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Прочие поступления 2002-2003 гг.

Доклад Секретариата

1. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы проинформировать Исполком о
нынешних прогнозах в отношении Прочих поступлений, которые будут в наличии для
финансирования регулярного бюджета на 2002-2003 годы.

2. 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:

• 16 000 000 долл. США в соответствии с резолюцией WHA54.20 для покрытия
хеджирования колебаний обменных курсов валют, финансирования Фонда
недвижимого имущества и Системы финансового стимулирования;

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

3. Имеющаяся сумма Прочих поступлений в то время оценивалась в размере
35,0 млн. долл. США (см. Приложение), в результате чего недостаток в финансировании
регулярного бюджета на 2002-2003 гг. составлял несколько более 17,0 млн. долл. США.

4. В целях уменьшения этого недостатка Генеральный директор обратилась к
государствам-членам, которые получили бы льготы в результате использования Прочих
поступлений для дополнения сумм, подлежащих выплате в качестве их обязательных
взносов за 2002-2003 гг., в соответствии с резолюцией WHA54.17, с предложением
отказаться от такой льготы.  До настоящего времени восемь государств-членов щедро
сделали это или предложили сделать это, сократив тем самым общую сумму, необходимую
из Прочих поступлений, на 5,5 млн. долл. США.

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

действовать 1 января 2002 г.
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5. Предварительное рассмотрение сметных расходов, которые могут возникнуть в
соответствии с резолюцией WHA54.20, свидетельствует о том, что общая сумма,
необходимая в 2002-2003 гг., может быть меньше приблизительно на 6,0 млн. долл. США,
чем первоначально предполагавшаяся сумма в 16,0 млн. долл. США.

6. Рассмотрение предполагаемых Прочих поступлений, имеющихся на 2002-2003 гг.,
дало цифру в размере 36,5 млн. долл. США (см. Приложение), которая на
1,5 млн. долл. США выше, чем первоначально предполагавшаяся сумма в размере
35,0 млн. долл. США.

7. В результате фактического сокращения на 5,5 млн. долл. США суммы, необходимой
для дополнения обязательных взносов на 2002-2003 гг., и ожидаемого сокращения на
6,0 млн. долл. США суммы, требуемой согласно резолюции WHA54.20, общая сумма
Прочих поступлений, необходимая для финансирования регулярного бюджета на 2002-
2003 гг., в настоящее время, согласно прогнозам, составляет 40,5 млн. долл. США.
Следовательно, учитывая увеличение до 36,5 млн. долл. США пересмотренной оценки
прочих поступлений, имеющихся на 2002-2003 гг., предполагаемый недостаток сейчас
составляет 4,0 млн. долл. США, по сравнению с первоначально предполагавшимися
17,0 млн. долл. США.

8. Генеральный директор продолжит держать под контролем смету имеющихся Прочих
поступлений.  В соответствии с пунктом 5.4 Положений о финансах, в случае недостатка
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 В 2002-2003 гг.

Пересмотренная
оценка

Первоначальная
оценка

млн. долл. США млн. долл. США
Остаток непредвиденных поступлений на
31 декабря 2001 г., перечисленный в Прочие
поступления 1 января 2002 г. 22,0а 12,0

Экономия на неоплаченных обязательствах
на 31 декабря 2001 г.b, имеющаяся в 2002-2003 гг. 6,0 10,0

Процентный доход в 2002-2003 гг.c 6,0 12,5

Разное 2,5 0,5

Предполагаемая общая сумма
 имеющихся поступлений 36,5 35,0

a  Эта цифра является окончательной.
b  Сумма экономии на неоплаченных обязательствах была уменьшена после применения

пересмотренных Положений о финансах и Финансовых правил.  Ожидается, что экономия на неоплаченных
обязательствах по-прежнему будет меньшей, чем в предыдущие двухгодичные периоды.

c  Предполагаемая сумма процентного дохода в 2002-2003 гг. уменьшена в связи со значительным
понижением процентных ставок, главным образом для доллара Соединенных Штатов Америки.
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