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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 41 повестки дня. Финансовые вопросы 
Пункт 41.4 повестки дня. Распределение излишка наличности 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШКА НАЛИЧНОСТИ 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Настоящий документ докладывает Ассамблее об отсутствии излишка 
наличности для распределения в соответствии с финансовым 
положением 6.2 и пунктом 2 постановляющей части резолюции А26-33 
Ассамблеи. 
 
Действия Ассамблеи: см. п. 4. 

 
 
1.  В п. 6.2 Финансовых положений говорится: "В том объеме, в каком общая сумма 
поступлений, фактически инкассированных согласно подпунктам а), b), с) и d) положения 6.1, и 
фактически инкассированные выплаты в погашение задолженности в данном финансовом году 
превышают обязательства за этот год, включая непогашенные обязательства, этот излишек 
рассматривается как излишек наличности. Излишек наличности может использоваться для погашения 
обязательств. Любой остаток излишка наличности на конец года, предшествующего году проведения 
Ассамблеи, ликвидируется в соответствии с решением Ассамблеи, при этом сумма такого остатка 
устанавливается в виде разницы между общей суммой излишка и суммой причитающихся с 
Договаривающихся государств выплат по взносам". 
 
2.  В п. 2 постановляющей части резолюции А26-23 Ассамблея постановила "внедрить, 
начиная с 1 января 1987 года, систему стимулирования в целях поощрения своевременной выплаты 
начисленных взносов, согласно которой в соответствии с взвешенной шкалой на основе сроков и сумм 
выплаченных взносов за текущий год среди Договаривающихся государств будут распределяться суммы 
реализованного излишка* в каждом из трех финансовых годов, предшествующих году проведения 
Ассамблеи, вплоть до максимальной суммы, равной размерам поступлений от процентов на инвестиции 
Организации в каждом из этих годов, а также часть нераспределенных излишков из бюджетов 
предыдущих лет". 
 
3.  Как видно из нижеприведенной таблицы, по состоянию на 31 декабря 2003 года в 
Организации образовался дефицит наличности в размере 232 000 долл. США, в связи с чем не имеется 

                                                      
*  С 1 января 1993 года используется термин "излишек наличности". 
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* Финансовые отчеты за 2001 год были трансформированы в документе Doc 9833 "Финансовые отчеты за 
финансовый период, закончившийся 31 декабря 2002 года". 

излишка наличности для распределения. Согласно финансовому положению 6.3 дефицит наличности на 
конец года, предшествующего году проведения Ассамблеи, может начисляться на Договаривающиеся 
государства Ассамблеей. Сумма дефицита не считается значительной и может быть уменьшена в будущем 
за счет более оперативных выплат Договаривающихся государств. Кроме того, излишек наличности 
может образоваться в будущие годы в случае принятия предложенной в рабочем документе 
Ассамблеи A35-WP/21, EX/5, AD/3 поправки к резолюции А33-27 Ассамблеи в отношении зачисления на 
отдельный счет в рамках системы стимулирования выплат в погашение задолженности за длительный 
срок. Поэтому начислять дефицит на Договаривающиеся государства не рекомендуется. 
 

Таблица. Излишек наличности (дефицит) на 31 декабря 
 

 
 

2001* 2002 2003

Излишек наличности (дефицит) на начало 
года (остаток на 31 декабря 2000 года см. в 
документе А33-WP/24) 
 

$ 16 033 000 $ 12 571 000 $ (1 077 000)

Превышение поступлений над расходами 
(дефицит) 
 

(1 188 000) 155 000 (2 236 000)

Минус переносы в систему стимулирования 
выплат в погашение задолженности за 
длительный срок (А33-27) 
 

(2 103 000) (562 000) (1 363 000)

Чистые суммы ассигнований, перенесенных 
с другого года (на другой год) 
 

3 801 000 (3 075 000) 831 000

Чистое изменение остатка причитающихся к 
получению взносов 
 

1 167 000 (1 082 000) 623 000

Распределение излишка 
 

(1 982 000) (1 000 000) 

Перенесено в фонд информационных и 
связных технологий (ИCT) согласно 
резолюции А33-24 
 

(3 570 000)  

Излишек, зарезервированный и 
использованный в соответствии с 
Резолюцией А33-23В Ассамблеи 
 

– (8 429 000) 2 800 000

Корректировки и аннулирование расходов за 
предыдущий год 
 

413 000 345 000 190 000

Излишек наличности (дефицит) на конец 
года 

$ 12 571 000 $ (1 077 000) $ (232 000)
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ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
4.  Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о дефиците наличности на 
31 декабря 2003 года и о том, что этот дефицит не будет начисляться на Договаривающиеся государства. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


