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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 10.3 предварительной повестки дня ЕВ97/20 
КОМИТЕТ 16 ноября 1995 г. 
Девяносто седьмая сессия 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММНЫМ БЮДЖЕТОМ НА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996"1997 гг.: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИМЕЮЩИХСЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
НА ПРИОРИТЕТНЫЕ СПРАНОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Доклад Генерального директора 

Исполкому предлагается утвердить использование непредвиденных поступлений, в 
случае их наличия, в сумме до 10 млн. долл. С山А в год на приоритетные страновые 
программы Африканского региона. 

1. В пункте 2 резолюции WHA48.32 - резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1996-1997 гг. - говорится, что Ассамблея здравоохранения "утверждает использование 
непредвиденных поступлений, в случае их наличия, в сумме до 10 млн. долл. США в течение 
каждого из 1996-1997 гг. на приоритетные страновые программы, причем такие расходы 
подлежат утверждению Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии в январе 
1996 г.". 

2. Во время составления настоящего доклада вопрос о наличии непредвиденных поступлений 
для этой цели в 1996-1997 гг. является крайне неопределенным, главным образом в связи с 
серьезными задержками в выплате взносов. Эта ситуация вряд ли прояснится во время сессии 
Исполнительного комитета. Проверенная цифра имеющихся непредвиденных поступлений на 
конец 1995 г. станет известной лишь после завершения обработки счетов 1994-1995 гг. в 
течение первого квартала 1996 г. 

3. Тем не менее Исполком может пожелать утвердить расходы на приоритетные страновые 
программы на тот случай, если на конец 1995 г. будет достаточно непредвиденных поступлений 
для покрытия выделенных 10 млн. долл. США на 1996 г., а на конец 1996 г. - для покрытия 
такой же выделенной суммы на 1997 г. 

4. Генеральный директор предлагает, чтобы эти деньги были затрачены на приоритетные 
страновые программы в Африке. ВОЗ рассмотрит вместе с соответствующими странами, куда 
направить такое финансирование, учитывая страновые приоритеты и приоритеты ВОЗ, 
установленные в программном бюджете на 1996-1997 гг. Полные данные об использовании 
этих специально выделенных сумм будут представлены в финансовом отчете Организации за 
период с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1997 г. 

ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложение о том, чтобы до 
10 млн. долл. США непредвиденных поступлений, утвержденные Ассамблеей здравоохранения 
для приоритетных страновых программ в течение каждого из 1996-1997 гг., в случае их 
наличия были затрачены на приоритетные страновые программы в Африке. 
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