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Шкала обязательных взносов на 2014-2015 гг. 

Управление рисками в связи с обменными курсами 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16-17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен) 1 .  Комитет утвердил свою 

повестку дня2. 

2. Секретариат внес на рассмотрение предложение по начислению начиная с 2014 г. 

50% взносов государств-членов в швейцарских франках и 50% в долларах 

Соединенных Штатов, отметив, что соответствующий доклад3 и содержащийся в нем 

проект резолюции представляют собой измененные варианты доклада и проекта 

резолюции, которые обсуждались ранее Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии в январе 2013 года4.  В ходе этой сессии Исполком, в частности, 

отметил,  что это предложение может создать административные трудности для 

некоторых государств-членов, которые испытывают проблемы с получением 

швейцарских франков. 

3. Секретариат сообщил, что в этой связи данное предложение было изменено, с тем 

чтобы механизм начисления взносов в соответствующей валютной разбивке 

применялся только к тем государствам-членам, в случае которых сумма обязательных 

взносов превышает в общей сложности 200 000 долл. США в год, в результате чего 

число государств-членов, которых касается это изменение, сократилось до 65.  Взносы 

остальных 129 государств-членов будут, как и прежде, начисляться только в долларах 

Соединенных Штатов, что, тем не менее, приведет к тому, что 99% от общей суммы 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ А66/32. 

4  См. документы EB132/28 Add.1 и EB132/2013/REC/2, протокол двенадцатого заседания, раздел 1. 
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обязательных взносов будет подпадать под действие механизма начисления в валютной 

разбивке.  Таким образом, Секретариат сможет и впредь достичь цели обеспечения 

валютного соответствия. 

4. Один из членов Комитета отметил, что изменение валюты начисления таким 

образом поможет более эффективно управлять валютным риском за счет обеспечения 

более полного соответствия валют поступлений и расходов.  Было отмечено, что другие 

учреждения Организации Объединенных Наций, использующие обязательные взносы, 

ввели в действие систему начисления в валютной разбивке в целях более эффективного 

управления этим валютным риском, и что в этой связи данное предложение 

соответствует практике начисления взносов в валютной разбивке, принятой в других 

учреждениях системы Организации Объединенных Наций.  Вместе с тем один член 

отметил, что в случае применения к этому механизму начисления в валютной разбивке 

минимального порогового значения обязательных взносов это предложение будет не 

соответствовать эквивалентным механизмам, действующим в других учреждениях 

системы Организации Объединенных Наций, которые применяют механизм 

начисления в валютной разбивке ко всем государствам-членам на одинаковых условиях. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Комитет от имени Исполкома рекомендовал Шестьдесят шестой сессии 

Ассамблеи здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в 

документе А66/32. 
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