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УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор рассмотрел потребности в увеличении расходов по проекту 
программного бюджета на 1998-1999 гг. и потенциальные потребности в компенсации 
колебаний обменных курсов основных валют в соответствии со статьей 4.6 Положений о 
финансах. Исполкому предлагается одобрить предложение Генерального директора об 
увеличении расходов. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Вплоть до 1994-1995 гг. включительно увеличение расходов и компенсация колебаний 
обменных курсов включались в проект программного бюджета Генерального директора на 
каждый финансовый период. Пределы увеличения расходов устанавливались во время 
получения указаний и инструкций о подготовке проекта программного бюджета. Как недавно 
было предусмотрено в резолюции EB79.R9, такие указания и инструкции рассматривались 
Программным комитетом Исполнительного комитета и затем уточнялись Генеральным 
директором. При двухгодичном процессе программного бюджета пределы увеличения расходов 
таким образом устанавливались приблизительно за два с половиной года до начала 
двухгодичного периода. Предложения в отношении компенсации колебаний валютных курсов 
составлялись Генеральным директором на основе расчетных валютных курсов ООН/ВОЗ, 
превалировавших в месяц завершения смет, то есть приблизительно за 15 месяцев до начала 
двухгодичного периода. 

2. В соответствии с резолюциями WHA46.35 и WHA47.8 о бюджетной реформе, проект 
программного бюджета Генерального директора на финансовый период 1996-1997 гг. содержал 
предложения по бюджету в реальном выражении, т.е. рассчитывался на основе расходов и 
обменных курсов валют утвержденного программного бюджета на 1994-1995 гт. Проект 
программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг.1 основан на тех же принципах. 

_
 

1 Документ РВ/98-99. 



СВЯЗАННЫЕ С РАСХОДАМИ ФАКТОРЫ В УТВЕРЖДЕННОМ ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
1996-1997 гг. 

3. Программный бюджет на 1996-1997 гг. был утвержден резолюцией WHA48.32. Можно 
напомнить, что в ходе его рассмотрения Генеральный директор внес ряд программных 
изменений в ответ на предложения, поступившие от Исполнительного комитета относительно 
перемещения ресурсов на приоритетные области. Можно также напомнить, что Ассамблея 
здравоохранения в резолюции об ассигнованиях приняла решение сохранить практику 
компенсации колебаний валютных курсов на основе обменных курсов, превалирующих на 
момент утверждения программного бюджета. Однако Ассамблея здравоохранения не пожелала 
предусматривать никакого увеличения расходов, оценивавшегося на уровне 11,5% за 
двухгодичный период к моменту представления предложений по программному бюджету. 
Чистое общее увеличение уровня бюджета составило 2,5%, однако поскольку корректировка 
обменных курсов составила более 4%, величина покрытия увеличения расходов на 1996-1997 
гг. в утвержденном программном бюджете составила минус 1,5%. Тем не менее Генеральный 
директор принял решение распределить эту минусовую корректировку расходов таким образом, 
чтобы большинство регионов фактически получили некоторую компенсацию на увеличение 
расходов. В нижеприведенной таблице приводится положение по региональным бюро и штаб-
квартире, выраженное в процентах. 

Первоначально 
требовавшееся увеличение 
расходов на 1996-1997 гг. 

Увеличение расходов, 
предусмотренное в 

утвержденном программном 
бюджете на 1996-1997 гг. 

% % 

Африка 13,65 6,29 

Страны Америки 9,05 0 

Юго-Восточная Азия 16,56 2,64 

Европа 7,18 -6,03 

Восточное Средиземноморье 14,18 0,97 

Западная часть Тихого 
океана 15,15 2,05 

Глобальный и 
межрегиональный уровень 8,39 -8,62 

Всего 11,54 -1,54 

4. В результате Генеральный директор ликвидировал приблизительно 140 постов, 
финансируемых из регулярного бюджета в штаб-квартире, начиная с момента исполнения 
текущего бюджета (для бюджетных целей в предложениях на 1998-1999 гг. они отражены как 
ликвидированные с 1 января 1998 г. ) и принял меры для сохранения бюджета в рамках 
утвержденного уровня. В регионах, особенно в Европейском регионе, необходимо было 
провести дальнейшую ликвидацию постов и пришлось также принять другие меры экономии, 
чтобы бюджет сохранить в рамках утвержденного уровня. 



УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ В 1998-1999 гг. 

5. Темпы инфляции в течение последних нескольких лет оставались низкими в большинстве 
промышленно развитых стран, включая те, в которых расположены основные учреждения ВОЗ. 
Ожидается, что на протяжении нескольких последующих лет эти темпы инфляции останутся 
низкими. 

6. Тем не менее, нельзя ожидать, что структура расходов Организации на ее деятельность 
в 192 государствах-членах будет полностью покрыта индексом потребительских цен (ИПЦ) в 
основных промышленно развитых странах. Почти вся программная деятельность 
осуществляется в странах, где инфляция является значительно более высокой, чем в основных 
промышленно развитых странах. Во многих случаях эта инфляция частично компенсируется 
за счет обесценивания местной валюты, образуя экономию бюджета, поскольку бюджет 
Организации выражен в долл. США (хотя эта тенденция становится менее предсказуемой в 
последние годы). Кроме того, многие программные компоненты приобретаются на 
международном рынке, где цены во многих случаях выражены в долл. США. 

7. Генеральный директор проанализировал ситуацию и предлагает следующее умеренное 
увеличение расходов на 1998-1999 гг., основанное на соответствующих статистических данных 
Международного валютного фонда и Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что 
никаких положений не было предусмотрено для компенсации увеличения расходов, которое 
уже произошло, но не было включено в утвержденный программный бюджет на 1996-1997 гт. 
В таблице ниже также отражено ожидаемое воздействие более благоприятных недавних 
обменных курсов валют, что позволяет сделать приблизительную корректировку, основанную 
на расчетных ставках обменных курсов ООН/ВОЗ за декабрь 1996 г. 

Утвержденный 
программный 

бюджет на 1996-
1997 гг. 

Предалагаемое 
V D d B P I М Ю 

Потенциальная 
корректировка 

Чистов 
увеличение/ 

Проект 
программного 

бюджета на 
1998-1999 гг. 

Утвержденный 
программный 

бюджет на 1996-
1997 гг. обменных курсов 

валют 

Проект 
программного 

бюджета на 
1998-1999 гг. 

в млн. долл. CUJA % % % в млн. долл. США 

Африка 154,3 4 (1) 3 159,6 

Страны Америки 79,8 4 - 4 83,0 

Юго-Восточная 
Азия 96,2 4 (1) 3 99,5 

Евро门а 51,2 4 (3) 1 51,5 

Восточное 
Средиземноморье 86,3 5 - 5 90,6 

Западная часть 
Тихого океана 76,7 5 - 5 80,5 

Глобальный и 
межрегиональный 
уровень 298,2 3 (4) (1) 295,7 

Всего 842,7 4 (2) 2 860,4 

8. На основе вышеизложенного ассигнования из регулярного бюджета в программном 
бюджете на 1998-1999 гг., подлежащие утверждению Ассамблеей здравоохранения в мае 
1997 г., составят, таким образом, 860 ООО ООО млн. долл. США, что является на 2% выше по 
сравнению с уровнем в 842 654 ООО долл. США, одобренным на 1996-1997 гг. 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается утвердить вышеизложенное предложение об увеличении 
расходов в бюджете на 1998-1999 гг. 


