
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт 6.11 предварительной повестки дня 

СЧЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

Доклад Генерального директора 

1. Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудила вопрос о Счете оконча-
тельных выплат в связи с общей информацией, содержащейся в Первом докладе Специального коми-
тета Исполкома.I Результатом проведенного обсуждения явилась рекомендация Внешнему ревизору 
рассмотреть состояние Счета окончательных выплат, включая вопросы управления Счетом, его уров-
ня и роста, и представить доклад по указанному вопросу Генеральному директору, которому, в 
свою очередь, рекомендовалось представить доклад Пятьдесят первой сессии Исполнительного коми-
тета. 

2. Внешний ревизор рассмотрел все аспекты деятельности Счета окончательных выплат, и копия 
его доклада9 представленного Генеральному директору, прилагается к настоящему документу. 
Следует отметить, что по мнению Внешнего ревизора, причины и мотивы• послужившие основой для 
учреадения в 1964 г. указанного Счета, а именно "осторожное ведение финансовых дед," остаются 
по-прежнему в силе, и он обращает внимание на тот факт, что три других ведущих специализиро-
ванных учреждения Организащш Объединенных Напцй также создали подобные фонды или счета. 
Кроме того, Внешний ревизор пришел к выводу об оправданности намерения достичь к 1977 г. тре-
буемого уровня Счета. В Дополнении П к докладу Внешнего ревизора содержится информация 
(в форме графика) по предполагаемым потребностям и темпам роста Счета9 вместе с наметками на 
1977 г. 

3. Учитывая выводы, содержащиеся в докладе Внешнего ревизоаэ и следуя первоначальным предло-
жениям по вопросу управления Счетом, представленным Тридцать пятой сессии Исполнительного ко-
митета (см. Дополнение I к докладу Внешнего ревизора)9 Генеральный директор предлагает сохра-
нить существующий порядок, об еепечиванмций постепенное увеличение размеров Счета до уровня, до-
статочного для покрытия всей суммы обязательств9 связанных с окончательными выплатами. Можно 
предположить9 что указанный уровень будет достигнут в течение 1977 г•； при этом учитывается 
продолжение существующей практики, в соответствии с которой Счету окончательных выплат ежегод-
но переводятся бваджетные суммы, рассчитываемые по норме 6% от величины чистого должностного 
оклада, а Счет, в свою очередь, используется для оплаты выходных пособий, неиспользованных 
дней годового отпуска и оплаты путевых расходов сотрудников и расходов по перевозке личного 
имущества сотрудников при завершении ими срока службы. 

4. Генеральный директор намерен периодически рассматривать состояние Счета окончательных 
выплат и представлять в дальнейшем Исполнительному комитету доклады о состоянии дед и о любых 
возможных изменениях в наметках, содержащихся в Дополнении П к докладу Внешнего ревизора* 
Следует отметить, что только с I января 1972 г. все затраты по выходным пособиям стали покры-
ваться из средств Счета, и что бюджетные ассигнования Счету были снижены на 25%, с от чи-
стого должностного оклада до 
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1 Офипцальные документы ВОЗ g № 201, стр. 41-42 (по англ.иад.). 
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5. В случае согласия Исполнительного комитета с предложениями Генерального директора, содер-
жащимися в пункте 3 выше, члены Исполкома могут выразить пожелание рассмотреть вопрос о при-
нятии резолющш следующего содержания： 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Счете окончательных выплат1; и 

приняв к сведению доклад Внешнего ревизора о результатах изучения вопросов управле-
ния Счетом окончательных выплат, уровня прироста и полезности указанного Счета; и 

напоминая о докладе Генерального директора, представленном во время учреадения Счета 
и принятом к сведению Исполнительным комитетом в резолюции EB35.R20^, 

I. СОГЛАШАЕТСЯ с предложениями, содержащимися в докладе Внешнего ревизора в отношении 
Счета окончательных выплат. 

2* СОГЛАШАЕТСЯ далее с предложениями Генерального директора, содержащимися в его 
докладе1." 

1 Документ ЕВ51/33. 
2 

Сборник резолюций и решений, 11-е иад« 9 стр. 372 (по англ.иад.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕШЗОРА ГЕНЕРАЛЬНОМ^ Д1РЕКТОРУ ВОЗ 
ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ СОСТОЯНИЯ СЧЕТА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В Комитете В Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было проведено об-
суждение вопроса о Счете окончательных выплат, и в результате обсуждения я согласился рассмо-
треть состояние Счета окончательных выплат, включая его актуарные аспекты, и представить такие 
замечания, которые сочту целесообразными. 

Счет окончательных выплат был учрежден начиная с I января 1964 г. для следующих целей : 

a) Наращивание Счета до уровня, который позволит погашать всю сумму обязательств, свя-
занных с окончательными выплатами сотрудникам Организации, и сохранение этого уровня Сче-
та в будущем. 

b) Установление финансовой процедуры, обеспечивающей распределение между всеми програм-
мами соответствующих долей полагакщихся сотрудникам окончательных выплат и позволяющей 
аккумулировать средства, требуемые для произведения подобных платежей. 

c) Указанный Счет, в конечном итоге, после возрастания до определенного разумного уров-г-
ня, будет достаточен для покрытия всей суммы обязательств, связанных с окончательными вы-
платами сотрудникам Организации, т.е. выходных пособий, неиспользованных дней годового 
отпуска, а также путевых расходов сотрудников и расходов по перевозке личного имущества 
сотрудников при завершении ими срока службы. 

Данный счет был учрежден в соответствии с полномочиями, предоставленными Генеральному ди-
ректору в Статье 6.6 Положений о финансах ВОЗ, которая гласит : 

"Генеральный директор может создавать доверительные фонды, резервные и специальные 
счета, докладывая об этом Исполнительному комитету". 

Учреждение Счета было доведено до сведения Исполнительного комитета во время его Тридцать 
пятой сессии, как указано в публикации Официальные документы № 140, Приложение 13 (ДополнеыиeI). 

Счет окончательных выплат был постепенно увеличен путем включения в бюджетные средства, 
выделенные на покрытие затрат по категории сотрудников обшцх служб, определенного процента от 
чистого должностного оклада, разнящегося от 4 до 8%. Начиная с 1972 г. указанная величина 
процента была снижена с 8% до 6%. 

Вплоть до конца 1971 г. на указанный Счет дебетовались только выплаты по выходным посо-
биям . Выплаты по неиспользованным дняи годового отпуска, а также выплаты по путевым расходам 
сотрудников и расходам по перевозке личного имущества сотрудников при завершении ими срока 
службы проводились по расходным расписаниям текущего года. Это привело к ускоренному росту 
Счета. Начиная с I января 1972 г., выплаты по неиспользованным дня годового отпуска, а так-
же выплаты по путевыы расходам сотрудников и расходам по перевозке личного имущества сотруд-
ников при завершении иыи срока службы также？начали заноситься в дебет указанного Счета. 

По состоянию на 31 декабря 1971 г. сальдо Счета равнялось 10 304 101 ам.долл. 

В докладе Специального комитета Исполнительного комитета (документ A2 5/I9), в пункте 9 
отмечается, что: 

"...Уровень Счета окончательных выплат, определяемый на базе предполагаемых доходов 
и расходов, не достигнет поэтому требуемого уровня вплоть до 1977 г., т.е. года, когда,ве-
роятно ,станет возможным покрытие расходов за счет процентов, полученных по счету и, таким 
образом,появится возможность в максимальной степени избежать расходов по текущим бюджетам 
последуюрщх лет• Учитывая характер мандата Организации 一 длительного и непрерывного 
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действия, - Комитет поставил под сомнение необходимость доведения счета до уровня,обеспе-
чив ающ его 100% покрытие всей суммы обязательств по окончательным выплатам всему персоналу". 

При рассмотрении доклада Специального комитета в Комитете В Двадцать пятой сессии Ассамб-
леи здравоохранения, помощник Генерального директора по административным вопросам указал, что 
намерение состояло не в том, чтобы довести "Счет до какого-либо уровня, позволяющего покрыть 
суммы обязательств по окончательным выплатам всем сотрудникам в случае неожиданной ликвидации 
Организации, так как в подобном случае полагающиеся суммы должны выплачиваться из Фонда обо-
ротных с ред с тв." 

Рост Счета окончательных выплат ВОЗ и предполагаемые потребности с наметками, выходящими 
за 1972 г., показаны в графике в Дополнении П к настоящему докладу. 

Дополнение П было подготовлено Секретариатом ВОЗ- Однако мною была еще раз проверена 
правильность пцфр, включенных в указанный график, а также правильность наметок, путем изуче-
ния материалов и расчетов, на основании которых был составлен указанный документ. 

Мои замечания сводятся к следующему. 

Основной причиной учреждения Счета было стремление обеспечить Организацию достаточными 
средствами для покрытия обязательств, связанных с окончательными выплатами сотрудникам при 
оставлении ими Организации. 

По состоянию на конец 1971 г. величина Счета достигла 10 304 101 ам.долл. Путем умень-
шения начислений на бюджет до 6% и сохраняя в будущем этот уровень, можно сделать к 1977 г. 
величину Счета равной накопившимся обязательствам. 

Необходимоетъ учреждения указанного Счета диктовалась требованием "осторожного ведения 
финансовых дел" и оно по-прежнему сохраняет свою силу. Практика ведения прочных финансовых 
дед свидетельствует о желательности выделения соответствующего резерва из бюджета каждого го-
да с целью финансирования твердых обязательств, которые накапливаются постоянно, но должны 
погашаться только позднее, хотя точные даты таких операций весьма неопределенны. 

Более того, кроме необходимости обеспечения обычных текущих окончательных выплат, важно 
иметь Счет окончательных выплат как средство защиты против финансовых или политических кризи-
сов , в о время которых может возникнуть необходимость в резком уменьшении численности персона-
ла э особенно в такие периоды времени, когда поступление обязательных взносов будет недостаточ-
ным для покрытия Организацией своих контрактных или предписанных Уставом обязательств в отно-
шении персонала. По этим или идентичным соображениямf ряд других ведущих организаций системы 
Организации Объединенных Наций9 включая ЮНЕСКО, ФАО и МОТ, также учредил счета или фонды окон-
чательных выплат. 

Существует, конечно, вопрос о том, насколько быстро следует увеличивать величину указан-
ного Счета. Однако следует отметить в этой связи, что чем быстрее Счет достигнет установлен-
ной целиэ т.е- уровня, который позволит удовлетворить все обязательства по окончательным вы-
платам, тем скорее станет возможным уменьшение ежегодных бюджетных начислений при сохранении 
Счета на указанном уровне. Как было указано выше, эта задача может быть решена к 1977 г., 
что для меня кажется не слишком отдаленной датой. 

Сущее тв укнцие планы наращивания средств f включая существующее начисление в представ-
ляются мне разумными и соответствующими практике ведения серьезных финансовых дел. 

Осло, 5 декабря 1972 г. 

Ларе Врейе 
Внешний ревизор 
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Выдержка иэ публикации Официальные документы № 140 

Дополнение I3 

УЧРВВДЕНИЯ СЧЕТА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ 6.6 
ФИНАНСОВОГО СТАТУТА1 

/ЁВ35/7 - 27 ноября 1964 Y Г/ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор доложил XXI сессии Исполнительного комитета, что в соответствии с из-
менениями в Правилах о персонале, предусматривающими введение надбавок за выслугу лет для опре-
деленных категорий персонала, он учредил, согласно полномочиям, которые ему предоставлены поло-
жением 6.6 Финансового статута, специальный счет под названием "Специальный счет надбавок за 
выслугу лет". Генеральный директор указал тогда в своем докладе, что введение надбавок за выс-
лугу лет, связанных й продолжительностью службы и подлежащих выплате по ее окончании, приведет 
в свое время к значительным обязательствам. Осторожное ведение финансовых дел указывает на же-
лательность финансирования подобных обязательств постепенно, выделяя соответствующий резерв из 
бюджета каждого года. Исполнительный комитет отметил доклад Генерального директора в резолю-
ции EB2I.H58. 

2. На ХХХШ сессии Исполнительного комитета Генеральный директор сообщил о некоторых поправках о 
к Правилам о персонале , которые он внес, следуя соглашению между руководителями организаций, 
пользутацихся общей системой окладов и надбавок. Среди этих поправок была ликвидация надбавок 
за выслугу лет с I января 1964 г. для лиц, выехавших за пределы своей страны. Вместо этого 
все вновь назначенные сотрудники с того времени имеют право на получение субсидии для возвраще-
ния на родину. Другим важным изменением в этой связи явилась возможность получения субсидии 
для возвращения на родину не через два года, а через год, а также отмена максимального финансо-
вого ограничения, хотя граница-максимум по времени была сохранена. Те сотрудники, чьи контрак-
ты обеспечивают им получение надбавки за выслугу лет, будут получать такую надбавку до тех пор, 
пока не истекут пять лет их службы или будет пересмотрен контракт. 

3. Предусмотренное право на получение субсидии для возвращения на родину приведет в свое вре-
мя к значительной задолженности по отношению ко всему персоналу Организации, независимо от тех 
источников средств, из которых они оплачиваются, т.е. регулярный бюджет Организации, Расширен-
ная программа технической помощи, Специальный фонд Организации Объединенных Наций, различные 
подразделы Добровольного фонда укрепления здоровья, доверительные или возмещаемые фонды. На 
протяжении всей своей службы в ВОЗ сотрудник может обслуживаться по программам, финансируемым 
из самых разных источников средств. Поэтому необходимо выработать финансовую процедуру, кото-
рая обеспечит, чтобы была сделана соответствунщая доля отчислений от каждой программы в причи-
танщуюся сотруднику окончательную выплату, а также чтобы накопить средства, требующиеся для 
такого рода выплат. 

1 См. резолюцию ЕВ35.R20. 
2 

Off.Rec. Wld Hlth Org., 132, Дэполнеыие 20. 
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4. Для того чтобы решить этот вопрос и из тех же соображений здоровой финансовой политики, 
которые привели к созданию Счета по выплате надбавки за выслугу лет, Генеральный директор уч-
редил специальный счет под названием "Счет окончательных выплат" в соответствии с полномочия-
ми, предоставленными ему положением 6.6 Финансового статута, которое гласит: "Генеральный 
директор может учредить целевые фонды, а также резервные и специальные счета, о чем он докла-
дывает Исполнительному комитету". Тем самым в соответствии с этим положением Финансового 
статута Исполнительный комитет информирован об учреждении специального счета. Поскольку в 
свое время отпадает необходимость в Специальном счете по выплате надбавки за выслугу лет и 
поскольку он относится к тем же самым обязательствам, Генеральный директор ВКЛЮЧИЛ специаль-
ный счет по выплате надбавки за выслугу лет в Счет окончательных выплат. Тем самым обеспечен 
первоначальный денежный баланс в Счете, который будет продолжать погашение задолженности по 
выплате надбавок за выслугу лет. 

5. Генеральный директор намерен через некоторое время создать Счет ыа таком уровне, который 
позволит погашать всю задолженность в окончательных выплатах и соответственно сохранять этот 
уровень. С этой целью он ВКЛЮЧИЛ В бюджет 1967 г. условие, пре«лусматрива1сщее процент от 
оклада (вместо определенных окончательных выплат), который будет переводиться в Счет для по-
крытия текущих окончательных выплат и постепенного создания Счета. Та же самая проце^лура 
будет осуществляться и по другим программам, что обеспечит отчисление соответствумцей доли из 
каждого источника средств для окончательных выплат членам персонала. Точный процент будет 
исчисляться на основе практического опыта и время от времени будет пересматриваться. Балан-
совый остаток Счета к концу каждого финансового года можно будет переносить ыа следующие годы, 
а о состоянии Счета будет сообщаться в годовом финансовом отчете. 



ПРВДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ВЕЛИЧИНА ПРИРОСТА СЧЕТА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ЗА ПЕРИОД С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ СЧЕТА, С НАМЕТКАМИ ДО 1977 г. 
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