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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Генеральный директор имеет честь препроводить Ассамблее здравоохранения для ее информации 
письмо, поступившее от Председателя рабочей группы Ближневосточного агентства Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (см. Приложение), 
наряд/ с дополнительной информацией, касающейся финансового положения БАПОР на 1976 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БАПОР 

FI 323 (9) 19 марта 1976 г. 

Вы, вероятно, знаете, что за последние несколько лет Ближневосточное агентство ООН для 
¡юмощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сталкивается с постоянно возраста-
ющими финансовыми трудностями. Бюджетные кризисы агентства следуют один за другим, причем 
агентство все время находится на грани финансового краха. В прошлом году БАПОР едва не пре-
кратило полностью обслуживание палестинских беженцев: этого удалось избежать лишь благодаря 
специальным взносам, поступившим от великодушных доноров. Но и с учетом этих пожертвований 
БАПОР закончило год с дефицитом, составляющим приблизительно 2 млн. ам.долл., который приш-
лось отнести за счет оборотного капитала, который и без того находится на опасно низком уровне. 

За первые два месяца 1976 г. финансовое положение агентства продолжало ухудшаться. Для 
того чтобы сохранить предоставляемое агентством гуманное обслуживание на нынешнем минималь-
ном уровне, расходы БАПОР в этом году должны составить около 138 млн. ам.долл., что предполо-
жительно вызовет в текущем календарном году дефицит около 51,5 млн. ам.долл. К этой мрачной 
финансовой перспективе добавились гражданские волнения в Ливане, что потребовало временного 
перемещения штаб—квартиры агентства в Амман и размещения небольшого административного и финан-
сового подразделения в Вене. 

Перед лицом этих проблем Генеральный комиссар БАПОР только что доложил о серьезности по-
ложения Рабочей группы по финансированию БАПОР, председателем которой я являюсь. 

Его вывод заключается в том, что БАПОР необходимо получить значительные дополнительные 
взносы до конца мая, чтобы избежать значительных сокращений программы. Сможет ли агентство 
функционировать с конца июня, будет зависеть от размеров сокращений и их последствий. 

Я знаю, что Ваше правительство осознает, какие пагубные последствия может повлечь за со-
бой прекращение или сокращение помощи палестинским беженцам со стороны БАПОР. Любое такое 
действие следует рассматривать в контексте сложной и потенциально взрывоопасной политической 
обстановки на Ближнем Востоке. Сокращение нынешнего минимального уровня обслуживания бежен-
цев со стороны БАПОР может еще более усугубить обстановку в этом районе. Такое действие не 
только послужит причиной тяжких страданий самих несчастных беженцев, но и может отрицательно 
сказаться на перспективах мира на Ближнем Востоке. 

В соответствии с положениями резолюции 3419D (XXX) Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 
1975 г., согласно которой был возобновлен мандат Рабочей группы по финансированию БАПОР, я 
довожу до Вашего сведения и до сведения других постоянных представителей и постоянных наблю-
дателей при Организации Объединенных Наций, а также до сведения глав специализированных учре-
ждений информацию об этой опасной обстановке с просьбой срочно довести эти факты до сведения 
Вашего правительства или руководящих органов. Для Вашего удобства прилагается краткое изло-
жение доклада, представленного Рабочей группе Генеральным комиссаром и содержащего подробно-
сти о финансовом положении агентства в настоящее время. Члены Рабочей группы полагают, что 
следует незамедлительно привлечь внимание всех правительств и специализированных учреждений 
к этой критической обстановке. 

Искренне благодарю Вас за помощь. 

Примите, Сэр, уверения в моем совершенном к Вам уважении. 

Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Женева 
Швейцария 

liter Turkmen 
Председатель Рабочей группы Ближневосточного 
агентства ООН для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ 



ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАПОР НА 1976г. 

1. 8 декабря 1975 г. Генеральный комиссар выступил на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи 
по вопросу о предполагаемых финансовых перспективах на конец 1975 г. и на 1976 г. Текст это-
го выступления прилагается. Положение как в отношении 1975 г., так и 1976 г. по существу ос-
тается без изменения. 

2. Что касается 1976 г., то нарушение работы штаб-квартиры в Бейруте задержало подготовку 
действующего бюджета Агентства, а после временного переноса штаб-квартиры и ее реорганизации 
возникла новая задержка, вызванная отсутствием данных из Ливанского зонального бюро. Расхо-
ды на 1976 г. увеличились за счет стоимости временного осуществления деятельности штаб-квартиры 
из Аммана и Вены, а также за счет ремонта установок и оборудования и замещения поставок, повреж-
денных или утраченных в ходе столкновений в Ливане. Эти дополнительные расходы были с лихвой 
перекрыты, однако, за счет снижения цен на муку, так что общие расходы оцениваются приблизи-
тельно в 138,0 млн. ам.долл., включая приблизительно 6,7 млн. ам.долл. расходов, не относящихся 
к категории текущих. Поступления в настоящее время составляют приблизительно 86,5 млн. ам.долл. 
Таким образом, в случае если не будут получены специальные и весьма значительные взносы, де-
фицит составит приблизительно 51,5 млн. ам.долл. В настоящее время не имеется никаких осно-
ваний для оптимизма в отношении возможностей Агентства получить всю необходимую сумму, т.е. 
приблизительно 51,5 млн. ам.долл. 

3. Учитывая величину продолжающегося дефицита, сокращение операций наполовину начиная с 1 
апреля 1976 г., повлекло бы за собой резкое сокращение программы образования в ходе учебного 
года и нанесло бы значительный ущерб детям. В этих обстоятельствах Генеральный комиссар не 
считает возможным полностью осуществить в апреле свое намерение. В то же время он считает, 
что для того, чтобы сохранить средства на программы образования и здравоохранения, не следует 
допускать новых расходов на приобретение муки, хотя, по всей вероятности, в результате в пери-
од с конца мая, когда истощатся уже приобретенные запасы муки, и до августа, когда начнут по-
ступать обещанные поставки, распределение муки не будет совсем или по крайней мере это рас-
пределение будет ограниченным. 

4. Тем временем через посредство Рабочей группы будут направлены новые призывы к возобновлению 
и увеличению прошлогодних специальных взносов; реакция на эти призывы будет изучена в марте и 
апреле. Консультативная Комиссия БАПОР информирована о сложившемся положении, и результаты 
призывов и обращений будут сообщены ей в конце мая. Сокращение операций должно быть осуществ-
лено в конце июня в размере, необходимом для приведения в соответствие расходов с доходами, и 
отложить эти сокращения операций можно будет только при условии поступления к тому времени 
средств или предоставления обязательств, достаточных, чтобы отпала необходимость в этих расхо-
дах. Сможет ли Агентство функционировать с конца июня 1976 г., будет зависеть от величины со-
кращения операций и от вытекающих отсюда последствий. 

11 марта 1976 г. 



ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА БАПОР НА 2430 
ЗАСЕДАНИЙ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ, 8 ДЕКАБРЯ 1975 г. 

Сэр John RENNIE (Генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации 
Объединенных Наций для помощи "палестинским беженцам и организации работ)г г-н Пред-
седатель, благодарю Вас за представленную мне возможность выступить с кратким выступ-
лением на этой стадии рассмотрения вопроса, связанного с деятельностью БАПОР. Я делаю 
это для того?чтобы ознакомить Генеральную Ассамблею с финансовыми перспективами БАПОР на 
1976 г. в свете обязательств, о которых шла речь на заседании Специального комитета, 
а также той информации о вероятных поступлениях, которая имеется в настоящее время. 

Однако прежде всего мне хотелось бы сказать несколько слов о финансовом положении в 
1975 г, В своем выступлении в Специальном Политическом Комитете я говорил, что 
благодаря дополнительным взносам дефицит за 1975 г. сократился приблизительно до 7,2 млн. 
ам.долл. В настоящее время дефицит составляет около 6,6 млн.ам.долл. и дальнейшего 
улучшения положения не предвидится(необходимо поэтому отложить ассигнование средств на школьное 
строительство, отказаться от покрытия недостаточности продовольственных пайков, вызван-
ной трудностями со снабжением в начале этого года, и отнести остаток дефицита, составляю-
щий приблизительно 2,2 млн. ам.долл., счет оборотного капитала. В результате оборотный 
капитал сократится всего до 6,4 млн.ам.долл, из которых 1,9 млн.ам.долл. должны быть 
зарезервированы для покрытия непредвиденных расходов, возникавших при потерях на обменных 
операциях по активам Фонда обеспечения местного персонала БАПОР. Незарезервированное саль-
до оборотного капитала - 4,5 млн. ам.долл. - далеко не достаточно для организации с бюд-
жетом около 140 млн. ам.долл., которая вынуждена покупать и оплачивать большие количест-
ва продовольствия и других задолго впрок, что обусловливается задержками при их доставке. 
Поле безопасности действий слишком невелико и финансовые операции в 1976 г. будут еще бо-
лее рискованными. 

Обязательства, которые были сделаны на заседании Специального комитета 26 ноября, не-
которые из которых не были конкретными , могут быть определены в 61,7 млн. ам.долл. 
Если добавить сода взносы, которые не были официально обещаны, но получение которых 
можно предположить с достаточной долей вероятности, а также если учесть неправительствен-
ные поступления, взносы от других организаций Организации Объединенных Наций и различные 
доходы, то общая сумма составит 86,6 млн.ам.долл. В эту сумму не входят специальные взносы в 
1975 г. , которые не были включены в регулярные взносы на 1976 г„ и в отношении которых 
нет уверенности, что они будут предоставлены в 1976 г. Эти специальные взносы составля-
ют 29 млн. ам.долл. Даже если все эти взносы будут предоставлены и в 1976 г.; все же дефицит 
составит приблизительно 24 млн. ам.долл.; а если они не будут предоставлены и если не будет 
новых или дополнительных поступлений, дефицит составит не менее 53 млн. ам.долл. 

Учитывая размеры оборотного капитала и значение дефицита в 1975 г., положение снова 
представляется весьма критическим. Я хотел бы напомнить Генеральной Ассамблее о том, 
что говорил на заседании Специального Политического Комитета о положении БАПОР в начале 
октября этого года. В то время дефицит на 1975 г. все еще составлял 13,2 млн.ам.долл., 
и мрачной перспективной было то, что операции должны были бы прекратиться полностью 
после 30 ноября, потому что пассивы, вклкная неопределенные расходы, превысили бы активы, а 
Агентство было бы объявлено финансово несостоятельным. Перспектива была столь катастро-
фической, потому что деятельность служб сохранилась на прежнем уровне в надежде на то, что 
будут получены достаточные дополнительные поступления для ликвидации дефицита и устране-
ния тяжкой необходимости проводить сокращение операций. 

Я считаю своим долгом поставить Генеральную Ассамблею в известность о том, что я не 
считаю благоразумным подвергаться такому риску снова, т.е. откладывать сокращение опе-
раций до того момента, при котором единственным решением становится полное прекращение опе-
раций, если не получены дополнительные поступления. Такая политика может весьма убедитель-
но свидетельствовать о нежелании Агентства сокращать его службы, но встречать таким образом 
катастрофу будет означать игнорирование опыта. 



После консультации с Генеральным секретарем я предлагаю поэтому вновь рассмотреть 
финансовое положение в марте 1976 г. Если к тому времени не будут официально обещаны 
достаточные средства для продолжения операций в полной мере до конца текущего года, 
нужно будет пойти на сокращение служб начиная с 1 апреля, в объеме необходимым для ликвидации 
половины неуплаченного дефицита. Соответственно при получении достаточных средств деятель-
ность этих служб будет возобновлена. Это положение будет рассмотрено снова в июне, и если 
необходимые средства будут по-прежнему отсутствовать, будут проведены дальнейшие сокраще-
ния операций в масштабе, необходимом для ликвидации дефицита. 

В этой связи мне опять приходится подчеркивать то, на что я обратил внимание Специ-
ального Политического Комитета, а именно: если сокращение операций проводится слишком поздно, 
их масштаб должен быть намного большим, потому что они охватывают лишь несколько меся-
цев, и отдача по каждому пункту соответственно меньше. Вопрос о том, насколько серьез-
ными могут быть сокращения расходов, будет, несомненно, зависеть от уровня дефицита. 
Если - я надеюсь, что этого не случится^- дефицит будет оставаться вышеупомянутого мною 
уровня 53 млн. ам.долл., т.е. если специальные взносы за 1975 г., которые не были до 
сих пор официально обещаны на 1976 г., не будут обещаны вообще, то сокращение операций 
будет весьма серьезным. Я цолько должен подчеркнуть, что 53 млн. ам.долл. намного больше, 
чем стоимость раздела на общее образование в рамках программы образования, и более чем 
в 2 раза больше стоимости мука, которую БАПОР должно покупать в качестве основного продукта как 
дополнение к муке, полученной от других стран в виде дара натурой. 

Я глубоко сожалею о необходимости говорить о возможности сокращения операций служб БАПОР в 
1976 г., еще до начала этого года, но я считаю — и Генеральный секретарь разделяет эту 
точку зрения - что у Генеральной Ассамблеи не должно оставаться и тени сомнения о перспек-
тивах БАПОР на 1976 г. Я неоднократно и недвусмысленно говорил о значении, которое, по 
моему мнению, должно уделяться сохранению служб БАПОР, особенно в этот критический пе-
риод, и, поступая так, я знаю, что просто повторяю то,- что было сказано ранее многими. 
Я заверяю Ассамблею в том, что будет сделано все возможное для того, чтобы получить сум-
му, необходимую для сохранения работы служб в полном объеме, и в том, что я окажу всесто-
роннюю помощь Рабочей группе, возобновление мандата которой рекомендовано в проекте резо-
лжции, представленном Ассамблее. 

Однако я должен добавить, что вся ответственность за обеспечение наличия средств у 
БАПОР, необходимых для продолжения операций, должна возлагаться, в конечном счете, не на 
Генерального секретаря и Генерального комиссара, а на государства—члены.Организации 
Объединенных Наций, которые всего лишь год назад на Двадцать девятой сессии приняли реше-
ние возобновить мандат Агентства на следующие 3 года. 

* * * 


