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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПУТИ И СРВДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. В соответствии с решением Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета, принятым в 

январе 1978 г., Программный комитет на своих заседаниях, состоявшихся с б по 10 ноября 1978 г., 

рассмотрел доклад Генерального директора "Пути и средства уменьшения неблагоприятного воздей-

ствия неустойчивости валютного курса на программный бюджет" (который дается в качестве прило-

жения к настоящему документу), представленный в связи с внесенным в январе 1978 г. предложени-

ем Исполнительного комитета попытаться найти долгосрочное решение финансовых проблем,с которыми 

Организации приходится иметь дело в связи с положением на мировом валютном рынке. Программный 

комитет отметил, что причиной этих финансовых проблем явилось, главным образом, обесценивание 

доллара США (валюты, в которой представляется бвджет Организации и определяются обязательные 

взносы государств—членов) по отношению к другим валютам, и в частности, к швейдарскому фран-

ку, в которых осуществляются выплаты по взятым обязательствам. Проблема существует с 1971 г.； 

частично ее удалось решить благодаря разработке ряда жестких мер экономии в целях сбережения 

средств при осуществлении практической деятельности, главным образом, на уровне штаб-квартиры, 

а также благодаря использованию других средств, не включенных в регулярный бюджет, и утвержде-

нию дополнительных бюджетов и дополнительных бюджетных потребностей. Значение этой проблемы 

раскрывается в дополнении к докладу Генерального директора-, в котором говорится, что бюджетные 

потери в результате колебаний валютного курса к настоящему времени достигли суммы,равной при-

близительно 68 млн.ам.долл. без учета бюджетных потерь, имевших место в 1978 г., когда расчет-

ный обменный курс упал значительно ниже бюджетного курса, составлявшего 2,21 шв.фр. за один 

2. Программный комитет напоминает о том, что бвджетные и финансовые проблемы, вызванные про-

должающейся неустойчивостью валютного курса, изучались в прошлые годы рядом различных организа— 

дий, таких как Административный комитет по координации (АКК), Консультативный комитет по ад-

министративным вопросам (ШСАВ), Межправительственная рабочая группа по проблеме валютной не-

стабильности ,созданная в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Нацип, и Консультативный комитет Организации Объединенных Наций по административным и 

бюджетным вопросам (КЗСАБВ). Результатом всех этих исследований явился общий вывод о том, что 

никакая единовременная мера не способна уменьшить трудности, стоявшие перед различными органи-

зациями в связи с неустойчивостью валютного курса. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, рассматривавшая этот вопрос в 1975 г., приняла к сведению этот вывод в 

резолюции W H A 2 8 . 2 3 . Отмечая, что стоящие перед учреждениями системы Организации Объединен-

ных Наций бюджетные и финансовые проблемы, которые вызваны неустойчивостью валютного курса, 

в последний раз глубоко изучались на межучреаденческой основе в 1974 г., Комитет предложил 

АКК вновь тщательно изучить данный вопрос. 

3. Комитет рассмотрел различные предложения относительно частичного решения бюджетных 

проблем, вызванных неустойчивостью валютного курса, которые были выдвинуты в ходе обсуждения 

данного вопроса на сессии Исполкома в январе 1978 г., а также предложения, ранее рассмотренные 

различными учреждениями системы Организации Объединенных Нации. Эти предложения можно сгруп-

пировать по трем категориям в том порядке, в каком они представлены в докладе Генерального 

директора, т.е. предварительные меры, превентивные меры и меры, принимаемые ex p o s t f a c t o . 

В ходе обсуждения этого доклада Комитет отметил, что некоторые из выдвинутых членами Исполко-

ма в январе 1978 г. предложений относительно возможности перенесения штаб-квартиры Организа-

ции в другую страну и объединения региональных бюро будут иметь более серьезные политические, 

доллар США 



EB63/16 

Стр. 2 

структурные и функциональные последствия для Организации, чем те, которые связаны с проблемой 

неустойчивости валютного курса. Поэтому было сочтено более целесообразным рассмотреть эти 

предложены̂в случае соответствующего решения Ассамблеи здравоохранения^отдельно в свете Ста-

тей 4 3 и 44 Устава. Комитет также признал, что предложение относительно возможности финан-

сирования регулярного бюджета ВОЗ по усмотрению государств-членов в иной валюте, чем американ-

ские доллары и швейцарские франки, не имеет прямого отношения к проблеме валютной нестабиль-

ности и уже изучалось ранее Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, как это отмече-

но в пункте 4 доклада Генерального директора. 

4 . Что касается предварительных мер, на которые указано в докладе Генерального директора, то 

Комитет считает, что преимущества, полученные, например, в результате увеличения уровня фонда 

оборотных средств или создания специальных резервов будут меньшими по сравнению с отрицатель-

ными последствиями замораживания большого количества фондов и различными организационными про-

блемами и затратами. Но, как сказано ниже, Комитет при существующем положении счел целесо-

образным расширить полномочия Генерального директора, установленные Тридцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в плане использования определенной части непредведенных 

поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на 

программный бюджет. 

5- Рассматривая так называемые "превентивные меры", Комитет признал, что "двувалютный"ва-

риант ,при котором начисление взносов государств—членов может производиться частично в долла-

рах США, а частично в швейцарских франках, поможет, по крайней мере частично,решить финансо-

вую проблему ВОЗ, возникшую в результате неустойчивости этих двух валют. Однако Комитет 

согласился с выводами, к которым несколько ранее пришли другие страны, что подобная мера повле-

чет за собой ряд проблем практического характера и вызовет трудности, связанные с графиком и с 

формой поступления взносов от государств-членов. Таким образом, по—прежнему остается нерешен-

ной проблема стабилизации залют, и Организация может и в дальнейшем нести потери вследствие 

неустойчивости валютного курса. 

6. При рассмотрении так называемых "мер, принимаемых тх po s t f a c t o " , Комитет отдал должное 

исключительному умению Организации, начиная с 1971 г., в осуществлении мер экономии в штаб-

квартире, которые способствовали компенсации весьма значительных бюджетных потерь, возникших 

вследствие неустойчивости валютного курса за последние шесть или семь лет. Вследствие этого 

значительно уменьшилась необходимость дополнительного обложения государств—членов• Комитет 

признал, что ыа способность Организации компенсировать дальнейшие значительные бюджетные поте-

ри повлиял тот факт, что рост ее бюджета за последние несколько лет был наименьшим среди учреж-

дений системы ООН, что штат ее сотрудников •сократился и что в штаб—квартире появились другие 

ресурсы в результате осуществления новой политики и стратегии в области программного бвджета， 

одобренные Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи было также отме-

чено ,что практически во всех других учреждениях системы Организации Объединенных Наций бюджет-

ные потери вследствие неустойчивости валютного курса в значительно большей степени, чем это 

имело место в ВОЗ, покрывались за счет дополнительных обложений государств—членов• 

7. В свете изучения различных мер и предложений, изложенных в докладе Генерального директора, 

Програмлшый комитет пришел к выводу, что он может дать только одну рекомендацию Исполнительно-

му комитету относительно возможного решения финансовых проблем, вызванных неустойчивостью ва-

лютного курса. .Эта рекомендация касается полномочий, предоставленных Генеральному директору 

Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 3 1 . , согласно ко-

торой имеющиеся непредвиденные поступления в сумме 2 млн.ам.долл. могут быть использованы еже-

годно в 19 7 8 и 1979 гг. с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валют-

ного курса ыа программный бюджет без необходимости прибегать к увеличению уровня бюджета. 

Как отмечалось в докладе Исполкому̂, несмотря на то, что эти полномочия не могут полностью ог-

радить бюджет Организации от последствий, вызванных резким падением стоимости доллара ниже 

бюджетного обменного курса по отношению к швейцарскому франку, они в известной степени будут 

1 
Основные документы ВОЗ, 28-е изд. , 1978, стр. 1 8 . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 7 , 1 9 7 8 , стр. 3 (по англ.изд. )• 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1 9 7 8 , Приложение 2 . 
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способствовать уменьшению тех отрицательных последствий, которые будет иметь для бюджета незначи-

тельное понижение среднегодовой величины обменного расчетного курса. 

8 . Комитет признал, что за истекший год наблюдалось дальнейшее резкое снижение стоимости дол-

лара США по отношению к швейцарскому франку. Комитет получил информацию о том, что в резуль-

тате этого изменения очередной сессии Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения необходимо будет рассмотреть вопрос о дополнительных, бюджетных потребностях на 1979 г. в 

размере18-20 млн.ам.долл. Далее отмечалось, что если, используя предоставленные ему вьшеупо-

мянутые полномочия, Генеральный директор добьется более высокого уровня, чем выделяемая ежегод-

ная сумма в 2 млн.ам.долл., то это поможет надежнее оградить бвджет Организации от последствий, 

вызванных неустойчивостью валютного курса, чем это имело место до настоящего времени. 

9 . В связи с наличием потенциальных потребностей в дополнительном бюджете на 1979 г. в сум-

ме 18 - 2 0 млн.ам.долл., возникающих в результате разницы между бюджетным обменным курсом на 

1979 г. в размере 2. 1 7 шв.фр. за 1 ам.долл. и настоящим (ноябрь 1978 г.) расчетным обменным 

курсом - 1 • 5 5 шв.фр. за 1 ам.долл.> Программный комитет получил предварительную информацию и 

сметы, касающиеся мер, возможность принятия которых придется, видимо
}
 изучить в свое время, 

для того чтобы покрыть предполагаемые бюджетные потери в 1979 г. Эти меры предусматривали 

использование непредвиденных поступлений в 1979 г. на сумму в 2 млн.ам.долл. для возмещения 

бюджетных потерь, которые возникнут в результате неустойчивости валютного курса в 1979 г., без 

увеличения уровня бюджета в соответствии с полномочиями, предоставленными Генеральному директо-

ру в резолюции W H A 3 1 . 7
1

； использование всех других видов непредвиденных поступлений, имеющихся 

на конец 19 7 8 г., для финансирования дополнительного бюджета на 1979 г.； уменьшение размера 

бюджетных кредитов, предоставляемых для Счета окончательных выплат; а также такие дальнейшие 

меры экономии, проводимые, по возможности, в штаб-квартире, как замораживание вакантных долж-

ностей ,сокращение бюджетных ассигнований на командировки и оплату консультантов и, возможно, 

даже сокращение или отмена субсидий на научные исследования и другие виды обслуживания по 

контрактам. Несмотря на вышеупомянутые мероприятия в 1979 г., вероятно, все же сохранится 

дефицит бюджета размером в несколько миллионов долларов. Для покрытия этого дефицита имеются 

две возможности: одна из них - сокращение ассигнований на программы в регионах； другая 一 до-

полнительные обложения государств—членов на 1979 г. 

10 . Исходя из опыта и принимая во внимание настоящее положение ВОЗ, Программный комитет при-

шел к выводу, что наилучшим решением проблемы дополнительных бюджетных потребностей в 1979 г.и 

последующие годы, возникающей в результате неустойчивости валютного курса, будет, очевидно, 

предоставление Генеральному директору значительно больших полномочий в использовании имеющихся 

в настоящее время непредвиденных поступлений для указанной цели в соответствии с принципами и 

положениями, установленными Трвдцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-

люции W H A 3 1 . 7
1

. Вцдвигая эту рекомендацию
#
 Комитет признал, что такой подход не сможет пол-

ностью исключить необходимость ни в мерах экономии, осуществляемых в штаб-квартире, ни в даль-

нейших дополнительных бюджетных потребностях, если за указанный год фактическое положение дел 

с обменным курсом будет и далее ухудшаться или текущие непредвиденные поступления будут недос-

таточными для удовлетворения потребностей. Однако рекомендуемый механизм дает те же преиму-

щества ,что и ограниченные полномочия, уже предоставленные Генеральному директору Всемирной 

ассамблеей здравоохранения. Таким образом, в зависимости от той максимальной суммы, которая 

должна быть установлена, этот механизм частично сократит, если не полностью ликвидирует потреб-

ность в будущих дополнительных бщджетах (финансируемых за счет непредвиденных поступлений) для 

покрытия бюджетных потерь, возникающих в результате неустойчивости валютного курса. Примене-

ние данного подхода, в свою очередь, будет препятствовать увеличению уровня бюджета из года в 

год для указанной цели, а также обеспечит возвращение государствам-членам чистых прибылей в ре-

зультате благоприятных изменений валютного курса, т.е. это будет равнозначно использованию пол-

номочий ,предоставленных Генеральному директору. 

11• Программный комитет пришел к выводу, что вопрос об определении фактических рамок рекомен-

дованных расширенных полномочий на использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет Организации 

следует передать на рассмотрение Исполнительному комитету, исходя из рекомендации Генерального 

директора и в свете той обновленной и дополненной информации по этому вопросу, которую он смо-

жет представить в январе 1979 г. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 7 , 1 9 7 8 , стр.3 (по англ.изд.). 
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Шестьдесят третья сессия 
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6 - 1 0 ноября 1978 г. 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Доклад Генерального директора 

Этот документ представлен в связи с решением Шестьдесят первой сессии Исполкома 

(январь 1978 г.) об изучении возможностей изыскания долгосрочного решения бюджетных 

проблем Организации, возникших в результате продолжающейся неустойчивости валютных 

курсов. В докладе рассматривается ряд возможных подходов к решению этих проблем, в 

каждом случае отмечаются связанные с этим преимущества и недостатки. Некоторые общие 

выводы содержатся в пунктах 3 0 - 3 2 . 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Когда на своей Шестьдесят первой сессии (январь 1978 г.) Исполнительный комитет рассматри-

вал предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 

воздействия неустойчивости валютных курсов на программный бюджет, было решено предпринять по-

пытку найти долгосрочное решение финансовых проблем, с которыми Организация вынуждена сталки-

ваться из года в год в результате положения на мировом валютном рынке, особенно, в связи с ко-

лебаниями обменного курса. Исполком согласился с тем, что различные аспекты этого вопроса 

должны быть изучены Программным комитетом осенью 1978 г. 

2 . Впервые серьезные финансовые проблемы встали перед Организацией в 1971 г. в связи с необ-

ходимостью удовлетворения дополнительных потребностей в долларах в результате внесения коррек-

тивов в обменный курс. Это было вызвано, главным образом, обесцениванием доллара США (валюты, 

в которой представляется бюджет Организации и определяются обязательные взносы государств—чле— 

нов) по отношению к другим валютам 一 например швейцарскому франку, - в которых осуществляются 

выплаты по взятым обязательствам. В последующие годы, когда также происходили колебания валют-

ного курса, стоимость доллара США по отношению к швейцарскому франку и ряду других валют, ис-

пользуемых Организацией, продолжала падать. Это еще более усугубило финансовые проблемы ВОЗ 

и большинства организаций в системе Организации Объединенных Наций, поскольку стоимость полу-

ченных взносов (в долларах США) продолжала уменьшаться по отношению к потребностям этих органи-

заций в валютах, в которых осуществлялись выплаты в связи с их фактическими расходами. В ре-

зультате этого Исполкому и Ассамблее здравоохранения, начиная с 1971 г., пришлось почти каждый 

год рассматривать предложенные дополнительные бюджеты и дополнительные потребности с целью вос-

полнения бюджетных потерь в результате падения курса доллара США. С этой же целью пришлось 

разработать ряд жестких мер экономии с целью сбережения средств при осуществлении операци-

онной деятельности, главным образом в штаб—квартире, а также использовать другие имеющиеся в 

распоряжении Организации внебюджетные средства. Подробная информация по вопросу о бюджетных 

потерях в период с 1971 по 1977 г., почти полностью являющихся результатом изменения расчетного 

курса между долларом США и швейцарским франком, была представлена Исполкому на его Шестьдесят 

первой сессии (январь 1978 г . , когда общие потери выражались в сумме в 48 2 2 0 ам.долл. 

Дополненная информация была затем представлена Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения, которая учла дополнительные потери, имевшие место в 1977 г., и предполагаемый 
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дефицит бюджета в 1978 и 1979 гг. и определила, что эта сумма возрастет почти до 68 млн. ам. 

долл. Эта общая сумма будет еще больше в 1978 и 1979 гг., если средний расчетный курс между 

долларом США и швейцарским франком в эти годы будет таким же, как в сентябре 1978 г., а именно 

1，63 шв.фр. за 1 ам.долл. Как показано в Дополнении к данному докладу, в этом случае дополни-

тельные бюджетные потери в 1978 и 1979 гг. возрастут соответственно на 11 и 16 млн. долларов. 

3 . Бюджетные и финансовые проблемы, вызванные непрекращающимся колебанием валютных курсов, 

интенсивно изучались в прошлые годы Административным комитетом по координации (АКК) и Консуль-

тативным комитетом по административным вопросам (ККАВ), созданной Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций Международной рабочей группой по вопросу о неустойчивости валютного 

курса и Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ). Выводы и 

рекомендации этих исследований были доложены Исполнительному комитету на его Пятьдесят третьей 
1 2 

(январь 19 7 4 )
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 и Пятьдесят пятой (январь 1975) сессиях, а также Всемирной ассамблее здравоох-
ранения на Двадцать седьмой и Двадцать восьмой̂  сессиях в связи с изучением вопроса о возмож-
ности финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах, помимо долларов США и швейцарских фран-
ков . В сжатом виде общие выводы, сделанные этими органами в 1973 и 1974 гг., сводились к сле-
дующему： 

i) АКК пришел к следующим выводам： а) проблема неустойчивости валютных курсов по-разко-

му влияет на различные организации и много еще можно сказать за и против в отношении большинст-

ва возможных решений, рассматриваемых в его докладе; Ь) как представляется, наиболее обещающей 

мерой для наибольшего числа организаций было бы определение обязательных взносов в различных ва-

лютах при сохранении, естественно, практики представления бюджета по статьям расходов лишь в 

одной валюте; с) определение суммы взносов только в валюте страны, на территории которой нахо-

дится Организация, было бы удовлетворительным решением в том случае, если бы все расходы Органи-

зации осуществлялись в этой валюте; и d) создание соответствующих резервов, когда это практи-

чески возможно, также явилось бы мерой защиты против кратковременных колебаний валютного курса. 

ii) Комментируя этот вопрос, Консультативный комитет по административным и бюджетным 

вопросам отметил, что факт отсутствия в докладе АКК предложенного единого для всех организаций 

направления будущей деятельности должен рассматриваться скорее не как недостаток, а как демон-

страция сложности вопроса. Консультативный комитет отметил, что Международный валютный фонд 

неоднократно собирался для обсуждения методов восстановления более стабильного взаимоотношения 

между валютами и что усилия в этом направлении продолжаются. Было бы поэтому преждевременным 

рассматривать нынешнюю неустойчивость валюты как постоянный фактор бюджетной системы Организа-

ции Объединенных Наций и реагировать слишком драматически или опрометчиво на то, что может в 

ретроспективе оказаться завершающимся этапом. Среди краткосрочных мер, обсуждавшихся в докла-

де АКК, две, по мнению Консультативного комитета, представляются перспективными как с точки 

зрения той поддержки, которую они предусматривают, так и с точки зрения их эффективности. Од-

на из этих мер заключается в том, чтобы взносы государств-членов определялись частично в долла-

рах США и частично в валюте того государства, на территории которого расположена штаб-квартира 

Организации. Для ВОЗ это будет означать, что государствам—членам было бы предложено взять на 

себя обязательства предоставить, независимо от обменного курса, преобладающего на момент вып-

лат ,определенное количество швейцарских франков, а остальную часть взноса выплачивать в долла-

рах США. Другая мера заключается в уравнении дополнительных расходов в долларах, возникших 

в результате нестабильности валютных курсов. Консультативный комитет, однако, не считает це-

лесообразным введение во всей системе управления дополнительных расходов в долларах, поскольку 

возможности бюджетов в уравнении этих расходов весьма различны в отдельных организациях и за-

висят от большого числа изменяющихся факторов. Несмотря на то, что Консультативный комитет 

выделил эти две рассматриваемые в докладе АКК меры, он не намерен препятствовать принятию от-

дельными организациями других, содержащихся в докладе предложений, которые могут быть в боль-

шей мере подходящими для их индивидуальных условий. Комитет, однако, предлагает проявить 

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 1 5 , 1974, Приложение 6. 
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осторожность̂  с тем чтобы не допустить ослабления общей системы, которая создавалась с трудом 

более, чем в течение 20 лет. 

iii) Рабочая группа ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса в ходе ряда совеща-

ний в 1974 г. изучала по существу те же или аналогичные подходы к проблеме неустойчивости ва-

лютных курсов и проблемам инфляции, которые прежде рассматривались АКК. Эта Группа сделала 

вывод, что "колеблющийся валютный курс и инфляционные трудности, по всей вероятности, сохранят-

ся и в будущем и что, по-видимому, в ближайшее время.не предвидится возврата к устойчивым ва-

лютным курсам. Вопросы, стоявшие перед Группой, относились к наиболее сложным вопросам, под-

верженным быстрым изменениям в свете меняющейся обстановки на мировой финансовой арене. Бо-

лее того, Группа достаточно отдавала себе отчет в том, что любые предлагаемые меры должны быть 

по возможности гибкими, чтобы соответствовать конкретной обстановке в различных организациях 

системы Организации Объединенных Наций, на каждую из которых неустойчивый валютный курс оказы-

вал разное влияние и которые к тому же имели различные бюджетные и финансовые структуры"• 

iv) В 1974 г. АЮС согласился с вышеуказанным выводом Рабочей группы ООН. Он далее от-

метил, что поскольку совершенно ясно, что ни одна единая мера не может разрешить встретившие-

ся трудности, основными задачами по-прежнему должны быть : с одной стороны, защита, насколько 

это возможно, программ и бвджетов учреждений Организации Объединенных Наций от влияния неустой-

чивости валютных курсов и инфляции； и,с другой стороны, сокращение, насколько возможно, допол-

нительных бвджетыых расходов и соответствующего увеличения ставки обложения государств-членов. 

Расходы в связи с инфляцией и нестабильностью валюты, которые не были покрыты с введением прак-

тики составления полного бвджета, должны быть возмещены путем: 

a) уравнивания за счет бережливости и экономии, там,где это возможно; 

b) такой переоценки первоочередности задач, которая может быть осуществлена без серьез-

ного ущерба для программ, утвержденных законодательными органами, в частности, программ 

помощи развивающимся странам; 

c) использования в последнем случае дополнительных ассигнований или заимствования 

средств из специальных резервов, внеплановых ассигнований и т.д. 

Возможность создания специальных резервов либо в форме отдельных фондов (независимых от дейст-

вующего рабочего бщджета), либо как резервов в рамках бвджета без указания цели ассигнования 

должна быть рассмотрена теми организациями, законодательные органы которых проявили интерес к 

этим мерам, но еще не осуществили их. В заключение АКК повторил, что он не нашел общего ре-

шения проблем для системы учреждений Организации Объединенных Наций, возникающих в результате 

инфляции и неустойчивости валютных курсов. Эти явления по-разному воздействуют на различные 

организации, и дальнейшее рассмотрение возможных решений лучше осуществлять на индивидуальной 

основе, проводя по мере необходимости и время от времени подобные межорганизационные консуль-

тации. 

4 . После рассмотрения этого вопроса Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения по рекомендации Исполнительного комитета приняла резолнцию W H A 2 8 . 2 3 , в которой отмечает-

ся, что Рабочая группа ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса не пришла к общему со— 

гл ас ов анному решению в отношении политики, которой руководствуются в Организации Объединенных 

Наций и агентствах, связанных с системой ООН, для решения проблем, стоящих перед организация-

ми в результате продолжающейся неустойчивости валютных курсов и инфляции, и приняла решение о 

том, что существующие договоренности относительно выплат взносов в бвджет Организации, как это 

определено в резолюции ЕВ39.R30,должны продолжать оставаться в силе и впредь. Короче, эти 

договоренности предусматривают выплату взносов либо в швейцарских франках, либо в долларах США 

за исключением тех случаев, когда Генеральный директор может принять и в разумных пределах, 

при наличии у Организ адии возможности их использования, часть взносов в регулярный бвджет в 

фунтах стерлингов и валютах тех стран, где находятся региональные бюро для стран Африки, Евро-

пы и Западной части Тихого океана, при условии, что все государствa—члены должны иметь равные 

права при выплате в таких валютах пропорциональной доли их взноса. Подробная информация по 

вопросу об этих договоренностях содержится в Официальных документах ВОЗ)N9 2 1 5 , Приложение 6. 

5. В ходе обсуждения этого вопроса на Шестьдесят первой сессии Исполкома было предложено 

рассмотреть в дальнейшем несколько возможных подходов к решению финансовых проблем, возникших 
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в результате неустойчивости валютных курсов. Некоторые из этих подходов аналогичны рассмо-

тренным в 197 3 и 1974 i t . при проведении вышеуказанных исследований или имеют сходство с ними 

и будут поэтому рассматриваться в данном докладе в контексте с результатами осуществленных ра-

нее глубоких исследований по данной проблеме с учетом всех последующих событий. Поскольку 

две из предложенных возможностей 一 а именно： i) перевод штаб-квартиры Организадии в другую 

страну и ii) ликвидация региональных бюро 一 будут иметь для Организации такие политические, 

структурные и функциональные последствия, которые значительно серьезнее проблемы нестабиль-

ности валютных курсов； сочтено было более целесообразным изучить их отдельно, если Ассамблея 

здравоохранения примет такое решение с учетом положений Статей 4 3 и 4 4
1

 Устава ВОЗ. Более 

того, поскольку возможность финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах помимо долларов 

США и швейцарских франков не имеет непосредственного отношения к проблеме неустойчивости ва-

лютного курса, и она ранее изучалась Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения (как отмечалось в 

пункте 4 выше)， этот вопрос не рассматривается в данном докладе. 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА БВДИСЕТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

6. Различные предложения с целью разрешения бвджетных проблем в результате нестабильности 

валютных курсов можно подразделить на три группы: 

a) предложения, выдвинутые на основе предположения, что и в дальнейшем будут возникать 

дополнительные расходной направленные на заблаговременное выделение средств, за счет ко-

торых может быть покрыт дефицит; 

b) предложения, направленные на предупреждение или сведение до минимума воздействия лю-

бых колебаний курса валют, которые могут иметь место в рамках периода, охваченного бвдже— 

с) предложения, предусматривающие методы, с помощью которых дополнительные расходы мо-

гут быть покрыты после того, как затраты уже осуществлены. Их можно рассматривать как 

принятие мер ex p o s t f a c t o , и они никоим образом не являются превентивными. 

7. Обсуждавшиеся "предварительные" меры касаются: 

i) увеличения уровня действующего рабочего бвджета; 

ii) создания специального резервного фонда； 

iii) включения в бвджет раздела ассигнований на непредвиденные расходы для покрытия по-

терь в связи с нестабильностью валютных курсов. 

8. Рассмотренные "превентивные" меры касаются: 

i) использования Специальных прав заимствования (SDRs ) или другой системы расчета в ка-

честве основы для представления бюджета и определения суммы взносов и их получения； 

ii) создания расчетной единицы, с твердым паритетом в отношении некоторых конвертируемых 

валют; 

iii) предложения государств ам—членам выплачивать часть их взноса в валюте страны, на тер-

ритории которой находится Организация, или в "различных" валютах. 

iv) использования иных валют помимо долларов США (особенно валюты страны, на территории 

которой находится Организация) для бюджетирования и определения суммы взносов; 

v ) предложения правительству страны, на территории которой находится Организация, предо-

ставить ей специальные льготы в отношении обменного курса. 

Основные документы ВОЗ, 28-ое изд. , 1978, стр. 18. 
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9 . К числу предложенных специальных мер, которые будут осуществляться ex po s t facto отно-

сятся : 

i) обращение с просьбой к правительству страны, на территории которой находится Органи-

зация, о предоставлении дополнительных ресурсов； 

i i ) продолжающееся определение бвджет а и взносов в долларах и уравнивание дефицита в ре-

зультате изменения валютных курсов за счет сокращений программ; 

iii) обеспечение такого положения, при котором все государств а-члены обязаны нести свою 

долю расходов при бвджетных потерях и получать выплаты в соответствии с их долей в резуль-

тате доходов, полученных в связи с изменением обменных курсов； 

iv) обращение с призывом ко всем государствам—членам делать добровольные взносы дая по-

крытия бкщжетных потерь, возникших в результате неустойчивости валютных курсов. 

Каждое из этих предложений весьма подробно рассматривается в следующих пунктах. 

"Предварительные" меры 

1 0 . В руководящих органах некоторых организаций было выдвинуто предложение о том, чтобы допол-

нительные расходы были покрыты за счет увеличения уровня фонда оборотных средств. Этот фонд -

как показывает само название 一 был создан для представления оборотных средств в регулярные бюд-

жеты Организации в период до получения взносов государств—членов• Однако в некоторых таких ор-

ган из ациях
/
 как ВОЗ были приняты решения, позволяющие использовать эти фонды в установленных рам-

ках для покрытия неотложных расходов. Существовала, однако, обычная практика восполнения фон-

да оборотных средств либо в результате дополнительного обложения, либо за счет непредвиденных 

поступлений. Таким образом, в конечном итоге сами государства-члены оплачивают неотложные рас-

ходы, В большинстве случаев фонд оборотных средств является недостаточно большим, чтобы пре-

доставлять оборотные средства и оплачивать дополнительные расходы в результате таких колебаний 

валютных курсов, которые имели место в предыдущие годы. Государства-члены могут не согласить-

ся с увеличением уровня фонда оборотных средств ВОЗ для удовлетворения этих потребностей, 

1 1 . Создание специального резервного фонда, который может быть использован для покрытия всех 

или значительной части дополнительных расходов, возникших в связи с изменениями валютных курсов, 

если с самого начала потребуется значительная сумма наличных средств; эти средства могут посту-

пить только от государств-членов. Такой фонд, если его иметь на достаточно высоком уровне, мо-

жет представлять собою эффективную предварительную меру борьбы с вредным воздействием колебаний 

обменного курса. Он может быть создан за счет специального обложения государств—членов, путем 

сохранения излишков наличных средств, путем использования непредвиденных поступлений или в ре-

зультате комбинации всех этих мер. В каждом случае, однако, средства, безусловно, должны по-

ступать от государств—членов, будь то даже за счет их отказа от своего права получить долю излиш-

ков или непредвиденных поступлений в период создания и наращивания фонда. Нет никакого сомнения 

в том, что резервный фонд приведет к замораживанию средств и возможно на длительный период; 

эти средства нельзя будет использовать для финансирования различных видов деятельности до тех 

пор, пока из него не будут взяты средства для финансирования расходов по программе. 

1 2 . Полномочия, предоставленные Генеральному директору Тридцать первой сессией Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в резолюции W H A 3 1
#
7 , на основании которой для уменьшения неблагоприят-

ного воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет без увеличения уровня бюджета 

может быть использована в 1978 и 1979 гг. сумма до 2 млн• ам.долл. в год по статье имеющихся в 

наличии непредвиденных поступлений, можно сравнить с созданием сравнительно небольшого времен-

ного резерва (например, путем выделения необходимой суммы непредвиденных поступлений) для этой 

специальной цели и поэтому такую меру можно рассматривать как подпадающую под категорию "пред-

варительных". Как отмечается в докладе Исполкома
2

, эта мера, не представляя полной защиты 

бюджета Организации в случае значительного падения стоимости американского доллара ниже бюджетного 

~ 1 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 7 , 1 9 7 8 , стр. 3 (по англ.изд.). 

2 ^ ~ — 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1 9 7 8 , Приложение 2 . 
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расчетного обменного курса по отношению к швейцарскому франку, предоставит бюджету некото-

рую защиту против умеренного падения ежегодного расчетного обменного курса. 

13 . Предложение о возможном включении в бюджет специальной статьи расходов с целью покрытия 

дополнительных расходов, возникших в связи с колебаниями валютных курсов, относится к сфере ре-

комендаций ,первоначально сделанных в 1966 г. Специальным комитетом экспертов Организации Объе-

диненных Наций по изучению финансов Организации Объединенных Наций и специализированных агентств. 

Однако следует отметить, что Специальный комитет в своих рекомендациях упоминяет о "незначитель-
л 

ных фондах с целью покрытия непредвиденных расходов
11

 и "незначительных непредвиденных расходах". 

Нет никакого сомнения в том, что Специальный комитет не имел в виду весьма значительные дополни-

тельные ресурсы, которые потребовались в последние годы в результате колебаний валютных курсов. 

14 . При изучении этого вопроса в 1973 г. АКК сделал вывод о том, что такие предварительные ме-

ры, как увеличение уровня фонда оборотных средств или создание специального резерва, будут способст-

воватъ разрешений проблем, которые могут возникнуть в результате применения ранее согласованного 

метода восполнения дополнительных расходов, но это потребует объединения фондов. В этом случае 

более приемлемым, чем создание таких индивидуальных резервов в отдельных организациях, может быть 

создание центрального резерва для всей системы Организации Объединенных Наций в целом. С дру-

гой стороны, использование такого централизованного фонда, которое повлечет за собой перемещение 

ресурсов между организациями и косвенным образом между государствами—членами, было бы связано с 

трудностями в связи с различным статусом членов различных организаций. Следует тщательно изу-

чить различные проблемы, касающиеся административных и организационных вопросов, а также затрат. 

"Превентивные" меры 

15. Поскольку определение стоимости доллара не входит в компетенцию Организации, было предло-

жено, чтобы трудности, возникающие в связи с неустойчивостью валютных курсов, могли быть разре-

шены или уменьшены в результате принятия какой-то другой расчетной единицы, например, на основа-

нии Специального права заимствования (SDRs), которое используется Международным валютным фондом 

(МВФ), или в результате какого-то другого объединения валют или просто путем использования неко-

торых других валют, более стабильных, чем доллар США, 

16• SDRs представляет собой расчетную единицу МВФ в области резервов для поддержания валютно-

го курса. Эта расчетная единица представляет собой объединенную стоимость валют шестнадцати 

стран на основе предварительно установленной их стоимости, и при этом стоимость каждой валюты 

в этой системе по отношению к другой валюте определяется состоянием на валютном рынке на какой-

то конкретный момент. Таким образом, поскольку стоимость одной валюты в этой группе валют по— 

вышается, а другой - понижается, общая стоимость одной единицы SDRs остается неизменной. Этот 

путь мог бы рассматриваться как простейший в решении проблемы колебаний валютных курсов в плане 

тех целей, для которых эта единица используется МВФ (например, как резервный актив членов фонда). 

Но трудно представить, как таким путем могут быть решены возникающие в результате продолжающейся 

нестабильности валюты бюджетные проблемы организаций в системе Организации Объединенных Наций, 

поскольку единицы SDRs не могут быть использованы на мировом рынке или даже кредитоваться на 

счет отдельного банка。 МВФ также должен получать взносы и выплачивать авансы в национальных 

валютах, и его административной расчетной единицей является доллар США. Даже в том случае, ес-

ли в интересах более стабильного бухгалтерского учета будет разработана процедура оплаты расхо-

дов в единицах SDRs, такие расходы должны быть конвертированы в какую-то национальную валюту в 

тот момент, когда должна производиться оплата и именно тогда автоматически возникает проблема 

колеб̂тпощихся курсов. Те же соображения относятся к любой другой комбинации валют。 Следует 

также отметить, что если Организацией будут использоваться единицы SDRs для составления бюджета 

и получения взносов, то все государства—члены должны будут иметь доступ к ним (включая воз-

можность использования их для закупки валюты
f
необходимой для определенных расходов), то как было 

отмечено МВФ： 

а) имеется разница между членами МВФ и членами других организаций; 

в) не все члены МВФ согласны с договоренностями по вопросу о SDRs； 

с) статьи соглашения МВФ не позволяют использовать единицы SDRs для взносов в международ-

ные организации. 

1 
Официальные документы ВОЗ, № 165, 1968, Приложение 11, стр. 58 (по англ。изд.), рекомен-

дация 15, 
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1 7 . Рабочая группа Организации Объединенных Наций по вопросу о неустойчивости валютного курса, 

о которой упоминалось в пункте 3 iii) выше, весьма подробно обсуждала вопрос о расчетной едини— 

це, которая имела бы установленное соотношение с некоторыми конвертируемыми валютами в бну̂жет— 

ыый период и это соотношение устанавливалось бы на основании стоимости этих валют
я
 принятой при 

составлении бюджета или в момент его утверждения. Если, например, расчетная единица должна 

быть равной одному доллару в какой—то определенный момент, то это подразумевает, что стоимость 

этой денежной единицы в других валютах должна соответствовать той ее стоимости, которая выте-

кает из обменного курса, существующего в действительности между долларом и этими валютами в дан— 

ыый момент. Рабочая группа полагает, что такая система сделает более сложныьш финансовые и 

расчетные процедуры, которые могли бы быть приемлемыми в организации, насчитывающей небольшое 

количество членов, но их применение в организациях системы Организации Объединенных Наций будет 

значительно более сложным. Если организации ООН примут такую систему, то для руководства ею 

потребуется дополнительный персонал. Более того, принятие такой системы для представления бюд-

жетов будет способствовать сохранению стоимости поступающих в организацию средств, только в том 

случае, если это связано с обязательными взносами в наиболее часто употребляемых валютах 一 и 

пропорционально тем суммам, которые используются 一 при обменных курсах , v i s - à - v i s , к расчетной 

единице, использовавшихся при составлении бвджета или преобладавших в момент утверждения бюд-

жета . Однако описываемые ниже меры вполне могут быть использованы в рамках бюджета, составлен-

ного на долларовой основе. 

1 8 . К числу учреждений в системе Организации Объединенных Наций, которые, условно, меньше по-

страдали от колебаний валютных курсов в последние годы, относятся те (например, МСЭ, ГАТТ, ВСП), 

в которых взносы определялись в валюте страны, на территории которой находится международная ор-

ганизация, т.е. в валюте, наиболее часто используемой заинтересованными организациями. Если 

бы ВОЗ в прошлом в результате получения обязательных взносов располагала валютой, в которой она 

оплачивает большую часть своих расходов, в количестве, достаточном для удовлетворения потребно-

стей по предполагаемым расходам по бюджету, то проблемы, возникающие в результате изменения ва-

лютных курсов, были бы в значительной мере разрешены. Именно в обстановке, когда возрастает 

стоимость главных валют, в которых осуществляются расходы, v i s - à - v i s , по отношению к денежной 

единице, использовавшейся при представлении бюджета 一 как это было в ВОЗ в последние годы 一 

представляется целесообразным установить выплату определенной части взносов в основных исполь-

зуемых валютах. (При этом следует исходить из того, что обменные курсы, которыми руководству-

ются при определении подлежащих выплате сумм в различных указанных валютах, должны быть теми 

же, что и используемые при составлении бвджета.) Такое решение может быть сочтено логичным 

даже в том случае, когда нет серьезных изменений в валютных курсах, поскольку это будет просто 

метод отражения во взносах государств—членов потребностей Организации в некоторых валютах, для 

покрытия расходов на утвержденные программы. 

19. Одной из валют, наиболее часто используемых подавляющим большинством организаций, является 

валюта страны, на территории которой находится организация. В связи с рассматриваемыми мера-

ми основная валюта, в которой определяется взнос в каждой организации, будет таким образом, как 

правило, валютой страны, на территории которой она находится. Поскольку определение сушш 

взноса более чем в двух валютах будет в высшей степени осложнять процесс адьшнистрироваыия, 

необходимо ограничится одной валютой для выплаты той части взносов, которая не подлежит выпла-

те в валюте страны, на территории которой находится организация. Почти во всех случаях доллар 

США представляется наиболее удобным для этой цели, особенно в ВОЗ, где почти 40% расходов осу-

ществляется в долларах (расходы в швейцарских франках составляют приблизительно 3 5 % ) , При та-

ком положении в ВОЗ логичным представляется использование двух валют, для определения взносов 

一 доллара США и швейцарского франка. Определение сушш взносов в валюте страны, на территории 

которой находится организация, и в долларах ни в коей мере не должно повлиять на уже имеющиеся 

договоренности, согласно которым ограниченная часть исчисленных в долларах обязательных взносов 

принимается в различных иных валютах в соответствии с действительными в них потребностями (см. 

пункт 4 выше). Наиболее простой способ исчисления сушш взносов в двух валютах заключался 

бы в принятии правил, в соответствии с которыми каждое государство—член должно делать опреде-

ленную часть своего взноса в одной валюте и остающуюся часть в другой, и это соотношение дол-

жно быть определено заранее на каждый финансовый период и отражено в резолюции об ассигнованиях. 

В соответствующем списке шкалы обложений для каждой страны должна указываться сумма̂  подлежащая 

выплате в каждой из двух валют. Однако не следует ожидать̂  что практика получения взносов в 

двух валютах всегда будет обеспечивать распределение валюты в соответствии с действительными 



EB63/PC/WP/3 

Стр. 8 

расходами на данный период. Таким образом сохраняется проблема решения валютных вопросов, в 

том числе, возможно, необходимость покупки или продажи той или иной валюты в определенный пе-

риод года. Поскольку, такие закупки и продажа будут,.безусловно, зависеть от условий, существу-

ющих на рынке, то Организации, возможно, по-прежнему придется терпеть некоторые убытки в резуль-

тате колебаний валютных курсов. 

2 0 . Когда в 1974 г. АКК рассматривалась
 г<

двувалютнал" альтернатива, были отмечены следующие от-

рицательные моменты при принятии этой меры： а) взносы и различные добровольные программы выпла-

чиваются в основном в долларах США; b ) возникнет необходимость следить за своевременным полу-

чением взносов в
 11

 смешанной" валюте； с) взносы в местной валюте, в том случае, если она колеб-

лется по отношению к доллару, могут оказаться недостаточным для выплаты в этой валюте установ-

ленных в долларах обязательств; d ) некоторым государствам—членам будет трудно выплачивть их 

часть взносов в валюте штаб—квартиры, если они должны будут закупать ее с помощью другой валю-

ты, что приводит к дополнительным расходам. Обсуждение такого пути решения вопроса Рабочей 

группой ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса выявило те же практические трудности, и 

не исключая возможности того, что для некоторых организаций использование "смеси" двух валют 

таит в себе определенные преимущества, она не смогла рекомендовать такое решение ни системе 

Организации Объединенных Наций в цедом
?
 ни какому-либо ее специализированному учреждению. 

2 1 . В мае 1978 г. Генеральный директор МОТ предложил руководящему органу этой Организации рас-

смотреть вопрос об утверждении бюджета в долларах при выплате обязательных взносов государств-

членов в соответствующей пропорции в швейцарских франках и исчисления доли обложения в швей-

царских франках в соответствии с бюджетным обменным курсом. Было, однако, отмечено, что на прак — 

тике такое решение может привести к возникновению некоторых проблем. Например, необходимо бу-

дет разработать процедуру совмещения двух валют в тех случаях, когда действительное поступление 

взносов не идентично суммам, которые должны иметься в наличии в каждой валюте. Необходимо бу— 

ет объединять бюджетный дефицит и наличные ИЗЛИБЦСИ В какой—ТО О Д Н О Й валюте (доллар США) в конце 

каждого двухгодичного периода. На национальном уровне необходимые в национальной валюте бюдг-

чсетыые ассигнования для выплаты обязательного взноса придется исчислять на основе не однойj а 

двух отдельных валют. Руководящий орган МОТ не смог придти к окончательным выводам по этому 

предложению,и этот вопрос был отложен для дальнейшего его рассмотрения на последующей сессии. 

2 2
0
 Несмотря на то, что выплата обязательного взноса в регулярный бюджет ВОЗ частично в дол-

ларах и частично в швейцарских франках, как представляется, содержит в себе заманчивое решение 

стоящей перед ВОЗ в результате колебаний обменного курса между этими двумя валютами проблемы, 

Генеральный директор считает, что не следует недооценивать те отрицательные моменты и практи-

ческие проблемы, на которые было указано различными органами. 

2 3 . Что касается возможности использования валюты страны, на территории которой находится 

организация (например
t
 швейцарского франка) как для составления бюджета, так и для определения 

суммы взносов, то основное преимущество такого подхода заключается в том, что будет проще, чем 

при системе, предусматривающей использование двух валют
9
 осуществлять административные меропри-

ятия. Однако до тех пор, пока расходы определяются в двух главных валютах (приблизительно 3 5 % 

швейцарских франков и 4 0 % в долларах США), а поступления определяются лишь в одной из этих ва-

лют, всегда будут возникать какие-то внутренние проблемы, если обменный курс между этими двумя 

валютами будет неустойчивым
0
 Например, если стоимость швейцарского франка по отношению к дол-

лару упадет по сравнению с бюджетным обменным курсом, то Организации потребуется больше швейцар-

ских франков с целью финансирования его потребности в долларах. В этом случае Организация 

столкнется точно с такими же проблемами, какие стоят перед нею в отношении бюджета, составлен-

ного на долларовой основе. Таким образом бюджет, составленный на основе швейцарского франка, 

не будет представлять собой в перспективе долгосрочного решения
0 

2 4
0
 Возможное использование единой валюты помимо валюты страны, на территории которой находит-

ся организация с целью составления бюджета и определения шкалы обложений по тем же причинам, ко— 

торые были отмечены в предыдущих пунктах, не устранит проблем, возникающих в настоящее время в 

связи с бюджетом, составленным на долларовой основе。 Несмотря на TOS ЧТО обменный курс неко-

торых национальных валют устанавливается указом правительства, они тем не менее меняются вре-

мя от временио Более того, на такие валюты часто влияют факторы
9
 связанные с контролем и ре一 

гулированием обмена валюты, которые помимо прочего предусматривают ограничения в отношении пере-

дачи валюты или ее перевода в другие денежные единицы. 
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2 5 . Высказывалась идея о том, чтобы правительство Швейцарии предоставило Организации особые 

льготы в отношении обменного курса. Такое решение могло, например, предусматривать гарантиро-

ванный минимальный обменный курс между долларом США и швейцарским франком в отношении действи-

тельных потребностей Организации в течение какого-то определенного года с целью покрытия ее рас-

ходов в швейцарских франках。 Предусмотренный ''минимальный курс" соответствовал бы обменному 

курсу между двумя валютами
9
 используемому в утвержденном бюджете на определенный год

в
 В том 

случае, если действительный рыночный обменный курс (и соответственно расчетный обменный курс) 

снижается ниже этого уровня, то страна
9
 на территории которой находится организация

9
 может взять 

на себя возмещение возникших в связи с этим потерь。 Однако по мнению швейцарских федеральных 

властей такой механизм будет противоречить основным принципам швейцарской валютной политики
0 

Меры, принимаемые ex p o s t f a c t o 

26о Неоднократно высказывались предложения о том
;
чтобы просить страну, на территории которой 

находится организацияа выделить дополнительные средства для компенсации бюджетных потерь, возни-

кающих в связи с колебаниями обменного курса。 Когда в 1974 г„ Пятый комитет Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединных Наций рассматривал доклад Рабочей группы по вопросу о нестабильнос-

ти валюты, это предложение было официально выдвинуто одной делегацией. Отклоняя тезис о том
г
 что 

какое-то одно государство-член должно быть выделено как ответственное за такое глобальное явле-

ние, как инфляция и неустойчивость валюты,подавляющее большинство делегаций отметило, что в со-

ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций все государства-члены совместно несут ответ— 
л 

ственность за расходы
0
 Тот же принцип провозглашен и в Уставе В03

о 

2 7 . В числе других предложении, которые должны осуществляться после события, в ВОЗ уже с 

1971 г
оу

 как это показано в Приложении, безусловно проводятся экономические меры (например
а 

уравнивание дополнительных расходов， сокращение программ) и выделяются дополнительные ассигно-

вания,, Что касается потребовавшегося в прошлом дополнительного обложения государств一членов 

для покрытия непредусмотренных потребностей, возникших в связи с неустойчивостью валютных кур-

сов, то эта мера по-существу, привела к тому, что все государства-члены выплачивали свою долю 

бюджетных "потерь" пропорционально установленной шкале обложений. Поскольку маловероятно, 

чтобы какая-либо иная из рассмотренных выше мер предоставила стопроцентную защиту от дополнитель« 

ных расходов, возникающих в связи с неустойчивостью валютных курсов, всегда приходится прини— 

мать какие-то решения по вопросу о том, надо ли и если да, то в каком объеме покрывать действи-

тельные дополнительные расходы путем мер экономии или за счет дополнительных ассигнований. В 

этой связи следует отметить, что до настоящего времени дополнительные бюджеты в ВОЗ финансиро-

вались по статье имеющихся непредвиденных поступлений и тем самым не было необходимости прибе-

гать к дополнительному обложению государств—членов• Масштабы поддержки, оказываемой государ-

ствами-членами тому или иному направлению, в значительной мере зависят от того,сколь важными 

они считают те программы, которые могут пострадать, и наличия непредвиденных поступлении, кото-

рые могут быть использованы для финансирования дополнительного бюджета̂  

2 8
0
 Выдвигалось так же предложение о том, чтобы государства-члены вносили добровольные взно-

сы для компенсации бюджетных потерь, возникших в результате неустойчивости валютных курсов. 

Специальное обращение в этом плане к членам Организации было сделано несколько лет тому назад 

с целью получения специальных вкладов для покрытия бюджетного дефицита в 1 9 7 5 г. в связи с ко-

лебаниями валютных курсов (около 9 миллионов ам.долл.) на 1 9 7 5 г. К сожалению̂поступило толь-

ко два ответа на это обращение。 Несмотря на то, что Добровольный фонд укрепления здоровья в 

последние годы значительно возрос как в плане количества взносов
в
 так и их уровня, следует от-

метить, что взносы в этот Фонд чаще делались на определенные цели,и поэтому они не могут быть 

использованы для финансирования потерь в регулярном бюджете в результате неустойчивости валют-

ных курсов. 

2 9
0
 Некоторые государства-члены выиграли от снижения стоимости доллара в том смысле, что они, 

по—существуj должны платить меньше в национальной валюте с целью покупки долларов
 9
 необходимых 

для уплаты их обязательного взноса в В03
о
 Явным подтверждением этого факта было то, что неко-

торые государства-члены Организации, которые в прошлом имели определенную "экономию" средств, 

ассигнованных в национальной валюте для оплаты взноса в бюджет ВОЗ, вносили указанные суммы в 

1

 Основные документы ВОЗ。 28-ое изд., 1 9 7 8 , стр. 21 (Статья 56 ) 
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Добровольный фонд укрепления здоровьяо Если в будущем число таких нецелевых взносов возрастет, 

то это может в значительной мере содействовать облегчению бюджетных проблем, возникающих в свя-

зи с колебанием валютных курсов
0 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

3 0 . Приведенный выше обзор предложенных членами Исполнительного комитета или возникших иначе 

различных подходов к решению стоящих перед ВОЗ проблем в связи с колебаниями валютных курсов 

подтверждает, как представляется, общую точку зрения некоторых межправительственных и межорга-

низационных органовj которые до этого рассматривали возможные решения проблем, вставших перед 

международными организациями в связи с нестабильностью курсов валют. Нет никакого сомнения в 

том, что возникшие вопросы являются в высшей степени сложными и в свете меняющихся обстоятельств 

на мировой валютной арене представляется в высшей степени маловероятным, чтобы какая-то единая 

акция могла в значительной мере разрешить те трудности, с которыми столкнулась В03
о
 Такой об-

щий вывод не следует рассматривать как неожиданный. До 1971 г. наиболее значительные колеба-

ния обменного курса происходили в плане снижения стоимости других валют по отношению к доллару 

США, что являлось результатом специальных решений правительств об изменении паритетов их валют, 

установленных в соответствии с Бреттонвудсским соглашением от 1944 г© С бюджетной точки зре-

ния организации выиграли от этой переоценки валют, поскольку бюджеты и взносы исчислялись в дол̂  

ларахо Однако в последующие семь лет после 1971 г
0
 стоимость американского доллара в значи 一 

тельной мере изменилась, а по отношению к некоторым валютам丨 в том числе и к швейцарскому фран-

ку, она продолжала - как это видно в длительной ретроспективе - неуклонно снижаться. Другое 

явление, присущее последним семи годам, это беспрерывная, а в некоторых случаях и весьма жесто-

кая инфляция во многих государствах—членах
0
 Это явление в развитии мировой экономики безус 

ловно связано со стоимостью валют• Оба эти фактора иногда совместно, иногда раздельно, ока-

зывали серьезное воздействие на бюджеты организаций системы Организации Объединенных Наций о 

Несмотря на многократные и постоянные усилия правительств, экспертных групп и международных ор-

ганизаций и органов не было найдено решение мировых проблем, связанных с неустойчивостью валют-

ных курсов и инфляции о Поскольку нет всемирного правительства, уполномоченного выпускать единую 

мировую валюту, нет, как представляется, и возможности избежать сложного взаимодействия более 

чем ста различных валют в плане их соотношения с конкретной бюджетной расчетной единицей и, как 

следствие этого, нет способа полностью избежать влияния неустойчивости валютных курсов на бюд-

жеты таких международных организаций, как В03
о 

31 о Несмотря на то, что еще невозможно найти реальное решение сложного вопроса нестабильнос-

ти валюты и связанного с этим его воздействия на бюджет Организации
?
 государства-члены с неко-

торым удовлетворением могут Отметить, что несмотря на такую обстановку, в ВОЗ по сравнению с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, за последние несколько лет наблю-

дается наименьшее процентное увеличение бюджета. Более того, если в ВОЗ значительно больше по-

ловины всех дополнительных расходов, возникших в связи с неустойчивостью валютных курсов в пе-

риод с 1971 по 1 9 7 9 гг。, было покрыто за счет экономии в расходах по оперативной деятельности 

и непредвиденных поступлений, а также иных средств, имеющихся в Организации (как показано в 

Приложении), то во всех организациях Организации Объединенных Наций такие расходы, практически, 

должны были быть покрыты в гораздо большей степени за счет дополнительного обложения государств-

членов
 0 

3 2 . Следует отметить, что при существующей в настоящее время практике, связанные с нестабиль-

ностью валюты финансовые затруднения в первую очередь ложатся бременем на Организацию, которая 

вначале может прибегнуть лишь к мерам экономии или к ограниченному использованию некоторых бюд-

жетных средств； и принятие окончательного решения по вопросу о необходимости или целесообраз-

ности оказания помощи Организации путем утверждения дополнительных ассигнований, остается за 

государствами—членами• Многие из выдвинутых так называемых "решении’: особенно те, которые оп-

ределяются как "предупредительные меры", не устраняют, по—существу, неизбежные трудности иди 

затраты, связанные с неустойчивостью валюты, а являются фактически средством перемещения свя-

занного с этим бремени на государства-члены. 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПОТЕРЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

БВДЖЕТНЫИ 

год： 

Предполагаемые 

бюджетные потери в 

результате 

колебаний 

валютных 

курсов 

ПОКРЫВАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ 

увеличения 

обложения 

дополнительных 

бюджетов без 

увеличения 

обложения 

использования других 

фондов (Счета оконча-

тельных выплат, ДФУЗ 

и т.д.) 

средств, полученных 

в результате 

на операционной 

деятельности 

ам•долл• ам.долл. 

197 1 1 2 5 0 ООО 

19 7 2 3 6 4 5 ООО 

1 9 7 3 9 9 6 5 ООО 

1 9 7 4 8 4 7 9 ООО 

19 7 5 9 ООО ООО 

19 7 6 8 4 9 0 ООО 

1 9 7 7 11 291 ООО 

1 9 7 8 7 5 7 5 ООО 

** 
1 9 7 9 8 6 7 5 ООО 

ам•долл• 

2 4 4 5 ООО 

5 6 7 9 5 0 0 

ам•долл• ам•долл• 

ООО 

98 5 

ООО 

5 0 0 

6 0 7 9 ООО 

57 5 ООО 

2 5 0 

200 

3 0 0 

4 0 0 

4 2 5 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

4 9 0 

391 

ООО 

ООО 3 9 0 0 ООО 

6 6 0 0 ООО 

6 6 0 0 ООО 

97 5 

0 7 5 

ООО 

ООО 

Итого 68 3 7 0 ООО 2 8 5 6 0 ООО 14 7 2 4 5 0 0 1 0 6 1 0 5 0 0 11 4 7 5 ООО 

1 9 7 8 

1 9 7 9 

Предполагаемые дополнительные бюджетные потери в 19 7 7 и 19 7 9 гг. при условии, 

что средний расчетный обменный курс в эти годы сохранится на уровне сентября 19 7 8 

т.е. 1 , 6 3 шв.фр. за 1 ам.долл•: 

11 ООО ООО 

16 ООО ООО 

Итого 2 7 ООО ООО 

ВСЕГО 95 3 7 0 ООО 

Бюджетный обменный курс 2.21 шв•фр. за 1 ам.долл. 

** 
Бюджетный обменный курс 2 , 1 7 шв.фр. за 1 ам.долл. 


