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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В соответствии со статьей 3 . 10 Положений о финансах Генеральный директор представляет 

дополнительный бюджет на 1978 г. с пелью удовлетворения дополнительных бюджетных потребностей, 

не предусмотренных в момент принятия программного бюджета на 1978 г. Пункт 3. 10 Положений о 

финансах гласит: 

"В случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, ранее утвержденных Ассамблеей 

здравоохранения, Генеральный директор может представлять Исполнительному комитету допол-

Ештехьные сметы расходов. Форма таких смет и процедура их представления соответствуют 

проекту годового бюджета.п 

1.2 В заключительном пункте Введения к проекту программного бюджета на 1978—1979 гг. (Офи-

циальные документы ВОЗ, № 236, стр. 32) говорится^ inter alia, что если курс швейцарского фран-

ка по отношению к американскому доллару будет непрерывно повышаться, то связанные с этим отри-

цательные пос ледствия для предлагаемых ныне бюджетов на 1978—1979 гг。возможно^ еде лают необхо-

димым представление дополнительных потребностей или дополнительных бюджетных смет Исполнитель-

ному комитету или Всемирной ассамблее здравоохранения в 1977, 1978, либо в 1979 гг. Вторая 

половина 1977 г.ознаменовалась новым и довольно резким падением курса американского доллара по 

отношению к швейцарскому франку г- валюте； в которой производится покрытие примерно 33% расходов 

Организации. Если обменный курс, используемый в бюджетах, принятых на 1977 и 1978 гг. состав-

лял 2,65 шв.фр. за 1 ам.долл., то расчетный обменный курс по состоянию на декабрь 1977 г. 

(основывающийся на превалирующих рыночных курсах по состоянию на конец предыдущего месяца) по-

низился до 2, 17 шв.фр. за 1 ам.долл. Путем осуществления различных мер экономии, с большим 

трудом удалось изыскать возможности для покрытия бюджетного дефицита, явившегося следствием этих изме-

нений, в 1977 г. (примерно, 3 900 ООО ам.долл. ) . Однако в отношении 1978 г. Генеральный ди-

ректор в настоящее время не видит другого пути кроме внесения предложения о дополнитеж>ном 

бюджете на этот год, который, наряду с некоторой экономией (о которой говорится в документе 

ЕВ6l/б, стр. 3, рассматриваемом согласно пункту 12 предварительной повестки дня), а также спе-

циальными мерами, направ ленными на снижение отрицательных последствий валютных колебаний для 
бюджета г-торых говорится в документе ЕВ61/5, рассматриваемом согласно пункту 10 предвари-

тельной повестки дня) позволит Организации осуществить одобренный программный бщджет на 1978г., 

исходя из того положения с.обменным курсом, которое существовало во время подготовки данного 

документа (декабрь 1977 г . ) . 

2. УВЕЛИЧИВШИЕСЯ БКЩЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 1978 г. 

2 .1 Согласно вышеупомянутому, бюджетный обменный курс, используемый в принятом программном 

бюджете на 1978 г . , составляет 2,65 шв.фр. за 1 ам.долл. и, как говорится в документе, пред-

ставляемом на рассмотрение Исполнителього ксжитета в соответствии с пунктом 12 предварительной 

повестки дня, предполагаемая экономия в сумме 975 ООО ам.долл. в 1978 г . , относящаяся к бюд-

жетным ассигнованиям в этом году на выплату окладов сотрудников категорий общих служб, была 

использована при пересмотре программного бюджета на 1978 г. (как это следует из документа 

ЕВ6 1/6) для уменьшения уровня бюджетного обменного курса до 2 ,58 шв.фр. за 1 ам.долл. Хотя в 

период, когда готовился данный документ (ноябрь 1977 г . ) расчетный обменный курс и составлял 

2 ,23 шв.фр. за 1 ам.долл. , однако предполагалось, что даже если этот курс несколько улучшится 

или, по крайней мере, в ближайшие месяцы не произойдет дальнейшего падения курса, и если 



Исполнительный комитет и Всешхрная ассамблея здравоохранения одобрят меры, предложенные в соот 

ветствии с пунктом 10 предварительной повестки дня, относительно снижения отрицательного воз-

действия валютных колебаний на программный бюджет, то, вероятно, можно будет покрыть бюджетный 

дефицит в 1978 г, и таким образом избежать необходимости в дополнительном бюджете на этот год. 

2.2 Однако ввиду дальнейшего резкого падения курса американского доллара по отношению к 

швейцарскому франку, с учетом того, что расчетный обменный курс достиг в декабре 1977 г. 

2,17 шв.фр. за 1 ам.долл., а также продолжающегося почти ежедневно падения рыночного курса 

(к середине декабря он достиг 2,07 шв.фр.) представляется необходимым внести новый корректив 

в бюджетный обменный курс на 1978 г.，поскольку потенциальный бюджетный дефицит, возникший 

вследствие такой ситуации, достигнет таких размеров, что покрыть его будет невозможно. Хотя 

было бы желательно изменить обменный бюджетный курс таким образом, чтобы он приблизился к уров 

шо недавнего расчетного обменного курса (т .е . 2,17 шв.фр. за 1 ам.долл.), однако такое предло-

жение не проходит в связи с недостаточным размером имеющихся непредвиденных поступлений для 

покрытия всех расходов, сумма которых составит примерно 7 600 ООО ам.долл. Если исходить из 

того, что для оказания помощи в финансировании пересмотренного программного бюджета, предложен-

ного на 1979 г. , не будут использованы непредвиденные поступления, то общая сумма имеющихся 

ыа конец 1977 г. непредвиденных поступлений, которую можно будет использовать для изменения 

обменного бюджетного курса на 1978 г , , составит на данный момент предположительно б 600 ООО ам 

долл.， и этой суммы будет достаточно для покрытия расходов, связанных с уменьшением уровня 

бюджетного обменного курса с 2,58 шв.фр. до 2,21 жв.фр. за 1 ам.долл. Поэтому предлагается 

довести обменный бюджетный курс 1978 г. до уровня 2,21 жв.фр.за 1 ам.долл. Кроме того,Исполком 

и Ассамблея здравоохранения одобрят меры, направленные на уменьшение отрицательного воздейст-

вия валютных колебаний на программный бюджет,1 то можно будет преодолеть дальнейший бюджетный 

дефицит, возникший вследствие того, что средний расчетный обменный курс в 1978 г. составит 

2,12 шв.фр. за 1 ам.долл., учитывая ограниченные возможности Организации покрыть бюджетный 

дефицит, или даже достигнет несколько более низкого уровня. Но если средний расчетный обмен-

ный курс между швейцарским франком и долларом США окажется значительно ниже, чем 2, 12 жв.фр. 

за 1 ам.долл. в 1978 г • ， то Генеральный директор будет вынужден пойти на сокращения мероприя-

тий, предусмотренных программой, в течение этого года. С другой стороны, если средний рас-

четный обменный курс в 1978 г. превысит уровень ранее упомянутого курса в 2,21 шв.фр. за 

1 ам. долл. ,то возникнет вследствие этого бнщжетыый прирост который будет возвращен государствам—чле— 

нам в виде непредвиденных поступлений^ как это следует из документа относительно мер, направ-

ленных на уменьшение неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на програм-

мный бюджет. 

2.3 При рассмотрении проекта дополнительного бюджета на 1978 г. необходимо также помнить о 

том, что, как следует из пункта 58 Введения к проекту программного бюджета на 1978 и 1979 гг. 

(Официальные документы ВОЗ, № 236 стр. 32), ни в 1978 гЯ} ни в 1979 г. не учитываются последст-

вия для бюджета ВОЗ рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе, являющиеся ре-

зультатом изучения ею должностных окладов и надбавок к окладам сотрудников категорий специа-

листов и более высоких категорий. Согласно представленной в 1977 г. Исполкому и Всеьшрной 

ассамблее здравоохранения информации Генеральный директор предлагает изыскать пути и средства 

для включения ежегодно в 1977, 1978 и 1979 гг. , примерно 1 \шллиона ам.долл•， требуемого в ВОЗ 

для этой дели. В связи с предложениями, содержащимися в данном докладе, следует напомнить, 

что воздействие валютной нестабильности на бюджет ВОЗ с 1971 по 1977 гг. стоило Организации 

примерно 52 ьшллиона ам. до,лл., значительная часть которых удалось покрыть за счет различных 

мер экономии, осуществленных в этот период. Другим фактором, способствующим сокращению воз-

можностей бюджета по дальнейшему покрытию значительного бюджетного дефицита, возникающего 

вследствие повышения курса швейцарского франка по отношению к американскому доллару, является 

значительное сокращение должностей и числа мероприятий в штаб-квартире с последующим перемеще-

нием средств на места в соответствии с положениями резолюции WHA29.48. 

1 Документ ЕВ61/5. 



2 .4 Вышеприведенная характеристика состояния обменного курса и дополнительный бвджет, пред-

ложенный на 1978 г. , отражают серьезную финансовую обстановку, сложившуюся в Организации в по-

следние месяцы 1977 г. , когда наблвдалось значительное падение курса американского доллара по 

отношению к швейцарскому франку. Предполагается, что по мере укрепления курса доллара в на-

чале 1978 г. будет иметь место обратная тенденция. Ввиду нестабильности, связанной с обмен-

ными валютными курсами в целом и американского доллара к швейцарскому франку в частности, Ге-

неральный директор предлагает сообщить о последних изменениях в этом вопросе Комитету Исполко-

ма для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохране-

ния. Таким образом, если в терние первых четырех месяцев 1978 г. не произойдет значительного 

изменения в наметившейся недавно тенденции к падению обменного курса доллара США по отношению 

к швейцарскому франку, то это даст возможность пересмотреть сумму дополнительного бюджета, 

предложенного на 1978 г. 

3. ПР1ДО1АГАЕМЫЙ МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЯНИТЕЛЬНОГО БВДЖЕТА НА 1978 г. 

3.1 Генеральный директор полагает, что финансирование дополнительного бвджета на 1978 г. 

должно исключать необходимость дополнительного обложения государств-членов. Он подтверждает, 

что, имеющаяся по состоянию на 31 декабря 1977 г. сумма непредвиденных поступлений 

достаточна для покрытия всех дополнительных расходов и рекомендует финансировать эти расходы 

за счет увеличения ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных по-

ступлений. 

3.2 В Приложении к данному документу указываются по разделу ассигнований суммы, одобренные 

Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, суммы перемещенных ассигнований, в отно-

шении которых была представлена соответствующая информация Исполкому, дополнительный бвджет и 

пересмотренные в результате этого ассигнования на 1978 г. 

3 .3 Если Исполнительный комитет согласится с предложенным Генеральным директором дополнитель-

ным бюджетом на 1978 г . , он может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего 

содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев дополнительный бвджет на 1978 г . , представленный Генеральным директором в 

соответствии со статьей 3 .10 Положений о финансах с целью покрытия дополнительных расхо— 

дов, связанных с осуществлением одобренного программного бюджета на 1978 г. в результате 

валютной нестабильности; 

считая желательным избежать положения, при котором возникнет необходимость дополни-

тельного обложения государств—членов для финансирования бюджета на 1978 г.， 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора относительно финансирования это-

го дополнительного бвджета； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Комитету Исполкома для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения информацию о 

любых новых изменениях, которые будут иметь воздействия на проект дополнительного бвдже-

та на 1978 г.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Комитету Исполнительного комитета для рассмотрения определенных финансо-

вых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения рассмотреть любой такой доклад 

Генерального директора и представить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво— 

охранения, от имени Исполкома, такие рекомендации, какие он сочтет желательными; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо— 

лкцию следующего содержания : 



"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 

комитета, касающиеся дополнительного бвджета на 1978 г. с целью покрытия непредвиден-

ных дополнительных расходов, связанных с осуществлением одобренного программного бюд-

жета на 1978 г . , возникших в результате валютной нестабильности； и 

считая желательным избежать положения, при котором возникнет необходимость до-

полнительного обложения государств—членов на 1978 г. для финансирования этого допол-

нительного бвджета, 

1. ОДОБРЯЕТ дополнительный бвджет на 1978 г.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолкцию об ассигнованиях на 1978 финансовый 

год (резолюция WHA30.31) ,^ выражающаяся в: 

i) увеличении соответствующих разделов резолюции об ассигнованиях на следую-

щие суммы : 

« Назначение ассигнований Сумма 
ассигновании —̂  

1 Руководящие органы 472 300 

2 Общее руководство, координация и развитие 555 300 

3 Развитие всеобъемлющих служб здравоохра-

нения 266 300 

4 Развитие кадров здравоохранения 117 500 

5 Профилактика болезней и борьба с ними • 926 300 

6 Оздоровление окружающей среды 229 800 

7 Информация и литература по вопросам здраво-
охранения 1 135 700 

8 Программы общего и вспомогательного обслу-

жив ания 2 896 800 

Итого б 600 ООО 

i i) изменении пункта D этой резолкции путем увеличения суммы, ассигнованной 

по подпункту i i ) на б 600 ООО ам.долл." 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977， стр. 15 (по англ.изд.). 



ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БВДГЕТА НА. 1978 г . , ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

Суммы, одобренные Перемещение ас-

Раздел Тридцатой сессией сигнований , о Дополнительный Пересмотреы-

ассигнований Назначение ассигнований Всемирной ассамб- которых было Итого бвджет ыые ассигно-

леи здравоохране- сообщено чле-

нам Исполкома2 

вания 

ния 

сообщено чле-

нам Исполкома2 

ам.долл. 

Руководящие органы 3 056 900 

Общее руководство, координация 

и развитие 17 118 285 

Развитие всеобъемлющих служб 

здравоохранения 24 527 839 

Развитие кадров здравоохранения 20 873 990 

Профилактика болезней и борьба 

с ыими 36 235 524 

Оздоровление окружающей среды 8 165 580 

Информация и литература по 

вопросам здравоохранения . . 15 987 400 

Программы общего и вспомогатель-

ного обслуживания 20 800 800 

Помощь региональным программам 18 233 682 

Итого 165 ООО ООО 

ам.долл 

43 ООО 

(3 593 385) 

1 051 161 

1 027 310 

1 209 276 

358 420 

79 100 

(174 882) 

ам.долл• 

3 099 900 

13 524 900 

25 579 ООО 

21 901 300 

37 444 800 

8 524 ООО 

16 066 500 

20 800 800 

18 058 800 

165 ООО ООО 

ам.долл. 

472 300 

555 ЗОО 

266 300 

117 500 

926 300 

229 800 

1 135 700 

2 896 800 

6 600 ООО 

ам.долл• 

3 572 200 

14 080 200 

25 845 300 

22 018 800 

38 371 100 

8 753 800 

17 202 200 

23 697 600 

18 058 800 

171 600 ООО 

1) 

2 ) 

Резолюция IVHA30.31 

Документ ЕВ61/44 
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