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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA49.2 Генеральный директор представляет настоящий 
доклад о финансовом положении Организации. Доклад содержит общую информацию о 
концепции и использовании механизма осуществления займов, созданного руководящими 
органами ВОЗ приблизительно 20 лет тому назад, а также вопросы, поднятые Внешним 
ревизором в его отчете по счетам 1994-1995 гг. 

Исполком может пожелать принять к сведению настоящий доклад и действия, 
предпринятые Генеральным директором, а также рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения улучшить финансовые процедуры, касающиеся сбора задолженностей 
по взносам, посредством пересмотра Положений о финансах. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНЦЕПЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕХАНИЗМА 
ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ 

1. Во время рассмотрения Финансового отчета за 1994-1995 гг. на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в ходе дискуссий о финансовом положении 
Организации, которые последовали на Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета, 
некоторые делегаты задали вопрос об использовании внутренних займов для финансирования 
нехватки поступлений, повлиявшей на регулярный бюджет 1994-1995 гг., и выразили пожелание 
о том, чтобы быть лучше информированными относительно сложного функционирования 
механизма внутренних займов. 

2. Финансирование регулярного бюджета Организации происходит главным образом из 
ежегодных обязательных взносов ее государств-членов, причитающихся к выплате к 1 января 
года, к которому они относятся. Поскольку в действительности большинство государств-
членов не уплачивают свои взносы ни заранее, ни на начало года, Вторая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1949 г. в резолюции WHA2.57 учредила Фонд оборотных средств 
для того, чтобы до получения обязательных взносов у Организации были наличные средства, 
необходимые для осуществления программного бюджета. 

3. Для того чтобы не быть вынужденной мобилизовать чрезмерные суммы для 
удовлетворения таких временных потребностей в наличности, в мае 1975 г. Ассамблея 
здравоохранения решила, что размер этого Фонда, который она установила в 1969 г. на 
уровне 20% бюджета (или 12’ 1 млн. долл. США), следует уменьшить. К 1976 г. его уровень 
уменьшился до 11,1 млн. долл. США, или 8,11% ежегодного бюджета. Нынешний уровень 
Фонда, определенный Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1994 г., 
составляет 31 млн. долл. США, или 7,36% ежегодного бюджета, что представляет потребности 
в наличности менее чем за один месяц и является несколько меньшей величиной, чем 8,3% 
ежегодного бюджета, рекомендованного Объединенной инспекционной группой Организации 
Объединенных Наций в 1989 г. 

4. Однако приблизительно в то же время был рассмотрен вопрос о том, что делать, если 
Фонд оборотных средств истощится. Такой сценарии был представлен руководящим органам 
ВОЗ в 1975 г., когда степень поступления взносов уменьшилась до таких размеров, что 
длительные задержки в выплате существенных взносов могли легко привести к такой ситуации, 
при которой расходы превысили бы поступления, создав тем самым нехватку, которую 
невозможно было бы покрыть с помощью Фонда. Тогда Генеральный директор предложил, 
чтобы ему было дано разрешение осуществлять займы из внутренних средств, представленных 
в виде наличности, отложенной для погашения неоплаченных обязательств, а также из других 
средств, не использовавшихся для финансирования программной деятельности. В мае 1976 г. 
Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA29.27) 
одобрила предложение Генерального директора, которое затем было включено в пункт 5.1 
статьи V Положений о финансах, который гласит: "... В период до получения таких взносов 
бюджетные ассигнования могут финансироваться за счет Фонда оборотных средств или, если 
остаток кассовой наличности Фонда оборотных средств недостаточен для такого 
предварительного финансирования, с помощью внутренних займов из других имеющихся 
источников наличных средств Организации, за исключением доверительных фондов. ..." • Как 
указано в пункте 1 (1 ) упомянутой выше резолюции, механизм внутренних займов был принят 
для "…сохранения уровня деятельности, предусмотренного программным бюджетом, до 
поступления взносов; ... ”• 



5. В 1979 г. в связи с трудностями, встретившимися при финансировании бюджета, на 
случай, если остаток наличных средств Фонда оборотных средств и такие внутренние займы, 
получение которых является возможным в соответствии с пунктом 5.1 Положений о финансах, 
окажутся недостаточными для финансирования утвержденного программного бюджета на 
1979 г., Генеральному директору были даны одноразовые расширенные полномочия произвести 
займы у правительств, банков или из других внешних источников (резолюция WHA32.23). 
В конечном счете Организации не пришлось прибегать к внешним займам. 

II. ЮПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ЗАЙМАМИ 

6. Следующие общие соображения могут оказать помощь в изучении этих вопросов: 

(1) Механизм внутренних займов обеспечивается за счет следующих остатков кассовой 
наличности: неоплаченных обязательств предыдущего финансового периода, Авуарного 
счета и Счета непредвиденных поступлений, Специального фонда Исполнительного 
комитета, Фонда недвижимого имущества, Оборотного фонда реализации, Специального 
счета арендных операций при штаб-квартире, Специального счета расходов на 
обслуживание и Счета окончательных выплат. Следует подчеркнуть, что средства для 
финансирования программной деятельности, такие, как добровольные и доверительные 
фонды, не используются для целей внутренних займов. Кроме того, когда Организации 
необходимо использовать внутренние займы, должником является не Организация, а 
неплатящие государства-члены, которые должны Организации. 

(2) Самый высокий и самый низкий уровни всех средств ВОЗ, из которых можно было 
производить внутренние займы (за исключением Фонда оборотных средств), в течение 
каждого года после 1990 г. были следующими (Таблица 1): 

ТАБЛИЦА 1. СРЕДСТВА, ИМЕЮЩИЕСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ (1990-1996 гг.) 

Годы Высокий уровень (млн. долл. США) Низкий уровень (млн. долл. США) 

1990 г. 175,6 Январь 136,3 Октябрь 

1991 г. 139,4 Январь 130,1 Июнь 

1992 г. 157,6 Январь 112,2 Ноябрь 

1993 г. 121,6 Март 113,2 Февраль 

1994 г. 154,8 Январь 126,1 Октябрь 

1995 г. 154,2 Декабрь 135,9 Март 

1996 г. 154,0 Декабрь* 51,0 Июнь 

* По оценкам. 

(3) Уровень фактических внутренних займов с момента предоставления этих полномочий 
(резолюция WHA29.27) в 1976 г. является следующим (Таблица 2): 



ТАБЛИЦА 2. ФАКТИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ (1976-1997 гг.) 

Конец года 
или 

финансового 
периода 

Финансирование 
дефицита 
кассовой 

наличности 
(млн. долл. 

США) 

Финансирование 
неоплаченных 
обязательств 
(безналичное) 

(млн. долл. США) 

Финансирование 
дефицита 

поступлений 
общая сумма 
внутренних 

займов 
(млн. долл. США) 

Доля займов, 
выплаченных к 

концу 
следующего 
финансового 

периода 

1976 г. - 3,8 3,8 100 

1977 г. - 1,4 1,4 100 

1980-1981 гг. - 3,6 3,6 100 

1986-1987 гг. - 10,2 10,2 100 

1988-1989 гг. - 58,1 58’ 1 100 

1990-1991 гг. - 54,2 54,2 100 

1992-1993 гг. - 43,9 43,9 100 

1994-1995 гг. 82,5 95,6 178,1* 96** 

1996-1997 гт. 24»2縱 92,0*** 11б，2繊 100嫩 

В настоящее время (на 31 октября 1996 г.) 130,6 млн. долл. США, или 73,3%, 
выплачено. 
Согласно оценкам, на конец 1999 г. достигнет 98%. 
По оценкам. 

(4) Сумма внутренних займов включает наличный и безналичный элементы: поскольку 
расходы из регулярного бюджета учитываются по мере нарастания, неоплаченные на 
конец финансового периода обязательства образуют часть расходов за этот финансовый 
период и учитываются при определении любого превышения или дефицита поступлений. 
На конец двухгодичного периода 1994-1995 гг. обеспеченные внутренние займы в сумме 
178,1 млн. долл. США состояли из дефицита наличности в сумме 82,5 млн. долл. США 
и неоплаченных обязательств в сумме 95,6 млн. долл. США, которые подлежали 
погашению в течение следующего двухгодичного периода, т.е. в 1996-1997 гг. На 
31 октября 1996 г. внутренние займы уменьшились до 47,5 млн. долл. США, из которых 
27,5 млн. долл. США представляют дефицит кассовой наличности, а 20,0 млн. долл. 
США - неоплаченные обязательства. 

(5) Нет никаких свидетельств того, что отсутствие механизма займов улучшило бы 
сроки сбора взносов. Те государства-члены, которые платят рано, пользуются 
преимуществами системы стимулирования, в соответствии с которой процентный доход 
от непредвиденных поступлений кредитуется в счет обложений ранних плательщиков. 
Однако в тех случаях, когда в связи с поздней уплатой взносов государствами-членами 
Организация может быть вынужденной временно прибегнуть к внутренним займам для 
покрытия дефицита наличности, быстрые плательщики оказываются в худшем положении, 
поскольку процент, имеющийся для распределения, снижается в результате 



отрицательного воздействия внутренних займов на общий процентный доход. Как 
показано ниже, почти все взносы выплачиваются к концу следующего двухгодичного 
периода (Таблица 3), включая взносы даже самого крупного вкладчика (Таблица 4). 

ТАБЛИЦА 3. РЕГИСТРАЦИЯ ДВУХГОДИЧНЫХ ВЗНОСОВ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
(1986-1987 гг. - 1996-1997 гг.), ВЫПЛАТЫ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВУХГОДИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ И ДВУХГОДИЧНЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА 

Финансовый 
период 

Взносы, 
подлежащие 

уплате 

Кумулятивные суммы и проценты двухгодичных 
взносов, собранных к определенным датам 

Финансовый 
период 

Взносы, 
подлежащие 

уплате 

В течение 
двухгодичного 

периода 

Через 12 
месяцев после 

конца 
двухгодичного 

периода 

Через 2 года 
после окончания 
двухгодичного 

периода » 

млн. долл. млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % 
США США США США 

1986-1987 гг. 484,9 428,6 88,4 479,0 98,8 483,2 99,6 

1988-1989 гг. 569,0 481,9 84,7 561,9 98,8 567,4 99,7 

1990-1991 гг. 613,3 548,0 89,4 584,3 95,3 609,6 99,4 

1992-1993 гг. 710,6 604,4 85,1 667,7 94,0 690,6 9 7 ^ 

1994-1995 гг. 811,6 597,5 73,6 757,3 93,3 780,8 

1996-1997 гг. 838,5 З О Н т т я 
797.7 炳,1 817,3 

Примечания: Некоторые цифры за 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. представлены после вычета 
возмещений авансов из Фонда оборотных средств по состоянию на 1 января 
1996 г. 
Цифры в заштрихованной зоне представляют собой прогнозы, сделанные в 
октябре 1996 г. 
Степень получения взносов за 1994-1995 гг. по состоянию на 31 октября 
1996 г. составила 89,7%. 



ТАБЛИЦА 4. РЕГИСТРАЦИЯ ДВУХГОДИЧНЫХ ВЗНОСОВ ОСНОВНОГО ВКЛАДЧИКА 
(ДВУХГОДИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 1986-1987 гг. ПО 1996-1997 гг.) И ВЫПЛАТЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 

Финансовый Взносы, 
Кумулятивные суммы и проценты двухгодичных 

определенным датам Финансовый Взносы, 
проценты двухгодичных 
определенным датам 

период подлежащие 
уплате В течение двухгодичного 

периода 
Через 12 месяцев после 

конца двухгодичного 
периода 

млн. долл. 
США 

млн. долл. 
США 

% млн. долл. 
США 

% 

1986-1987 гг. 125,6 87,4 69,6 125,6 100,0 

1988-1989 гг. 145,9 79,6 54,6 145,9 100,0 

1990-1991 гт. 156,8 134,5 85,8 156,8 100,0 

1992-1993 гг. 186,8 173,9 93,1 186,8 100,0 

1994-1995 гг. 208,6 101,5 48,7 100.0 

1996-1997 гг. 214,8 Î52.3 70S 214,8 100.0 

Примечания: Цифры за 1994-1995 гг. представлены после вычета возмещения авансов из 
Фонда оборотных средств по состоянию на 1 января 1996 г. 
Цифры в заштрихованной зоне представляют собой прогнозы, сделанные в 
октябре 1996 г. 
Степень уплаты взносов за 1994-1995гг. по состоянию на 31 октября 1996 г. 
составила 90,9%. 

(6) Возможности финансирования из регулярного бюджета для покрытия нехватки 
поступлений до получения взносов в Организации Объединенных Наций и в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций являются следующими: 

ТАБЛИЦА 5. СОПОСТАВИМЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Организаоия Фонд оборотных 
средств 

Внутренние займы Внешние займы 

Организация Объединенных Да Да Да 
Наций 

МОТ Да Нет Да 

ФАО Да Да Да 

ЮНЕСКО Да Да Да 

ВОЗ Да Да Нет 



Таким образом, все пять организаций имеют Фонд оборотных средств, четыре имеют 
механизм внутренних займов и четыре имеют механизм внешних займов. 

(7) Генеральный директор обязан выполнить объем деятельности, включенной в 
программный бюджет, утвержденный Ассамблеей здравоохранения, в максимально 
возможной степени на основе статьи 5.1 Положений о финансах и в той мере, в какой у 
него нет никаких оснований считать, что обязательные взносы не будут выплачены 
надлежащим образом в ВОЗ, а также в контексте статьи 4.1 Положений о финансах, 
которая гласит: "Бюджетные ассигнования, утверждаемые Ассамблеей здравоохранения 
путем голосования, дают Генеральному директору право принимать обязательства и 
производить платежи для целей, на которые выделены эти бюджетные ассигнования, и 
в пределах утвержденных голосованием сумм." Ограничение расходов до уровня 
полученных поступлений является невозможным и не будет учитывать того факта, что 
программный бюджет может быть выполнен надлежащим образом лишь на основе четко 
определенных планов, подготовленных задолго до осуществления, при условии наличия 
определенной степени гибкости. Поскольку само программное осуществление 
предполагает подготовительные действия, которые должны быть синхронизированы в 
очень четких рамках, невозможно, чтобы программы начинались только в том случае и 
только тогда, когда поступают наличные средства. 

(8) Все запланированные действия необходимо организовать своевременно и 
скоординировать с другими планами с учетом имеющихся ресурсов стран, которые 
получают преимущества от программной деятельности и принимают в ней участие в 
соответствии с утвержденным программным бюджетом. Такая организация и координация 
являются основой для осуществления, если только не будет дано ясное и очень точное 
обоснование того, что поступления не будут получены совсем и ни в какие сроки. 
Наличие различных элементов, существенно важных для программного осуществления 
(таких, как кадровые ресурсы, организация совещаний, учебные мероприятия, семинары 
и ознакомительные поездки, размещение стипендий, поставки и закупки оборудования и 
т.д.), должно быть запланировано заблаговременно в соответствии с утвержденным 
программным бюджетом и не может быть оставлено до тех пор, когда будут получены 
поступления. 

(9) Помимо невозможности осуществления программ, ВОЗ не сможет обеспечить 
необходимые гарантии в отношении занятости и сохранения персонала как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Безусловно, если ей не удастся обеспечить 
определенную степень гарантии занятости, ВОЗ не только не сможет привлекать 
высококвалифицированный персонал, но даже работающий персонал будет стремиться к 
поиску более стабильного работодателя. Ущерб для ВОЗ в результате потери знаний и 
опыта был бы огромным. Потери с точки зрения накопленных в течение многих лет 
инвестиций невозможно будет восстановить. Окончательные выплаты и возмещения 
персоналу с краткосрочным уведомлением о прекращении контракта будут очень 
дорогостоящими для Организации. Кроме того, будет потеряно много времени на 
рассмотрение дорогостоящих юридических претензий. 

(10) Независимо от того, относятся ли они к высоко- или низкоприоритетным программам, 
внутренние займы позволяют Организации выполнить утвержденные программы 
своевременно с небольшими потерями для осуществления программы. Кроме того, 
внутренние займы временно финансируются из источников, не связанных с 
финансированием программной деятельности. Единственным ограничением является то, 



что невозмещенный в течение одного двухгодичного периода внутренний заем временно 
снизит уровень ресурсов, которые могут потребоваться для внутренних займов в 
следующий двухгодичный период. 

(11) Механизм внутренних займов не оказывает прямого отрицательного воздействия на 
программы, финансируемые из внебюджетных источников. Однако, поскольку на практике 
внебюджетные средства дополняют деятельность по регулярному бюджету и наоборот, 
вполне вероятно, что, если деятельность по регулярному бюджету не будет проводиться, 
имеющиеся внебюджетные ресурсы уменьшатся. 

(12) Функционирование механизма внутренних займов не оказывает никакого воздействия 
на процентный доход по счетам, используемым для обеспечения внутренних займов; 
каждый счет продолжает получать процент на свою сумму. В то же время недостаток 
кассовой наличности в регулярном бюджете оказывает отрицательное воздействие на 
процентный доход, получаемый от непредвиденных поступлений, поскольку и без того 
низкий уровень взносов, полученных и имеющихся для инвестиций, еще более 
уменьшается в результате дефицита кассовой наличности, для которого внутренние займы 
обеспечивают определенную гарантию. 

(13) Положения о финансах не дают возможности использовать поступления 1996-
1997 гг. для погашения внутренних займов, обеспечивающих гарантию для дефицита 
поступлений 1994-1995 гг. Внутренние займы, необходимые для покрытия дефицита 
поступлений 1994-1995 гг., будут возмещаться по мере поступления задолженностей за 
1994-1995 гг. По состоянию на 31 октября 1996 г. из этой части дефицита поступлений 
в сумме 178 147 793 долл. США, обеспеченной за счет внутренних займов, было получено 
130 633 057 долл. США, неоплаченный остаток при этом составил 47 514 736 долл. США. 

(14) Если осуществление утвержденного программного бюджета снизилось бы до уровня 
полученных поступлений, как указано выше в пунктах 6(7)-(9)’ помимо того, что ВОЗ 
не смогла бы выполнять свою миссию, предусмотренную Уставом, парадоксальным 
образом, когда были бы получены задолженности по взносам, относящиеся к бюджетному 
излишку, вместо того, чтобы их использовать для возмещения внутренних займов, как это 
происходит в настоящее время, они были бы занесены на счет непредвиденных 
поступлений. То есть, вместо того, чтобы использовать обязательные взносы для 
финансирования программной деятельности ВОЗ, взносы, выплаченные с опозданием, 
использовались бы для уменьшения обложений государств-членов (как менее крупных, 
так и основных вкладчиков) в следующий финансовый период. 

7. Внутренний заем, безусловно, является нежелательным, но его использование разрешено 
Положениями о финансах и Финансовыми правилами Организации, и при тщательном 
внутреннем контроле он используется с 1976 г., по возможности, для покрытия временных 
задержек в получении обязательных взносов для утвержденного программного бюджета. 
Использование внешних займов не разрешено. 

Ответственные внутренние займы: 

-являются эффективным средством в трудные времена; 

-позволяют программам, особенно высокоприоритетным программам, действовать без 
излишних перерывов; 



-осуществляются согласно Положениям о финансах и Финансовым правилам ВОЗ и под 
финансовым контролем; 

- н е создают задолженностей для ВОЗ; 

- в случае необходимости позволяют ВОЗ поддерживать ее операции по регулярному 
бюджету, своевременно оплачивать ее обязательства по зарплате и перед кредиторами, 
поскольку общая кассовая позиция всегда остается положительной; 

-оплачиваются без потерь и без риска неплатежеспособности. 

8. Помимо чисто финансовых аспектов внутренних займов, не следует пренебрегать тем 
фактом, что внутренние займы позволяют ВОЗ сохранить свою поддержку государствам-членам. 

III. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ НА 1996-1997 гг. И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

9. Перспективный финансовый план является аналитическим средством, доказавшим свою 
ценность в течение ряда лет и имеющим чрезвычайно важное значение в управлении 
финансовыми ресурсами Организации. Он пересматривается ежемесячно, обновляется по мере 
необходимости с внимательным учетом степени поступления обязательных взносов и 
имеющейся информации (как правило, весьма незначительной) о намерениях государств-членов 
в отношении уплаты своих взносов. Согласование ожидаемых поступлений с ожидаемыми 
расходами позволяет Организации определить степень любого чрезвычайного плана для 
ограничения расходов с учетом возможности использования внутренних займов. 

Финансовый план на 1996-1997 гг. 

10. Генеральный директор в письме от 2 апреля 1996 г. проинформировал членов 
Исполнительного комитета о прогнозах в отношении поступлений и расходов на 1996-1997 гг. 
по состоянию на то время. Прогнозируемая ситуация состояла в том, что, невзирая на 
чрезвычайное сокращение бюджета на 84 млн. долл. США, ВОЗ может иметь дефицит 
поступлений в сумме приблизительно 159 млн. долл. США на конец финансового периода 1996-
1997 гг. Этот прогноз был основан на предположении о том, что основной вкладчик выплатит 
110 млн. долл. США в 1996 г. для урегулирования своих невыплаченных задолженностей за 
1994 г. и 1995 г. (в общей сумме 107 млн. долл. США) и часть своего взноса за 1996 г.; 
дальнейшая выплата 60 млн. долл. США ожидается в 1997 г., после чего невыплаченный 
остаток составит приблизительно 151 млн. долл. США за 1996-1997 гг. (44 млн. долл. США 
за 1996 г. и 107 млн. долл. США за 1997 г.). Другое предположение, основанное на 
регистрации прошлых выплат, состоит в том, что еще 92 млн. долл. США обложений за 1996-
1997 гг. приблизительно 90 других государств-членов могут остаться невыплаченными к концу 
текущего финансового периода, в результате чего общая сумма невыплаченных взносов на 
конец финансового периода составит 243 млн. долл. США. Учитывая чрезвычайный план на 
сумму 84 млн. долл. США на начало 1996 г., дефицит поступлений, согласно оценке, составит 
порядка 159 млн. долл. США, который, как ожидается, будет полностью оплачен к концу 
1998 г. В связи с лучшими перспективами последний финансовый план на 1996-1997 гг., 
применяемый Организацией, выглядит так, как описано ниже. 

11. В этом году до конца октября 1996 г. ВОЗ получила 88»2 млн. долл. США от основного 
вкладчика; предполагается, что последующая выплата 85,6 млн. долл. США (80% обложения 



1996 г.) поступит в конце 1996 г., после чего аналогичная сумма будет выплачена в 1997 г., 
и достаточные выплаты будут произведены в 1998-1999 гг. для погашения всех задолженностей 
по взносам за 1996-1997 гг. и частично в счет взносов за 1998-1999 гг. Эти выплаты 
урегулируют сальдо по обложениям 1994-1995 гт. (19,0 млн. долл. США), всю сумму по 
обложениям 1996-1997 гт. (215 млн. долл. США) и частично обложения за 1998-1999 гг. На 
основе прошлых регистрационных данных считается, что этот вкладчик вернется к практике 
полной выплаты своих ежегодных взносов в течение соответствующего двухгодичного периода 
или в течение двенадцати месяцев после конца двухгодичного периода. Задержки в выплатах 
основного вкладчика, зарегистрированные на конец 1995 г., считаются исключительными и не 
оправдывают усиления чрезвычайного плана. 

12. В отношении выплаты обязательных взносов всеми государствами-членами в Таблице 3 
в пункте 6(5) показано, что к концу следующего двухгодичного периода получено 97,5% 
обложений предыдущего двухгодичного периода. Таким образом, предполагая, что основной 
вкладчик оплатит полностью свои обложения за 1996-1997 гг. к концу 1998 г., Генеральный 
директор принял решение сократить до следующего уведомления чрезвычайный план до 
21 млн. долл. США, что представляет остающиеся 2,5% от общей суммы в 838,6 млн. долл. 
США обязательных взносов за двухгодичный период 1996-1997 гг. 

13. Если этот чрезвычайный план на сумму 21 млн. долл. США будет применен, дефицит 
поступлений на конец двухгодичного периода 1996-1997 гг., как ожидается, составит 116,2 млн. 
долл. США (меньше, чем 206,6 млн. долл. США в 1994-1995 гг.), из которых 24,2 млн. долл. 
США в виде наличных средств и 92 млн. долл. США в виде неоплаченных обязательств, 
которые должны быть погашены в 1998-1999 гг. Предполагается, что к концу двухгодичного 
периода 1998-1999 гг. все внутренние займы на конец 1997 г. будут оплачены, за исключением 
приблизительно 1,4 млн. долл. США, относящихся к сальдо за 1994-1995 гг. Поэтому в целом 
этот уровень внутренних займов считается в нынешних обстоятельствах как осторожным, так 
и реально осуществимым. 

14. В таблице 6 представлены подробные данные, касающиеся действующего рабочего 
бюджета на 1996-1997 гг., его оперативного уровня, уровня ожидаемых поступлений, взятых 
обязательств, финансовых результатов, а также состояния Фонда оборотных средств и ситуации 
в отношении внутренних займов. 

Воздействие на программы и деятельность в странах 

15. Информация, имеющаяся на этой стадии, может рассматриваться лишь как 
предварительная и может быть изменена позднее в 1996 г. и в 1997 г. Применение 
чрезвычайного плана на сумму 21 млн. долл. США привело к замораживанию вакантных постов, 
сокращению всех видов оперативных расходов, таких как расходы на командировки, услуги 
консультантов, стипендии, семинары, совещания, контракты на проведение исследований, 
контрактные услуги, общие оперативные расходы, например на коммунальные услуги и 
эксплуатацию, поставки, материалы, мебель и оборудование, а также распечатку документов. 
Его воздействие на программу на данной стадии не может быть определено в точных 
выражениях и будет в значительной степени зависеть от установления приоритетов и 
соответствующей степени выполнения программ. Однако нет сомнений в том, что в сочетании 
с ожидаемым реальным уменьшением проекта программного бюджета на 1996-1997 гг. 
приблизительно на 13% программы Организации осуществляются на значительно более низком 
уровне по сравнению с уровнем 1994-1995 гг. 



ТАБЛИЦА 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 1996-1997 гг. ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ОКТЯБРЯ 
1996 г. С ПРОГНОЗАМИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 г. 

(Кумулятивные цифры на конец года в тыс. долл. США) 

1. Действующий рабочий бюджет 1С96-1997 гг . 

Утвержденный действующий рабочий бюджет 
Чрезвычайный план 
Сокращенный действующий рабочий бюджет 
Механизм компенсации колебаний обменных курсов 
Оперативный рабочий бюджет 

842 654 
(21 ООО) 
821 654 
(16 930) 
804 724 

2. Оперативный рабочий бюджет 1996-1997 г г . , поступления и обязательства в течение 1996-
1997 г г . , поступления задолженности по взносам 1996-1997 гг . и погашение неоплаченных 
обязательств 1996-1997 гг . в течение 1998-1999 г г . 

Поступления 
Поступление взносов 1996-1997 гг. 
Поступление задолженностей по взносам 1996-1997 гг. 
Другие поступления 
Механизм компенсации колебаний обменных курсов 
Перечисления в Фонд налогообложения персонала 
Всего поступлений 

Обязательства 
Выплаты 
Неоплаченные обязательства* 
Всего обязательств 

Превышение (дефицит) кассовой наличности 

Превышение (дефицит) поступлений 

Авансы из Фонда оборотных средств 

Внутренние займы 
для покрытия дефицита кассовой наличности 

家 
для покрытия неоплаченных обязательств 

3. Состояние Фонда оборотных средств 

Установленный уровень 
Для покрытия дефицита поступлений 1990-1991 гг. 
Для покрытия дефицита поступлений 1994-1995 гг. 
Сальдо кассовой наличности в Фонде оборотных средств 

4. Состояние внутренних займов 

Имеющиеся внутренние средства 
Внутренние займы 1994-1995 гт. 
Внутренние займы 1996-1997 гг. 
Сальдо имеющихся средств 

1995 
31 139 
(2 703) 

(28 436) 
0 

154 197 
(178 148) 

0 
(23 951) 

1996 

358 758 
0 

14 547 
(8 819) 

(10 445) 
354 041 

320 000 
Неприменимо* 

320 000 

34 041 

34 041 

0 

0 
Неприменимо* 

1996 
31 000 
(2 564) 

(28 436) 
0 

143 000 
(20 711) 

0 
122 289 

1997 

701 352 
0 

14 547 
(16 930) 
(10 445) 

712 724 
92 000 

804 724 

(24 200) 

(116 200) 

О 

24 200 
92 000 

1997 
31 ООО 
(1303) 

(29 697) 
О 

(5 887) 
(116 200) 

31 913 

1998 

701 352 
86 000 
14 547 

(16 930) 
(10 445) 
774 524 

795 524 
9 200 

804 724 

(21 OCX)) 

(30 200) 

О 

21 ООО 
9 200 

1998 
31 ООО 
(1 003) 

(29 997) 
О 

151 ООО 
(2 439) 

(30 200) 
118 361 

1999 

701 352 
129 000 

14 547 
(16 930) 
(10 445) 
817 524 

804 724 
О 

804 724 

31 ООО 
(803) 

(30 197) 
О 

(1387) 
О 

152 613 

* Неоплаченные обязательства учитываются только на конец двухгодичного периода. 



IV. ПЕРЕСМОТР ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СБОРА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ 

16. В течение ряда лет существовала практика выделения непредвиденных поступлений для 
оказания помощи в финансировании регулярного бюджета (помимо полученного процентного 
дохода, имеющегося для пропорционального распределения в соответствии с положениями 
системы стимулирования) и в целях оказания помощи в сокращении обязательных взносов, 
причитающихся к выплате в утвержденный регулярный бюджет следующего финансового 
периода. В результате этой процедуры государства-члены, имеющие задолженности по выплате 
своих взносов, получали кредит в счет будущих ежегодных взносов, даже если они продолжали 
оставаться должниками за предыдущие годы. 

17. Генеральный директор считает, что по соображениям справедливости и эффективного 
финансового руководства государствам-членам, которые должны Организации взносы за 
предыдущие годы，следует получать такие кредиты в первую очередь по отношению к их 
задолженности по взносам, и только когда эти задолженности будут выплачены, - по 
отношению к обложениям будущих лет. 

18. Предложение об использовании непредвиденных поступлений в первую очередь для 
урегулирования задолженностей следует интерпретировать не как наказание, а как важный 
финансовый принцип, поскольку долги должны погашаться в том порядке, в каком они 
причитаются к выплате, и до того, как будут сокращены взносы за будущие годы. Говоря 
деловым языком, участники получат дивиденды только тогда, когда они выплатят свою долю 
капитала. 

19. Применение этой новой процедуры потребует изменения статей 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.10 и 
6.1 Положений о финансах и статей 103.4 и 103.6 Финансовых правил; предлагаемые изменения 
представлены в Приложении. 

V. ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ ВНЕШНИМ РЕВИЗОРОМ В ЕГО ОТЧЕТЕ ПО СЧЕТАМ 
1994-1995 гг. 

20. Вопросы, поднятые Внешним ревизором в отношении улучшения финансового контроля 
и внутренней ревизии, подробно рассмотрены в документе ЕВ99/9 о выполнении рекомендаций 
Внешнего ревизора. 

21. В качестве части мер по повышению эффективности на региональном уровне директор 
Регионального бюро для стран Африки предпринял действия по рекомендациям, сделанным 
Внешним ревизором, и, несмотря на бюджетные ограничения и большую рабочую нагрузку, 
предпринял шаги по обеспечению адекватного бюджетного и финансового инструктажа для 
сотрудников страновых бюро, включая вопросы ведения ссудных счетов и создания процедур 
по обязательствам, а также расширил применение компьютерной техники для деятельности на 
местах с целью извлечения всех преимуществ из мер контроля, имеющихся в компьютерной 
системе. Вакантные должности в Отделе бюджета и финансов будут заполнены 
квалифицированным персоналом. 

22. В отношении внутренней ревизии это подразделение постепенно стало применять свою 
оперативную ревизию и программу контроля наряду с традиционной финансовой ревизией. 
Штаты этого подразделения укреплены. 



VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23. Если Исполнительный комитет согласится с предложением Генерального директора в 
отношении сбора задолженностей по взносам, то он может пожелать принять следующую 
резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о финансовом положении Организации 
и предложение об улучшении финансовых процедур, касающихся сбора задолженностей 
по взносам, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора и действия, 
предпринятые в отношении финансового положения Организации; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с предложением Генерального директора об улучшении финансовых 
процедур для сбора задолженностей по взносам и с предложенными поправками к 
Положениям о финансах и Финансовым правилам; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета об улучшении 
финансовых процедур для сбора задолженностей по взносам; 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с предложением, в соответствии с которым использование 
непредвиденных поступлений для сокращения обложений будет применяться в 
первую очередь к выплате задолженностей по взносам до сокращения взносов за 
будущие годы; и 

2. УТВЕРЖДАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ 

НЫНЕШНИЙ ТЕКСТ 
ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ 

4.3 Бюджетные ассигнования 
могут быть использованы в 
течение финансового 
периода после конца 
финансового периода, к 
которому они относятся, в 
той степени, в какой это 
необходимо для покрытия 
обязательств, принятых в 
соответствии с пунктом 
4.2. Денежный остаток 
бюджетных ассигнований 
подлежит возвращению в 
бюджет. 

4.4 По истечении следующего 
финансового периода, 
предусмотренного в пункте 
4.3 выше, конечный 
остаток любых 
ассигнований 
возвращается в бюджет. 
В этот момент любые 
непогашенные 
обязательства за 
предшествующий 
финансовый период 
аннулируются или, если 
обязательства остаются в 
силе, должно быть принято 
обязательство за счет 
ассигнований текущего 
финансового периода. 

5.1 Бюджетные ассигнования с 
добавлением или 
вычетами, произведенными 
согласно положениям 
пункта 5.2, финансируются 
за счет взносов членов 
Организации, размеры 
которых определяются в 
соответствии со шкалой 

ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ 
(исключения заключены в 

квадратные скобки, а 
добавления подчеркнуты) 

4.3 Бюджетные ассигнования 
могут быть использованы в 
течение финансового 
периода после конца 
финансового периода, к 
которому они относятся, в 
той степени, в какой это 
необходимо для покрытия 
обязательств, принятых в 
соответствии с пунктом 
4.2. Денежный остаток 
бюджетных ассигнований 
подлежит возвращению в 
бюджет и занесению в 
кредит непредвиденных 
поступлений. 

4.4 По истечении следующего 
финансового периода, 
предусмотренного в пункте 
4.3 выше, конечный 
остаток любых 
ассигнований 
возвращается в бюджет и 
заносится в кредит счета 
непредвиденных 
поступлений. В этот 
момент любые 
непогашенные 
обязательства за 
предшествующий 
финансовый период 
аннулируются или, если 
обязательства остаются в 
силе, должно быть принято 
обязательство за счет 
ассигнований текущего 
финансового периода. 

5.1 Бюджетные ассигнования 
[с добавлением или 
вычетами, произведенными 
согласно положениям 
пункта 5.2] 
финансируются за счет 
взносов членов 
Организации, размеры 
которых определяются в 

ЦЕЛЬ 

Для отражения сложившейся 
практики, в соответствии с 
которой остаток кассовой 
наличности ассигнований 
заносится в кредит счета 
непредвиденных поступлений. 

Для отражения сложившейся 
практики, в соответствии с 
которой остаток кассовой 
наличности ассигнований 
заносится в счет 
непредвиденных поступлений. 

Для отражения поправки к 
пункту 5.2, в соответствии с 
которой уменьшения 
взносов^ак правило, более не 
применяются к обложениям, а 
применяются скорее к взносам 
либо за текущий, либо за 
предыдущий финансовые 
периоды. 



Приложение ЕВ99Л0 

взносов, устанавливаемой 
Ассамблеей 
здравоохранения. 
В период до получения 
таких взносов бюджетные 
ассигнования могут 
финансироваться за счет 
Фонда оборотных средств 
или, если остаток кассовой 
наличности Фонда 
оборотных средств 
недостаточен для такого 
предварительного 
финансирования, с 
помощью внутренних 
займов из других 
имеющихся источников 
наличных средств 
Организации, за 
исключением 
доверительных фондов. 
Любые балансы такмх 
внутренних займов, 
непогашенных на 'юнец 
финансового периода, 
доводятся до сведения 
Исполнительного 

соответствии со шкалой 
взносов, устанавливаемой 
Ассамблеей 
здравоохранения. 
В период до получения 
таких взносов бюджетные 
ассигнования могут 
финансироваться за счет 
Фонда оборотных средств 
или, если остаток кассовой 
наличности Фонда 
оборотных средств 
недостаточен для такого 
предварительного 
финансирования, с 
помощью внутренних 
займов из других 
имеющихся источников 
наличных средств 
Организации, за 
исключением 
доверительных фондов. 
Любые балансы таких 
внутренних займов, 
непогашенных на конец 
финансового периода, 
доводятся до сведения 
Исполнительного 

5.2 При определении размеров 
взносов членов 
Организации сумма 
взносов, утвержденная 
Ассамблеей 
здравоохранения, 
уменьшается или 
увеличивается с учетом: 

5.2 [При определении 
размеров взносов членов 
Организации сумма 
взносов, утвержденная 
Ассамблеей 
здравоохранения, 
уменьшается или 
увеличивается с учетом]: 
Непредвиденные 
поступления, выделенные 
Ассамблеей 
здравоохранения для 

Для отражения поправки к 
пункту 6.1, в соответствии с 
которой уменьшения взносов, 
как правило, более не 
применяются к обложениям, а 
применяются скорее к взносам 
либо за предыдущие финансовые 
периоды, либо за текущий 
период. 

(a) дополнительных 
бюджетных ассигнований, 
которые не были учтены ранее 
при определении размеров 
взносов членов Организации; 

(b) непредвиденных 
поступлений, которые ранее не 
учитывались, и любых 
изменений предполагаемой 
суммы непредвиденных 

относятся на счет ВЗНОСОЕ 

в том порядке�в котором 
было установлено 
обложение государства-
члена. 

(а) Исключен 

(Ь) Исключен 

Вследствие изменения первой 
части пункта 5.2 
необходимость в этих 
подпунктах отпала. 



поступлений по статьям, 
которые ранее учитывались; 

(c) взносов, поступающих в 
результате обложения новых 
членов Организации в 
соответствии с положениями (с) Исключен 
пункта 5.10; 

(d) любого остатка бюджетных 
ассигнований, который 
возвращается в бюджет в 
соответствии с пунктом 4.4. 

(d) Исключен 

5.10 Новые члены 
Организации должны 
сделать взнос за тот 
финансовый период, в 
котором они стали 
членами Организации, и 
выплатить свою часть 
общей суммы авансов в 
Фонд оборотных средств 
по ставкам, которые 
устанавливаются 
Ассамблеей 
здравоохранения. 

5.10 Новые члены 
Организации должны 
сделать взнос за тот 
финансовый период, в 
котором они стали 
членами Организации, и 
выплатить свою часть 
общей суммы авансов в 
Фонд оборотных средств 
по ставкам, которые 
устанавливаются 
Ассамблеей 
здравоохранения. По 
получении такие не 
учтенные в бюджете 
обложения заносятся в 
кредит счета 
непредвиденных 
поступлений в 
соответствии с пунктом 

Для отражения сложившейся 
практики, в соответствии с 
которой собранные, но не 
занесенные в бюджет обложения 
заносятся в кредит счета 
непредвиденных поступлений. 

6.1 Для учета доходов и 
расходов регулярного 
бюджета Организации 
создается Общий фонд. 
Взносы, уплачиваемые 
членами Организации в 
соответствии с пунктом 
5.1, непредвиденные 
поступления и любые 
авансы из Фонда 
оборотных средств, 
выделяемые для 
финансирования общих 
расходов, заносятся в 
кредит Общего фонда. 
Авансы из Фонда 
оборотных средств сверх 
остатка этого Фонда могут 

6.1 Для учета доходов и 
расходов регулярного 
бюджета Организации 
создается Общий фонд. 
Взносы, уплачиваемые 
членами Организации в 
соответствии пунктом 5.1 
[，непредвиденные 
поступления,] и любые 
авансы из Фонда 
оборотных средств, 
выделяемые для 
финансирования общих 
расходов, заносятся в 
кредит Общего фонда. 
Авансы из Фонда 
оборотных средств сверх 
остатка этого Фонда могут 

Для отражения того факта, 
что непредвиденные 
поступления используются для 
уменьшения взносов, но впредь 
не учитываются в качестве 
бюджетных поступлений. 



Приложение ЕВ99/Ю 

обеспечиваться за счет 
механизма внутренних 
займов, в соответствии с 
пунктом 5.1, из других 
имеющихся источников 
наличных средств 
Организации, исключая 
Доверительные фонды. 

обеспечиваться за счет 
механизма внутренних 
займов, в соответствии с 
пунктом 5.1, из других 
имеющихся источников 
наличных средств 
Организации, исключая 
Доверительные фонды. 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 9.3 предварительной повестки дня ЕВ99/10 Add.1 
КОМИТЕТ 7 января 1997 г. 
Девяносто девятая сессия 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доклад Генерального директора 

1. В дополнение к информации, приведенной в документе ЕВ99/10, которая основана на 
данных, имевшихся на 31 октября 1996 г” внутренние займы за 1994-1995 гг. уменьшились со 
178,1 млн. долл. США на 31 декабря 1995 г. до 21,1 млн. долл. США на 31 декабря 1996 г. 

2. На основе информации, имевшейся на 31 декабря 1996 г., и учитывая, в частности, 
выплату основным вкладчиком 6 декабря 1996 г. 87,1 млн. долл. США, финансовый план на 
1996-1997 гг., с прогнозами до 31 декабря 1999 г., был обновлен и воспроизводится на обороте. 



EB99/10Add.1 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 1996-1997 гт. ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 1996 г. С ПРОГНОЗАМИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 г. 

(Кумулятивные цифры на конец года в тыс. долл. США) 

1. Действующий рабочий бюджет 1996-1997 г г . 

Утвержденный действующий рабочий бюджет 842 654 
Чрезвычайный план (21 ООО) 
Сокращенный действующий рабочий бюджет 821 654 
Механизм компенсации колебаний обменных курсов (15 102) 
Оперативный рабочий бюджет 806 552 

2. Оперативный рабочий бюджет 1996-1997 г г . , поступления и обязательства в течение 1996-
1997 г г . , поступление задолженностей по взносам 1996-1997 г г . и погашение неоплаченных 
обязательств 1996-1997 г г . в течение 1998-1999 гг . 

Поступления 
Поступление взносов 1996-1997 гг. 
Поступление задолженностей по взносам 1996-1997「г. 
Другие поступления 
Механизм компенсации колебаний обменных курсов 
Перечисления в Фонд налогообложения персонала 
Всего поступлений 

Обязательства 
Выплаты 
Неоплаченные обязательства* 
Всего обязательств 

1996 1997 1998 1999 

355 168 703 452 
О О 

14 547 14 547 
(5 732) (15 102) 

(10 445) (10 445) 
353 538 692 452 

703 452 703 452 
90 100 114 100 
14 547 14 547 

(15 102) (15 102) 
(10 445) (10 445) 
782 552 806 552 

334 ООО 714 552 
Неприменимо* 92 ООО 

334 ООО 806 552 

797 352 806 552 
9 200 О 

806 552 806 552 

Превышение (дефицит) кассовой наличности 

Превышение (дефицит) поступлений 

Фонда оборотных средств 

Внутренние займы 
для покрытия дефицита кассовой наличности 寒 
для покрытия неоплаченных обязательств 

3. Состояние Фонда оборотных средств 

Установленный уровень 
Для покрытия дефицита поступлений 1990-1991 гг. 
Лля покрытия дефицита поступлений 1994-1995 гг. 
Сальдо кассовой наличности в Фонде оборотных средств 

4. Состояние внутренних займов 

Имеющиеся внутренние средства 
Внутренние займы 1994-1995 гг. 
Внутренние займы 1996-1997 厂г. 
Сальдо имеющихся средств 

1995 
31 139 
(2 703) 

(28 436) 
0 

154 197 
(178 148) 

0 
(23 951) 

19 538 

19 538 

0 

О 
Неприменимо* 

1996 
31 000 
(2 353) 

(28 647) 
0 

144 000 
(21 085) 

0 
122 915 

(22 100) 

(114 100) 

О 

24 100 
92 000 

1997 
31 ООО 
(1 303) 

(29 697) 
О 

154 000 
(5 887) 

(114 100) 
34 013 

(14 800) 

(24 ООО) 

О 

14 800 
9 200 

1998 
31 ООО 
(1 003) 

(29 997) 
О 

151 ООО 
(2 439) 

(24 ООО) 
124 561 

1999 
31 ООО 

(803) 
(30 197) 

О 

154 000 
(1 387) 

О 
152 613 

* Неоплаченные обязательства учитываются только на конец двухгодичного периода. 


