотрено в 
резолюции EB79.R9. В связи с довольно длительным процессом составления программного 
бюджета предельные размеры увеличения расходов устанавливались приблизительно за два с 
половиной года до начала двухгодичного периода. Коррективы в валютном обменном курсе 
предлагались Генеральным директором на основе расчетных обменных курсов Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ, существовавших в том месяце, в котором окончательно 
устанавливались сметы, т.е. приблизительно за 15 месяцев до начала двухгодичного периода. 

2. В соответствии с резолюциями WHA46.35 и WHA47.8 по бюджетной реформе проект 
программного бюджета Генерального директора на финансовый период 1996-1997 гг.1 

содержит бюджетные предложения в реальном выражении, т.е. расчет произведен с учетом 
расходов и валютных обменных курсов утвержденного программного бюджета на 1994-1995 гг. 
В соответствии с новыми процедурами размеры увеличения расходов, предлагаемые 
Генеральным директором, будут приведены к окончательному виду в апреле 1995 г. До 
рассмотрения программного бюджета Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор также произведет по мере необходимости пересчет 
бюджетных ассигнований в соответствии с расчетными обменными курсами по состоянию на 
май 1995 г., касающимися соотношения между долларом Соединенных Штатов (валютой, в 
которой представлены предложения программного бюджета) и соответствующими валютами 
стран расположения региональных бюро и штаб-квартиры. 

II. ПРЕДЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

Общие принципы 

3. Сметы в отношении должностей в учрежденных бюро были исчислены с использованием 
системы средних стоимостных факторов, установленных для различных категорий и мест 
расположения службы. Эти средние величины, которые подлежали постоянному пересмотру, 
главным образом основаны на фактически произведенных расходах на персонал в предыдущие 
четыре года и охватывают оклады, пособия и различные общие расходы на персонал. В этих 
сметах расходов в отношении всех должностей также учитывается период, на который они 
предположительно потребуются, а в отношении должностей специалистов ожидаемые задержки 
при наборе персонала. Поэтому не требуется стандартный фактор погрешности для 
существующих и новых должностей, поскольку (а) прошлый опыт в отношении вакантных 
должностей автоматически включен в среднюю величину расходов и (Ь) бюджетное 
ассигнование производится лишь на ожидаемый период занятия должности. 

4. Любое увеличение расходов, содержащееся в предложениях по программному бюджету, 
будет по возможности основано на прогнозах, имеющихся во время подготовки настоящего 
доклада, и по мере необходимости будет обновлено до Сорок восьмой сессии Всемирной 

1 Документ РВ/96-97. 
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ассамблеи здравоохранения. Оно связано с такими хорошо определенными статьями расходов, 
как корректив по месту службы для учета ожидаемых изменений в стоимости жизни в 
различных местах службы; ожидаемое повышение шкалы окладов сотрудников общего 
обслуживания; и ожидаемое увеличение расходов на программные виды деятельности, а также 
оперативные расходы учрежденных структур в регионах и в штаб-квартире. Кроме того, 
некоторое увеличение средних расходов на персонал возникает в результате уставных расходов 
как в отношении сотрудников категории специалистов, так и в отношении сотрудников 
категории общего обслуживания, включая ежегодное повышение их окладов в пределах 
классификационной категории, увеличение расходов в результате изменения классификации 
должностей или повышения сотрудников в должности, а также любое другое увеличение в 
субсидиях для сотрудников, возникающее в результате внесения изменений в Правила о 
персонале. Другие расходы, внесенные в средние расходы на персонал, включают различные 
расходы, которые несет Организация в качестве нанимателя, как указано в Правилах о 
персонале, такие как взносы в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 
Объединенных Наций, расходы по страхованию персонала, субсидии на образование, а также 
транспортные расходы на проезд к месту службы и к месту нового назначения и т.д. 

5. При увеличении расходов будут также соответствующим образом учитываться коррективы 
в сметах расходов на текущий финансовый период (1994-1995 гг.) в свете фактического 
развития в период после подготовки бюджета на 1994-1995 гг. Такие коррективы, названные 
"разбивкой по двухгодичным периодам", могут быть либо положительными (увеличение 
расходов в 1996-1997 гг.), либо отрицательными (сокращение расходов в 1996-1997 гг.). 
Поскольку размеры увеличения расходов, одобренные в предыдущих немногих двухгодичных 
периодах, в большинстве случаев были ниже тех, которые фактически требовались, то разбивка 
по двухгодичным периодам приведет к дополнительному увеличению общей суммы расходов, 
которая на данном этапе, согласно оценкам, составляет 9 ООО ООО долл. США. Как и в случае 
программного содержания предложений по программному бюджету, предложения по 
увеличению расходов были составлены отдельно каждым региональным бюро и штаб-квартирой. 
В этом процессе используются как международные статистические данные, такие как данные 
МВФ, так и местные статистические данные и прогнозы. Как и в прошлые годы, сметы в 
определенной степени включают поглощение издержек, так как в предложениях не всегда 
предусматривается полное увеличение расходов, оправданное такими источниками информации. 

6. Таблицы в Приложении были подготовлены в соответствии с пунктом 1 (3) резолюции 
WHA47.8. Они показывают фактическое или предполагаемое увеличение расходов на 1992-
1993 гг., 1994-1995 гг. и 1996-1997 гт. и представляют сравнение их с бюджетными 
ассигнованиями. Ниже приводится краткое описание основ для исчисления процедур и 
источников информации, использованных каждым бюро в ходе осуществления этого процесса. 

Африка 

7. На определение сметы расходов в Африканском регионе оказала воздействие значительная 
девальвация франка КФА в январе 1994 г. и инфляция, которая наблюдается с того времени или 
которая ожидается. 

8. В качестве первого последствия этой девальвации в Региональном бюро в феврале 1994 г. 

было произведено непредвиденное и крупное повышение окладов в размере 25% сотрудникам 

категории общего обслуживания. Существует надежда, что уровень инфляции стабилизируется, 

и на 1996-1997 гг. предлагается предполагаемое увеличение расходов в размере 21%, включая 

2% за счет разбивки по двухгодичным периодам. Для сотрудников категории специалистов был 
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сокращен корректив по месту службы, при этом были использованы меры по борьбе с резкой 
и значительной девальвацией, разработанные для их защиты в соответствии с процедурами 
Комиссии по международной гражданской службе. 

9. Аналогичная инфляционная тенденция будет наблюдаться в отношении видов общего 
обслуживания, оплачиваемых в местных условиях, таких как расходы, связанные с 
коммунальными услугами и коммуникациями для Регионального бюро. С учетом этого 
предположения было предусмотрено увеличить расходы примерно на 8% на эти виды 
обслуживания. В отношении предметов для служебного использования, которые не 
приобретаются в местных условиях, таких как канцелярские товары, оборудование и мебель, 
в данном двухгодичном периоде предлагается увеличение расходов лишь на 5%. 

10. Анализ бюджетных потребностей в рамках неуточненных страновых и межстрановых 
видов деятельности показывает, что расходы в основном идут на консультантов, поставки, 
стипендии и другие виды программной деятельности, подверженные глобальной инфляции. 
Поэтому на них не было оказано такое же воздействие местной инфляции. Предполагаемое 
увеличение расходов в размере 10% считается достаточным для покрытия растущих расходов, 
связанных с этими статьями. 

11. Общее предлагаемое увеличение расходов в размере 21 017 000 долл. США, вызванное 
инфляцией, или 13,6% от утвержденного бюджета на 1994-1995 гг., является отражением 
экономической ситуации, существующей на Африканском континенте. 

Страны Америки 

12. Информация о фактическом и предполагаемом увеличении была получена в результате 
анализа истории фактических расходов, особенно связанных с окладами, которые составляют 
большую долю бюджета; и индекса цен на потребительские товары для Вашингтона, столичного 
района, округ Колумбия, публикуемого раз в два месяца Министерством труда Соединенных 
Штатов Америки. Следует отметить, что основной бюджет для этого Региона финансируется 
за счет средств ВОЗ и ПАОЗ в соотношении приблизительно одна треть к двум третям. 
Поэтому анализ конкретных данных в проектах бюджета иногда искажается, когда делается 
попытка рассматривать лишь один из этих источников финансирования. 

13. Существующий в настоящее время мультипликатор корректива по месту службы для 
Вашингтона, округ Колумбия, равен 25. Прогнозы основаны на тенденциях и индексе цен на 
потребительские товары, в результате чего средний мультипликатор на 1996 г. равен 30, а на 
1997 г. - 34. 

14. Сметы по окладам для сотрудников общего обслуживания в Региональном бюро 
основываются на реальном опыте 1992-1993 гг. и обязательствах на 1993 г. Сравнение 
фактических произведенных расходов на 1992-1993 гг. с предполагаемыми расходами на 1996-
1997 гг. показывает среднегодовое повышение чистого оклада на 2-3%. 

15. В настояще время средние расходы, связанные с наймом одного консультанта сроком на 
один месяц, составляют 8300 долл. США по сравнению с предполагаемыми 7800 долл. США 
в Программном бюджете на 1994-1995 гг., т.е. на 6,4% выше. Однако сумму 8300 долл. США 
предлагается сохранить также на 1996-1997 гг. Расходы на стипендии останутся прежними в 
размере, предусмотренном Программным бюджетом 1994-1995 гг., а именно 2100 долл. США 
в месяц. Средний размер стипендий в настоящее время составляет 2000 долл. США в месяц. 
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16. Относительно всего остального, ежегодное увеличение расходов в связи с инфляцией на 
местах, за исключением Вашингтона, округ Колумбия, определялось из расчета 5%, хотя в 
докладе ЭКЛАК (Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского района) в 
1993 г. указывалось среднее увеличение на 19%. Ежегодное увеличение расходов на покрытие 
инфляции в Вашингтоне, округ Колумбия, определялось из расчета 4,0%. 

17. В региональных предложениях не учитывались ожидаемые возможности поглощения 
издержек. Однако вероятно, что эти возможности не покроют всего естественно ожидаемого 
увеличения расходов и что расходы придется поглощать в ходе осуществления программ. В 
связи с указаниями ЭКЛАК на рост расходов предполагается, что ежегодно уровень 
поглощения издержек должен значительно превышать 4 млн. долл. США. 

Юго-Восточная Азия 

18. В региональный программный бюджет на 1996-1997 гг. требуется внести увеличение 
чистых расходов на 13,5% на инфляцию плюс увеличение в размере 3,1% в связи с разбивкой 
на двухгодичные периоды, как это определяется и удостоверяется в основных статьях расходов 
в долларах США с целью компенсации любого неблагоприятного воздействия на программную 
деятельность фактора снижения покупательной способности. 

19. Для штатных должностей инфляция определяется в размере 26,6%, и в этой цифре 
учитываются такие факторы, как период занятости, корректив по месту службы, повышение 
оклада в пределах классификационной категории, изменение классификации должностей, 
пересмотр шкалы окладов и транспортные расходы на проезд к месту службы и к месту нового 
назначения. На основе имеющейся информации относительно тенденций в изменении окладов 
для сотрудников категории общего обслуживания предполагаемое увеличение составляет 22-
25% в год на период 1994-1997 гг. по сравнению с существующими окладами. 

20. По статьям расходов, приводимым ниже, предполагаемые расходы определяются с учетом 
уровней инфляции, о которых сообщается из стран Региона, и другой официальной информации, 
имевшейся в распоряжении в момент подготовки этого документа. 

-Расходы на консультантов и временный персонал, служебные командировки, а также 
стипендии, субсидии и взносы по смете возрастают в пределах от 13% до 40% с учетом 
роста тарифов на авиалиниях, размеров суточных, платы за обучение и размеров 
надбавок и пособий. 

-Общие оперативные расходы, снабжение и материалы и приобретение мебели и 
оборудования по смете возрастают в пределах от 40% до 92%, с учетом роста оптовых 
цен, стоимости обслуживания компьютеров, замены мебели и в особенности удорожания 
эксплуатационных и коммунальных услуг для помещения регионального бюро. 

Европа 

21. В соответствии с прошлой практикой в Региональном бюро, предполагаемый уровень 

инфляции для Дании по оценкам ОЭСР применялся к таким элементам бюджета, на которые 

влияют местные цены, например, оплата коммуникаций, коммунальных услуг, содержания 

здания, снабжение и материалы. Прогнозируемое увеличение потребительских цен составляет 

2,5% в год на 1994 и 1995 гг. Существует также мнение, что после этого периода "инфляция 

станет выше предполагаемого уровня". Анализ фактически произведенных расходов в 1992, 
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1993 и 1994 гт. также показывает увеличение расходов на некоторые из этих элементов в 
несколько большей степени, чем уровень инфляции. Соответственно к статьям программного 
бюджета, касающимся поездок, снабжения и общего обслуживания, применялся средний на 
двухлетний период уровень роста инфляции в размере 5%. 

22. К должностному окладу применяется несколько более высокий процент, поскольку по 
оценкам ОЭСР увеличение компенсации сотрудникам в Дании составляет 3,5% и 3,6% 
соответственно на 1994 и 1995 гг., причем ожидается аналогичное увеличение на 1996-1997 гг. 
Помимо инфляционных расходов запланировано увеличение уставных расходов. 

23. По неуточненным видам страновой и межстрановой деятельности в Европейском регионе 
уровни инфляции, ожидаемые ОЭСР и Организацией Объединенных Наций, составляют в 
местной валюте от 12,5% до свыше 1000% в странах центральной и восточной Европы и в новых 
независимых государствах, программная деятельность которых сосредоточена в Европейском 
регионе. Кроме того, на 12,8% возросли расходы, связанные со служебными командировками 
сотрудников и консультантов в эти государства-члены. В свете представленных 
статистических данных увеличение расходов на 10% может тем не менее привести к общему 
сокращению программной деятельности. 

Восточное Средиземноморье 

24. Увеличение расходов в рамках проекта программного бюджета на 1996-1997 гт. на 
страновую деятельность базируется на детальном анализе национальных программ, 
проведенном с учетом ожидаемого уровня инфляции конкретно по компонентам программы и 
странам на основе данных, полученных от ПРООН, МВФ и министерств финансов и/или 
планирования. Окончательные цифры увеличения расходов разнятся в различных странах и 
зависят от сочетания компонентов программы и ожидаемого уровня инфляции. 

25. Остаток средств проекта программного бюджета распределяется главным образом по 
статьям расходов на сотрудников категорий специалистов и общего обслуживания в 
Региональном бюро и бюро представителей ВОЗ. При определении смет расходов по средним 
окладам для сотрудников категории специалистов во внимание принимались лишь рекомендации 
АКК по прогнозированию любого увеличения расходов.1 При расчете средних окладов 
использовались данные бухгалтерской отчетности за прошедший двухлетний период с учетом 
вакансий по каждой из групп классификационных должностей. На возрастании расходов на 
содержание основного штата сказались прошлые недостаточные бюджетные ассигнования, 
практически освоенные в ходе работы, - гражданские беспорядки и конфликты в странах 
Региона. Смета расходов на содержание персонала общего обслуживания составлена на основе 
обзоров фактического уровня окладов, инфляционных тенденций в Египте, а также тенденциях 
и ожиданиях местных компаний - компараторов. 

26. Эти сметы расходов по проекту программного бюджета 
увеличению общей суммы расходов на 14,2% по сравнению 
рассчитанными в ценах 1994-1995 гг. 

на 1996-1997 гг. ведут к 
с бюджетными расходами, 
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Западная часть Тихого океана 

27. Основываясь на тенденциях роста расходов с 1991 по 1994 гг., для сотрудников категории 
специалистов запланировано ежегодное увеличение окладов в пределах 2-4%. К этим средним 
показателям был добавлен компонент корректива по месту службы, исходя из наиболее 
благоприятных прогнозов и ожидаемых тенденций в сфере инфляции и других факторов роста 
стоимости жизни для каждого места службы в Регионе. Повышение величины мультипликатора 
корректива по месту службы в различных местах службы колеблется от 5% до 10%. 

28. Средние размеры окладов сотрудников категории общего обслуживания рассчитывались 
на основе ожидаемого увеличения окладов в компаниях-компараторах; для персонала, 
базирующегося в Маниле, запланировано 10% увеличения в год, а для персонала в странах -
7,5%. 

29. Предполагаемое на двухлетний период увеличение издержек на общие оперативные 
расходы в Региональном бюро оценивается в 15%, исходя из фактических цен и практики и 
предполагаемых тенденций роста расходов, связанных с общими коммунальными услугами, и 
других расходов, например, электроэнергии за квт/час, расхода воды в кубических метрах и 
телефонных разговоров за минуту и т.д. 

30. Были проанализированы фактические расходы, связанные с оплатой услуг консультантов 
в отношении неуточненных видов страновой и межстрановой деятельности с учетом их 
местожительства и места назначения. На этом основании для консультанта был запланирован 
средний оклад в 15 ООО долл. США (10 ООО долл. США в 1994-1995 гг.) в месяц. Решение об 
увеличении на 15% стипендий в течение двухлетнего периода было принято после анализа 
авиационных тарифов, размеров оплаты за обучение, регулярных пособий и различных расходов 
и с учетом данных о месте обучения и стране, где живут стипендиаты. В результате сравнения 
фактической стоимости снабжения и оборудования, наиболее часто приобретавшегося в 
предыдущие годы этими странами, было запланировано на двухлетний период увеличение 
расходов на 10%. Особое внимание было обращено на стоимость перевозок, в частности в 
страны Южной части Тихого океана, и на уровень инфляции внутри Региона и вне его. 

Глобальная и межрегиональная деятельность 

31. Как обычно, представители организаций системы Организации Объединенных Наций в 
Женеве собрались на совещание (в сентябре 1994 г.) для рассмотрения вопросов, касающихся 
обменного курса, которым они собираются пользоваться, и ожидаемого уровня инфляции для 
подготовки женевской части проекта бюджетов на 1996-1997 гг. Выводы совещания были 
зафиксированы документально и доведены до сведения АКК1. Эти сводные сметы будут 
использоваться в качестве основы для различных заинтересованных организаций при 
составлении их бюджетов. Хотя совещание рассмотрело существующую ситуацию и сделало 
постатейные предложения, в основном оно исходило из базовой предпосылки для Женевы в 
3% ежегодного уровня инфляции. Подтверждается, что оценки роста расходов по Женеве 
соответствуют выводам, сделанным на совещании. 

32. Последствия исполнения данных смет представлены в Таблице 7. Общая сумма 

увеличения ассигнований на оклады и надбавки к окладам несколько превышает общие сметы 

на инфляцию в Женеве. Основными причинами являются факторы расходов на персонал, такие 

Документ ACC/1994/FB/R.38. 
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как разбивка на двухгодичные периоды, результатом чего является более существенное 
увеличение расходов на оклады для более низких должностей сотрудников категории общего 
обслуживания, а также ассигнования для увеличения на 5% окладов сотрудников категории 
специалистов и выше в 1997 г” основанного на разнице между окладами сотрудников категории 
специалистов и соответствующими окладами, существующими в гражданской службе 
компаратора. В отношении других видов расходов введение предельных размеров увеличения 
расходов в предыдущие двухгодичные периоды привело к отсутствию по многим статьям каких-
либо увеличений ассигнований, даже оправданных. Как указано в Таблице 7, Генеральный 
директор во многих случаях принял решение не компенсировать программные виды 
деятельности в связи с возникшим падением "покупательной способности", и предлагаемое 
увеличение расходов будет ограничиваться сметами на 1996 и 1997 гг., в целом 
представленными организациями, расположенными в Женеве. Такое поглощение ожидаемого 
увеличения расходов на период 1994-1995 гг., согласно оценкам, составляет 5 600 ООО долл. 
США в 1994-1995 гг. и 1 860 ООО долл. США в 1996-1997 гг. 

III. КОРРЕКТИВЫ В ОБМЕННОМ ВАЛЮТНОМ КУРСЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА 
ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

33. Предложения Генерального директора по программному бюджету представлены в 
реальном выражении. В результате политики нулевого роста бюджета в реальном выражении, 
вступившей в силу с двухгодичного периода 1984-1985 гг., общая сумма по предложениям на 
данном этапе та же самая, что и по утвержденному программному бюджету на период 1994-
1995 гг., т.е. 822 101 ООО долл. США. Использование увеличения смет расходов, 
содержащихся в разделе II выше, дает уровень регулярного бюджета на 1996-1997 гг. в размере 
918 852 ООО долл. США на данном этапе, как представлено в приводимой ниже таблице. 

Предложения на 
1996-1997 гг. в 

реальном выражении 
Увеличение 

расходов Всего 

долл.США долл.США X долл.США 

Африка 154 310 ООО 21 017 ООО 13,62 175 327 ООО 

Страны Америки 79 794 ООО 7 222 ООО 9,05 87 016 ООО 

Юго-Восточная Азия 98 948 ООО 16 435 ООО 16,61 115 383 ООО 

Европа 48 987 ООО 3 514 ООО 7,17 52 501 ООО 

Восточное 
Средиземноморье 85 518 ООО 12 146 ООО 14,20 97 664 ООО 

Западная часть Тихого 
океана 71 531 ООО 10 834 ООО 15,15 82 365 ООО 

Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 283 013 ООО 25 583 ООО 9,04 308 596 ООО 

Всего 822 101 ООО 96 751 ООО 11,77 918 852 ООО 
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34. Бюджетные ассигнования, которые после введения механизма использования разницы 
обменных курсов в 1978-1979 гг. основаны на валютах стран на территории расположения 
региональных бюро и штаб-квартиры, должны быть также скорректированы с учетом расчетных 
обменных курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ, существовавших в мае 1995 г. 
Представленная ниже таблица показывает обменные курсы по состоянию на декабрь 1994 г. в 
сравнении с обменными курсами в утвержденном программном бюджете на 1994-1995 гг. 

Юго- Европа Восточное Западная Глобаль-Европа 
Восточная Средизем- часть 

Тихого 
океана 

ная дея-
Азия номорье 

часть 
Тихого 
океана 

тельность 

часть 
Тихого 
океана 

Бюджетный 296 20,00 6,70 3,32 27,70 1.49 
обменный курс на франк КФА индийская датская египетский филиппинское швейцарский 
1994-1995 гг. рупия крона фунт песо франк 

Расчетный обменный 537 31,20 6,12 3,37 25,40 1,32 
курс Организации франк КФА индийская датская крона египетский филиппинское швейцарский 
Объединенных рупия фунт песо 中 ранк 
Наций/ВОЗ на 
декабрь 1994 г. 

35. В том случае, если эти различия будут существовать в 1995 г., Генеральный директор 
будет вынужден предложить пересмотр бюджетного обменного курса. 

36. С учетом предложенного уровня программного бюджета на 1996-1997 гг. в реальном 
выражении, а также приведенного выше увеличения расходов предполагается, что такие 
коррективы в обменном курсе приведут к дополнительному увеличению расходов по проекту 
программного бюджета, приблизительные размеры которого представлены в приводимой ниже 
таблице. 

Регионы, глобальная и 
межрегиональная деятельность 

Увеличение (уменьшение) в ре: 
обменного к 

1ультате корректировки 
урса 

Млн. долл. США 

Африка (11.3) (7,3) 

Юго-Восточная Азия (4,0) (4,0) 

Европа 2,2 4,4 

Восточное Средиземноморье (0.1) (0,1) 

Западная часть Тихого океана 0,8 1,2 

Глобальная и межрегиональная деятельность 20,5 7,2 

Всего 8,1 1.0 

1 Процентное выражение соответствующих ассигнований на 1996-1997 гг. в реальном выражении. 

37. Представленное выше увеличение расходов, а также коррективы в обменном курсе по 

проекту программного бюджета приведут к тому, что уровень действующего рабочего бюджета 

на период 1996-1997 гг. будет приблизительно равен 926 952 ООО долл. США, т.е. возрастет 

на 12,75% по сравнению с утвержденным программным бюджетом на период 1994-1995 гг. Как 

указано выше, Генеральный директор будет продолжать осуществлять контроль за инфляцией 

и обменными валютными курсами и представит окончательный вариант данного программного 

бюджета до его рассмотрения на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

10 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 1. АФРИКА 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 

Статья расходов Предусмот-
Фактическое 
увеличение Предусмот-

ренное 
увеличение 

Предпола-
гаемое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в 

Расходы в 
Увеличение расходов 

Расходы в 

увеличение течение 
двухгодичного 

периода 

b 

Предусмот-
ренное 

увеличение 

Предпола-
гаемое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в выражении на 

1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

расходов 

а 

течение 
двухгодичного 

периода 

b 

расходов 

с 

течение 
двухгодич-

ного периода 

выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 
g 

выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

X X X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 14,86 38,0 18,34 20,0 53 642 600 890 000 2,0 10 451 900 19,0 64 984 500 

Консультанты и 
временный персонал 13,98 6,1 65,12 65,1 3 837 100 - - 192 200 5,0 4 029 300 

Служебные 
командировки 10,98 2,1 9,01 9.0 3 119 800 - - 249 000 8,0 3 368 800 

Контрактные службы 8,00 2,5 8,78 8,8 437 400 - - 21 900 5,0 459 300 

Общие оперативные 
расходы 8,87 7,8 25,53 25,5 12 391 300 - - 1 239 500 10,0 13 630 800 

Снабжение и материалы 8,35 5,8 2,28 2,3 1 446 300 - - 72 300 5,0 1 518 600 

Приобретение мебели и 
оборудования 7,69 2,3 17,10 17,1 786 900 _ _ 39 400 5.0 826 300 

Стипендии, субсидии и 
взносы 9,26 11,6 6,00 12,5 312 700 20 000 6,5 5 000 1.5 337 700 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и 
межстрановой 
деятельности 9,89 14,6 8,85 8,9 78 335 900 7 835 800 10,00 86 171 700 

Всего 11,43 20,9 13,90 14,5 154 310 000 910 000 0,6 20 107 000 13,0 175 327 000 

1 т.е предложения по профаммному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении). 
2 "Г' в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с). 



СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 2. СТРАНЫ АМЕРИКИ 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 

Статья расходов Предусмот-
Фактическое 
увеличение Предусмот-

Предпола-
гаемое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодич-

ного периода 
d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

Увеличение расходов 
Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

увеличение 
расходов 

а 

течение 
двухгодично-

го периода 

b 

увеличение 
расходов 

с 

Предпола-
гаемое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодич-

ного периода 
d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 
g 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

X X X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 11,02 11,6 14,95 13,5 21 199 800 (314 000) (1,5) 1 547 800 7,3 22 433 600 

Консультанты и 
временный персонал 13,47 16,5 7,70 9,4 230 700 3 800 1,7 23 100 10,0 257 600 

Служебные 
командировки 12,21 12,5 9,18 8,2 186 400 (1 800) (1.0) 15 400 8,3 200 000 

Контрактные службы 12,70 12,8 8,78 9,7 1 055 300 9 200 0,9 98 100 9,3 1 162 600 

Общие оперативные 
расходы 14,36 14,4 6,74 9,8 3 670 900 110 900 3.0 378 300 10,3 4 160 100 

Снабжение и 
материалы 

12,91 12,7 8,34 9.6 827 100 10 600 1>2 77 100 9,3 914 800 

Приобретение мебели 
и оборудования 12,03 _ 

Стипендии, субсидии и 
взносы 18,79 19,0 14,91 12,1 243 600 (6 700) (2.8) 31 800 13,1 268 700 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и _ 

деятельности 8,93 9,0 18,58 19,0 52 380 200 199 000 0,4 5 039 400 9.6 57 618 600 

Всего 9,94 10,1 16,61 16,7 79 794 000 11 000 0,0 7 211 000 9,0 87 016 000 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении). 
2 Т , в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с). 
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СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 3. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 г. 

Статья расходов Преду смот-

Фактическое 
увеличение 
расходов в Предусмот-

ренное 
увеличение 
расходов 

с 

Предполага-
емое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в 
течение 

двухгодично-
го периода 

d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гт. 

е1 

Увеличение расходов 
Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

увеличение 
расходов 

а 

течение 
двухгодич-

ного 
периода 

b 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

с 

Предполага-
емое в 

настоящее 
время 

увеличение 
расходов в 
течение 

двухгодично-
го периода 

d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гт. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 

g 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

X X X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 22,30 32,3 45,35 48,8 22 417 100 762 000 3,4 5 952 800 26,6 29 131 900 

Консультанты 
и временный 
персонал 8,03 25,0 21,52 21,5 476 600 

一 
122 500 25,7 599 

Служебные 
командировки 1Д0 7,8 79,21 82,9 1 376 600 51 000 3,7 549 600 39,9 1 977 200 

Контрактные службы 4,90 40,0 (32,12) 60,0 54 800 50 000 91»2 8 400 15,3 113 200 

Общие 
оперативные 
расходы 8,45 33,2 12,23 37,7 1 751 600 445 000 25,4 700 900 40,0 2 897 500 

Снабжение и 
материалы 7,88 55,0 49,48 60,0 530 600 56 000 10,5 279 600 52,6 866 200 

Приобретение мебели 
и оборудования 6,08 35,0 57,12 33,4 337 600 (80 000) (23,8) 309 100 91,6 566 700 

Стипендии, субсидии 
и взносы - 8,62 44,0 70 600 25 000 35,4 9 300 13,2 104 900 

Другие виды 
расходов 

Неуточненные виды 
страновой и 

деятельности 9,54 11,5 9,56 12,0 71 932 500 1 755 000 2,4 5 438 800 7,6 79 126 300 

Всего 11,66 16,7 17,04 20,2 98 948 000 3 064 000 3,1 13 371 000 13,5 115 383 000 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гт. (в реальном выражении) 
2 "Г* в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с). 
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СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 4. ЕВРОПА 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 

Статья расходов Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

а 

Фактическое 
увеличение 
расходов в 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

с 

Предполага-
емое в 

настоящее 
время Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

Увеличение расходов Расходы в 
стоимостном Предусмот-

ренное 
увеличение 
расходов 

а 

течение 
двухгодич-

ного периода 

Ь 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

с 

увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодично-

го периода 

d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 

8 

на 
1996-

1997 гг. 

h 

% X X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 5,84 7,0 11,38 7,8 33 219 000 (1 186 000) (3,6) 3 165 300 9,5 35 198 300 

Консультанты и 
временный персонал 6,26 9,3 4,80 5,6 466 000 4 000 0,9 56 000 12,0 526 000 

Служебные командировки 9,00 
4,3 7,00 12,8 1 035 000 60 000 5,8 3 000 0,3 1 098 000 

Контрактные службы 4,27 8,5 7,00 3,6 337 000 (12 000) (3,6) 31 600 9.4 356 600 

Общие оперативные 
расходы 7,39 6,0 (1.П) 5,3 3 202 000 205 000 6,4 115 400 3,6 3 522 400 

Снабжение и материалы 5,63 3,0 ( 0Л ) 7,0 620 000 45 000 7.3 14 500 2.3 679 500 

Приобретение мебели и 
оборудования 4,57 4,5 10,00 15,0 - - - -

Стипендии, субсидии и 
взносы 5,52 8,0 6,03 8,0 150 000 3 000 2,0 12 700 8,5 165 700 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и 

деятельности 8,83 10,0 10,32 10,0 9 958 000 (32 000) (0,3) 1 028 500 10,3 10 954 500 

Всего 6,60 7,5 9,92 8,1 48 987 000 (913 000) (1.8) 4 427 000 9,0 52 501 000 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении) 
2 "Г, в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с) 
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СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 i 

ТАБЛИЦА 5. ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении) 
2 Т , в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с) 

о, 

1992-1993 гг. 1994-1995 IT. 1996-1997 гг. 

Статья расходов Преду смот-
Фактическое 
увеличение Предусмот-

ренное 
увеличение 
расходов 

с 

Предполага-
емое в 

настоящее 
время Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

Увеличение расходов 
Расходы в 

увеличение 
расходов 

а 

течение 
двухгодично-

го периода 

Ь 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

с 

увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодич-

ного периода 

d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 

g 

выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

X * X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 22,08 24,7 23,86 31,6 23 257 700 1 793 000 7,7 3 581 700 15,4 28 632 400 

Консультанты и 
временный персонал 26,12 36,8 37,29 37,3 216 800 - - 47 900 22,1 264 700 

Служебные 
командировки 17,83 21,0 17,04 17,0 1 377 300 - - 309 900 22,5 1 687 200 

Контрактные службы 7,25 11,0 16,28 16,3 318 400 - - 63 600 20,0 382 000 

Общие оперативные 
расходы 14,90 15,0 17,18 

17,2 1 278 800 - - 244 600 19,1 1 523 400 

Снабжение и материалы 13,17 15,0 1 17,52 17,5 3 746 300 478 700 12,8 4 225 000 

Приобретение мебели и 
оборудования 21,95 21,0 23,68 23,7 710 000 163 600 23,0 873 600 

Стипендии, субсидии и 
взносы 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и 

деятельности 10,10 10,1 13,89 13,9 54 612 700 - - 5 463 000 10,0 60 075 700 

Всего 13,33 14,1 16,74 18,7 85 518 000 1 793 000 2,1 10 353 000 12,1 97 664 000 
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СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 6. ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 

Статья расходов Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

Фактическое 
увеличение 
расходов в 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

Предполага-
емое в 

настоящее 
время Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

Увеличение расходов 
Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

течение 
двухгодично-
го периода 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

увеличение 
расходов в 
течение 

двухгодично-
го периода 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. С учетом разбивки 

по двухгодичным 
периодам 

С учетом инфляции 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

а Ь с d е1 f2 
е h 

% X % X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 23,04 44,8 18,05 36,4 21 653 300 3 971 000 18,3 738 400 3,4 26 362 700 

Консультанты и 
временный персонал 2,75 9,3 9,99 14,1 875 200 36 000 4,1 621 800 71,0 1 533 000 

Служебные 
командировки 0,71 8,7 9,51 9,5 1 766 800 - - 262 600 14,9 2 029 400 

Контрактные службы 14,27 4,9 13,19 13,2 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Общие оперативные 
расходы 12,71 14,9 27,02 15,5 2 303 900 (265 000) (11.5) 573 400 24,9 2 612 300 

Снабжение и материалы 0,65 7,3 17,91 12,5 1 038 500 (57 000) (5.5) 193 000 18,6 1 174 500 

Приобретение мебели и 
оборудования 1,20 14,2 22,79 15,6 708 000 (51 000) 454 100 64,1 1 111 100 

Стипендии, субсидии и 
взносы 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и 

деятельности 8,42 12,6 12,38 9,2 42 847 600 (1 371 000) (3^) 5 657 200 13,2 47 133 800 

Всего 11,43 20,0 14,04 16,1 71 531 000 2 263 000 3>2 8 571 000 12,0 82 365 000 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении) 
2 "Г* в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с) 
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СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 7. ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1992-1993 гг. 1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 

Предпола-

Статья расходов Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

а 

Фактическое 
увеличение Предусмот-

ренное 
увеличение 
расходов 

с 

настоящее 
время Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

Увеличение расходов 
Расходы в 

стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

а 

течение 
двухгодич-

ного периода 

b 

Предусмот-
ренное 

увеличение 
расходов 

с 

расходов в 
течение 

двухгодич-
ного 

периода 

d 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1994-1995 гг. 

е1 

С учетом разбивки 
по двухгодичным 

периодам 

f2 

С учетом инфляции 

g 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

h 

% X X X долл. США долл. США X долл. США X долл. США 

Штатные должности 11,20 26,0 23,66 25,1 205 137 300 3 165 800 1,5 16 657 100 8,1 224 960 200 

Консультанты и 
временный персонал - 8,0 0,80 5,1 16 992 300 - - 1 019 400 6,0 18 011 700 

Служебные 
командировки - 15,0 1,08 5,0 6 730 400 - - 404 000 6,0 7 134 400 

Контрактные службы 6,09 8,0 5,71 5,9 19 015 600 - - 1 140 700 6,0 20 156 300 

Общие оперативные 
расходы 0,10 8.0 0>22 5,3 16 599 900 388 200 2,3 1 242 500 7,5 

18 230 600 

Снабжение и материалы 0,68 8.0 0,71 6,9 2 305 800 63 200 2,7 168 700 7,3 2 537 700 

Приобретение мебели и 
оборудования - 8,0 - 3,4 1 062 000 - - 45 000 4JZ 1 107 000 

Стипендии, субсидии и 
взносы - 8,0 2,30 5,0 1 612 800 - - 96 900 6,0 1 709 700 

Другие виды расходов 3,21 8,0 7,91 10,7 13 556 900 377 800 2,8 813 700 6.0 14 748 400 

Неуточненные виды 
страновой и 
межстрановой 
деятельности 

Всего 8Д0 20,1 17,03 19,1 283 013 000 3 995 000 1,4 21 588 000 7,6 308 596 000 

1 т.е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении) 
2 'Т' в процентном выражении не должна превышать (Ь - а) • (d - с) 

п
р
и
п
о
ж
а
>
н
и
е
 Е
Ш
9
5
/
2
1
 



{ШШ World Health Organization 
ЩЩ^ Organisation mondiale de la Santé 

1 ? Ж х с т Т Е Л Ь Н Ы Й Пункт 11.2 предварительной ЕВ95/21 Согг.1 1 ь 1 повестки дня 4 января 1995 г. Девяносто пятая сессия г 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ 

ПЕРИОД 1996-1997 гг.: 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

Доклад Генерального директора 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

Пункт 5 - строка 9: заменить 9 ООО ООО долл. США на 11 ООО ООО долл. США. 

Приложение - Таблица 6: полностью заменить на прилагаемую ниже. 



СМЕТЫ РАСХОДОВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПРОЕКТА 

ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 1996-1997 гг. 

ТАБЛИЦА 6. ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

1992-1993 г г . 1994-1995 гг. 1996-1997 гг . 

Статья расходов Предусмот-
ренное 

увеличение 

Фактическое 
увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодичного 

Предусмот-
Предполагаемое 

в настоящее 
время увеличе-
ние расходов в 
течение двухго-
дичного периода 

d 

Расходы в Увеличение расходов Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

Статья расходов Предусмот-
ренное 

увеличение 

Фактическое 
увеличение 
расходов в 

течение 
двухгодичного увеличение 

Предполагаемое 
в настоящее 

время увеличе-
ние расходов в 
течение двухго-
дичного периода 

d 

выражении на 
1994-1995 гг. 

в 1 

С учетом рас 
двухгодичным 

f 2 

)бивки по С учетом инфляции 

g 

Расходы в 
стоимостном 
выражении на 
1996-1997 гг. 

а 
периода 

b с 

Предполагаемое 
в настоящее 

время увеличе-
ние расходов в 
течение двухго-
дичного периода 

d 

выражении на 
1994-1995 гг. 

в 1 

С учетом рас 
двухгодичным 

f 2 

периодам С учетом инфляции 

g h 

% % % % долл. США долл. США % долл. США % долл. США 

Штатные должности 23,04 44,8 18,05 42.2 21 653 300 1 597 900 7,4 3 111 500 14,3 26 362 700 

Консультанты и 
временный персонал 2,75 9,3 9,99 28,1 875 200 390 900 44,6 266 900 30,5 1 533 000 

Служебные командировки 0,71 8,7 9.51 20,0 1 766 800 - - 262 600 14,9 2 029 400 

Контрактные службы 14,27 4,9 13,19 20,0 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Общие оперативные 
расходы 12.71 14,9 27,02 31.1 2 303 900 (42 700) (1.8) 351 100 15,2 2 612 300 

Снабжение и материалы 0.65 7,3 17,91 24,9 1 038 500 (17 200) (1.6) 153 200 14,7 1 174 500 

Приобретение мебели и 
оборудования 1,20 14,2 22,79 31,1 708 000 150 800 21,3 252 300 35,6 1 111 100 

Стипендии, субсидии и 
взносы 

Другие виды расходов - -

Неуточненные виды 
страновой и 
межстрановой 
деятельности 8,42 12,6 12,38 15,9 42 847 600 183 300 0.4 4 102 900 9,6 47 133 800 

Всего 11,43 20.0 14,04 23,1 71 531 000 2 263 000 3,2 8 571 000 12.0 82 365 000 

т. е. предложения по программному бюджету на 1996-1997 гг. (в реальном выражении). 
Т в процентном выражении не должна превышать (b - а) + (d - с). 
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