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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Пункт 22�4 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

Доклад Генерального директора 

1 » Исполнительный комитет был проинформирован на его Девяносто первой сессии в январе 
1993 г. (см. Приложение) о том, что согласно оценкам, свободный от обязательств остаток не-
предвиденных поступлений на 31 декабря 1992 г. составил 9 398 459 долл. США. 

2. Генеральный директор с удовлетворением информирует Ассамблею здравоохранения о том, что 
после закрытия счетов на 31 декабря 1992 г. и как указано в промежуточном финансовом отчете 
за 1992 г. (документ А46/16), Отчет 3 一 Счет непредвиденных поступлений, окончательная сумма 
свободных от обязательств непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1992 г., состав-
ляет 13 274 320 долл. США. Главная причина увеличения связана с уменьшением приблизительно 
на 5,5 млн. долл. США предполагаемого использования механизма компенсации колебаний обменных 
курсов в течение всего двухлетнего периода 1992-1993 гг.， который основан на учетных ставках 
обменных курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ, действовавших в декабре 1992 г. Это уве-
личение частично компенсируется чистыми уменьшениями в других позициях непредвиденных поступ-
лений, полученных в течение 1992 г•, что приводит к общей дополнительной сумме почти в 
3,9 млн. долло США имеющихся непредвиденных поступлений на 31 декабря 1992 г. по сравнению 
с первоначальной оценкой. 

3• В свете вышесказанного и после учета рекомендации Исполнительного комитета, содержащей-
ся в резолюции ЕВ91.R14 об ассигновании 145 ООО долл• США из непредвиденных поступлений в 
Фонд недвижимого имущества, Генеральный директор рекомендует, чтобы имеющийся остаток непред-
виденных поступлений в сумме 13 129 ООО долл. США (округленный до ближайшей тысячи долларов) 
был использован для содействия уменьшению обязательных взносов государств一членов в регуляр-
ный программный бюджет на 1994-1995 гг. Из этой суммы 12 741 ООО долл. США, представляющих 
процент, полученный в течение 1991 и 1992 гг., и зачисленных на счет непредвиденных поступ-
лений, будут распределены между государствами-членами в соответствии с системой финансового 
стимулирования, принятой Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. Предлагается, 
чтобы остаток в 388 ООО долл. США был вычтен из ассигнований до подсчета обязательных взно-
сов на этот финансовый период. 
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4 декабря 1992 г. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 4.3 предварительной повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 г г . : 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

В настоящем докладе указана предварительная сумма, которую ожидается получить 
в счет непредвиденных поступлений на 31 декабря 1992 г. В проекте программного 
бюджета на 1994-1995 гг. Генеральный директор предложил выделить из непредвиден-
ных поступлений ассигнования на сумму 9 млн. долл. США для содействия финансирова-
нию регулярного бюджета на 1994-1995 гг. Данная сумма будет распределена между 
государствами-членами в виде кредитов в рамках системы стимулирования, введенной 
в соответствии с резолюцией WHA41.12. 
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СМЕТА НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1992 г. 

1• Для информации Исполнительного комитета в Приложении к настоящему докладу указаны 
суммы непредвиденных поступлений по состоянию на конец каждого года в течение периода 
1988-1992 гг. и суммы, ассигнованные или подлежащие выплате в регулярный бюджет и на другие 
цели. Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1992 г., является предварительным сметным 
показателем. 

2. Сумма в размере 9 398 ООО долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 
31 декабря 1992 г., складывается из следующих компонентов: 

долл• США долл• США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1991 г 16 458 659 

С начислением; Сметы непредвиденных поступлений за 1992 г. 
Задолженности по взносам 1 700 ООО 
Проценты с банковских счетов 4 200 ООО 
Экономия на ликвидации обязательств за предыдущие 

годы 3 500 000 
Доход от продажи публикаций ВОЗ 100 000 
Скидки, возмещения расходов и др 887 000 
Перемещение из регулярного бюджета чистой экономии 

средств, полученной в результате колебания курсов 
валют по программному бюджету на 1992-1993 гг., 
по состоянию на 31 декабря 1992 г. 
(резолюция WHA44.14) 623 000^ 11 010 000 

27 468 659 
За вычетом: Сумм, распределенных в 1992 г. 

Перемещение средств в регулярный бюджет с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют по программному бюджету на 
1992-1993 гг., по состоянию на 31 декабря 1992 г. 
(резолюция WHA44.14) 8 636 000^ 

18 832 659 
и: Непогашенные обязательства 

Перемещение в регулярный бюджет чистых ассигнований 
с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
колебаний курсов валют на программный бюджет на 
1992-1993 гг. в течение 1993 г. 
(резолюция WHA44.14) 9 434 200^ 

Свободный от обязательств остаток по состоянию на 
31 декабря 1992 г 9 398 459 

一 Смета, составленная с использованием санкционирован-
ного уровня корректировки обменного курса в 1992-1993 гг. 
в сумме 31 000 000 долл. США: долл. США 

Перемещение средств в регулярный бюджет для ком-
пенсации неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют в 1992 г 8 636 000 

За вычетом; Перемещений из регулярного бюджета 
чистой экономии, полученной в результате благо-
приятных колебаний курсов валют в 1992 г. 623 000 

8 013 000 
Сметные потребности для компенсации неблаго-
приятных воздействий колебаний курсов валют 
в 1993 г 9 434 200 

17 447 200 
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

3. Как указано во Введении к проекту программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
(документ РВ/94-95), Генеральный директор предложил использовать сумму в 9 млн. долл. США 
из сметного остатка непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1992 г. для содей-
ствия финансированию проекта программного бюджета на этот двухгодичный период. Эта сумма 
будет распр^еделвна между государствами-членами в соответствии с системой стимулирования 
(резолюция； 

4. Kate тшкяз^о в резюме в пункте 2, предполагается, что на Счету непредвиденных поступлений 
на 3<1* декабря 1992 г. будет почти 9,4 млн. долл. США. Генеральный директор предложил, поми-
мо ассигнования 9 млн. долл. США. для проекта программного бюджета на 1994-1995 гг” ассигно-
вать из этой суммы 145 ООО долл. США в Фонд недвижимого имущества (см. документЕВ91/26) • 

5. Сметная величина имеющегося остатка непредвиденные поступлений в сумме 9,4 млн. долл. США 
на 31 декабря 1992 г. является предварительной, и, сумма остатка на эту дату будет 
известна лишь по завершении в 1993 г. промеж^тоилого； фи»а«сового отчета Организации за 1992 г. 



НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1988-1992 гг. 
(в долл. США) 

Год 
Остаток, 

имеющийся на 
1 января 

Ассигнованные или использованные на 
Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 31 декабря 
Год 

Остаток, 
имеющийся на 

1 января Регулярный Прочие цели— 

Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 31 декабря 
Год 

Остаток, 
имеющийся на 

1 января бюджет двухлетний период Прочие цели— 

Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 31 декабря 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1988 г. 22 074 432 13 961 000 1988-1989 гг. 21 807 660 56 979 044 43 284 816 
1989 г. 43 284 816 40 977 000 1990-1991 гг. (7 647 231) 20 920 901 30 875 948 
1990 г. 30 875 948 - - 35 737 453 30 872 939 26 011 434 
1991 г. 26 011 434 24 929 000 1992-1993 гг. 2 443 900 17 820 125 16 458 659 
1992 г. 16 458 659 - - 17 447 200 10 387 00№ 9 398 4595 

一 Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели : 

Год 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Фонд недви-
жимого иму-
щества 

2 307 000 
4 716 750 
1082 000 

Финансиро- Для уменьшения неблаго-
вание взно- приятного воздействия 
са Намибии колебания валютных курсов 
57 760 21 749 900* 

- (9 954 231)* 
20 703 31 000 000** 

- 1 361 900** 
- 17 447 200 

* Чистые 
с колебаниями 

** Чистые 
с колебаниями 

—По предварительным подсчетам. 

расходы, отнесенные на счет 
обменных курсов в 1988-1989 

расходы, отнесенные на счет 
обменных курсов в 1990-1991 

непредвиденных поступлений в связи 
гг., составили 11 795 669 долл. США. 

непредвиденных поступлений в связи 
гг., составили 32 361 900 долл. США 


