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13 мая 1975 г.

Пункт 2.2 предварительной повестки дня

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ВЩЛДЕТА НА 1976 и 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОД>1 
(Дополнительные бюджетные потребности на 1976 г.)

Третий доклад Специального комитета Исполкома

1. В соответствии с принятой на Пятьдесят пятой сессии резолюцией EB55.R72 Исполнительный 
комитет учредил Специальный комитет в составе д-ра C.N.D. Taylor, npoíJi.J.  Tigyi и проф. J . J . A .  
R e i d  для рассмотрения, i n t e r  a l i a ,  любых дополнительных бюджетных потребностей на 1976 г.

2. 12 мая 1975 г. состоялось заседание Комитета, на котором вместо проф. J.J.A.Reid присут
ствовал проф. E.J.Aujaleu; председателем был избран д-р C.N.D. Taylor.

3. В результате рассмотрения проекта программного бюджета на 1976 и 1977 гг., содержащегося 
в Официальных документах ВОЗ, №  220, а также дополнительных бюджетных потребностей на 1976 г., 
тогда же представленных Генеральным директором, Пятьдесят пятая сессия Исполнительного комите
та, проходившая в январе 1975 г., приняла резолюцию EB55.R151, в соответствии с которой Ассам
блее здравоохранения рекомендуется утвердить действующий рабочий бюджет на 1976 г. в сумме
131 88 5 ООО ам.долл. Однако, учитывая тяжелые финансовые проблемы, вставшие перед Организа
цией в результате валютных колебаний и инфляции, Исполнительный комитет постановил предложить 
указанному Специальному комитету рассмотреть от имени Исполкома любые дальнейшие изменения, 
которые могут иметь место в данной области до открытия Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения и которые могут иметь последствия для утвержденного на 1975 г. бюджета и 
проекта бюджета на 1976 г.

4. Поскольку за время, прошедшее после Пятьдесят пятой сессии Исполкома (январь 1975 г.), 
международное валютное положение существенно не изменилось, особенно в том, что касается колеба
ния обменных курсов между долларом США и некоторыми валютами, используемыми Организацией 
(главным образом швейцарским франком и датской кроной), Генеральный директор представил Двад
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад (документ А28/33), в котором 
объясняются причины необходимости утверждения дополнительных бюджетных потребностей на 1975 и 
1976 гг.

5. Рассматривая доклад Генерального директора, Комитет отметил, что в случае, если обменный 
курс между долларом США и швейцарским франком (а также некоторыми другими валютами, используе
мыми Организацией) в течение оставшихся месяцев текущего года существенно не улучшится, то для 
осуществления запланированной на 1975 г. программы потребуется дополнительно около девяти млн. 
долл. Комитет отметил также тот факт, что Генеральный директор в марте 1975 г. обратился ко 
всем государствам-членам и ассоциированным членам со специальным призывом о внесении доброволь
ных взносов для оказания помощи в преодолении существующего финансового кризиса Организации, и 
что тем временем были введены меры вынужденной экономии в осуществлении практической деятель
ности, а также были введены или запланированы иные меры.

6. Комитет одобрил исключительные меры, принимаемые Генеральным директором путем введения 
различных мер с целью преодоления стоящих перед Организацией в 1975 г. финансовых проблем, с 
тем, чтобы избежать необходимости дополнительного обложения государств-членов,.

* Официальные документы Ю З , № 223, 1975, стр. 28-29.
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Обозревая эти меры, Комитет отметил, что они разделяются на две категории; во-первых, 
различные меры экономии при проведении операции и, во-вторых, использование определенных ре
сурсов, поступающих из источников средств помимо регулярного бюджета, такихкак Добровольный 
Фонд укрепления здоровья и Специальный счет расходов на обслуживание. В то же время Комитет 
вновь подчеркнул тот факт, что, как указано в докладе о проекте программного бюджета на 
1976-1977 гг.*, Исполком с глубокой озабоченностью отметил отрицательное воздействие сущест
вующего неустойчивого международного экономического и валютного положения состояние здравоохра
нения во многих странах. Комитет выразил надежду, что государства-члены сочтут возможным 
положительно откликнуться на предложение Исполкома (содержащееся в резолюции EB55.R23)^> а 
также на упомянутое выше специальное обращение Генерального директора о предоставлении допол
нительных средств для осуществления программы Организации.

7. Что касается предложений Генерального директора в отношении 1976 г., которые приведены 
в документе А28/33, то Комитет согласился с тем, что Организация не может справиться со все 
возрастающими расходами, являющимися результатом валютных колебаний, и что дальнейшее увели
чение бюджетного дефицита заставит Организацию серьезно отойти от программы. Это отрицательно 
скажется на санитарных условиях, в которых живет население многих стран, в такой критический 
момент, когда они более чем когда бы то ни было нуждаются в помощи со стороны Организации.

8. В свете информации, представленной Генеральным директором относительно воздействия сохра
няющейся валютной стабильности на программу и бюджет Организации, а также учитывая предполага
емое сокращение суммы непредвиденного дохода, который может быть использован для оказания 
содействия в финансировании любого будущего бюджетного дефицита, Комитет согласился с мнением 
Генерального директора относительно финансовой необходимости и целесообразности установления 
обменных курсов между долларом США и швейцарским франко^/датской кроной в отношении бюджета на 
1976 г. соответственно на уровне 2,51 швейцарских франка за 1 доллар США и 5,42 датских кроны 
за 1 доллар США. В этой связи было отмечено, что если в течение 1976 г. соотношение между 
долларом США и швейцарским франком улучшится, то возникшие в результате этого бюджетные 
излишки будут незамедлительно переданы в распоряжение Ассамблеи здравоохранения как часть 
непредвиденных поступлений последующих лет.

9. В свете ожидаемого увеличения предполагаемой суммы накладных расходов по программам, 
которая должна быть возмещена ПРООН в 1976 г., Комитет постановил согласиться с предложением 
Генерального директора об увеличении этой суммы с 2 млн.ам.долл. до 2 300 ООО ам.долл., кото
рая должна быть использована для содействия финансированию регулярного бвджета из этого источни
ка.

10. На основе изложенного Комитет пришел к заключению, что в существующих финансовых условиях 
для осуществления проекта программы на 1976 г. действующего рабочего бюджета, приведенную в 
Официальных документах, №  220 и рекомендованную Исполнительным комитетом в его резолюции
ЕВ55.R15^, необходимо установить в сумме 137 100 ООО ам. долл. Это дает увеличение на 
14,91^ по сравнению с бюджетом 1975 г., включая проект дополнительных бюджетных смет на тот год. 
Однако Комитет обратил внимание на тот факт, что в 1975 г. не производилось никаких дополнитель
ных бюджетных ассигнований для покрытия предполагаемых дополнительных потребностей в размере 
9 590 ООО ам.долл., как об этом сказано в пунктах 2.1 - 2.5 документа А28/33 и что если бы 
эта сумма была добавлена к бюджету 1975 г. путем дополнительных ассигнований на осуществление 
запланированной на тот год программы в рамках регулярного бюджета, то тогда увеличение в 1976г. 
по сравнению с 1975 г. выразилось бы только 6,36$.

1 Официальные документы ВОЗ, №  223, 1975, стр. 290, п. 32.
2 Официальные документы ВОЗ, №  223, 1975, стр. 34.
3 Официальные документы Ю З , №  223, 1975, стр. 28-29.
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11. Учитывая все эти обстоятельства, Спепиальный комитет решил от имени Исполнительного ко 
митета рекомендовать Ассамблее здравоохранения одобрить величину действующего рабочего бюдже
та на ’976 г. в сумме 137 100 ООО ам.долл.

* * *


