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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 13 января 1978 г.， 14 ч. 45 м. 

ПРЕДОЕЩДТЕЛЬ: д-р S. BUTERA 

1 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ Ш)ДЖЕТ: пункт 10 повестки дня (документ 

ЕВ61/5) (продолжение дискуссии) 

Проф. SPIES отмечает общую осведомленность о растущей проблеме неустойчивости валютного 

курса, возникшей вследствие финансовой стратегии некоторых стран. Эта неустойчивость погло-

тила прирост бюджета, который таким образом стал уже недостаточным ни для того, чтобы покрыть 

расходы на осуществление программы Организации, ни для повышения ее эффективности. Она также 

подорвала возможность осуществления одной из целей резолюции WHA29.48, поскольку для осуществ-

ления пункта 1 1) постановляющей части резолюции необходимо иметь в наличии в 1978 г. 99 мил-

лионов ам.долл., однако вследствие падения курса доллара можно будет располагать всего лишь 

65 миллионами ам.долл., без учета инфляции. 

Трудно понять, почему большинство государств-членов должны страдать от экономической обста-

новки в некоторых частях мира и почему эти же государства-члены, которые не отвечают за эту 

обстановку и не могут влиять на нее, должны нести расходы, в то время как для некоторых других 

государств-членов взнос в Организацию фактически составляет меньшую сумму. Вот почему его 

страна среди других голосовала против или воздерживалась при голосовании по бюджету. 

Предложение использовать непредвиденные поступления выглядит простым, но
у
 по его мнению, 

не решает вопроса. Непредвиденные поступления образовались в результате умелого пользования 

имуществом Организации, иными словами имуществом государств-членов, а это лишний раз свидетель-

ствует о том, что государства-члены вынуждены расплачиваться за дорогостоящие экономические 

просчеты некоторых капиталистических стран. Его интересует мнение Секретариата по этому воп-

росу. Кроме того, ему бы хотелось напомнить Исполкому, что добровольные фонды составляют при-

близительно 50 миллионов ам.долл., хотя они обычно имеют целевое назначение порой для конкрет-

ных стран. Такая практика, как говорил один делегат на Ассамблее здравоохранения, может в 

ито̂е ослабить роль ВОЗ. Выступающий считает важным обратить внимание на общие фонды, которы-

ми располагает Организация, имея в виду обеспечение ее будущего прогресса и эффективности, и 

спрашивает, обсуждал ли Генеральный директор этот вопрос с правительствами, особенно заинтере-

сованными в решении вопроса о неустойчивости валютного курсами сумел ли он придти с ними к ка-

кому-либо соглашению, которое сделало бы возможным сохранить другие фонды. Необходимо найти 

другое более долговременное решение проблемы, которая безусловно не исчезнет, а не изыскивать 

одноразовые меры. По вышеизложенным причинам он не может поддержать предложение, содержащее-

ся в докладе. 

Г-н ANWAR говорит, что в докладе приведены четкие доказательства тех усилий, которые пред-

принимаются его авторами, чтобы учесть непредсказуемый момент в процессе составления бюджета, 

а именно неустойчивость валютного курса. Первой реакцией Организации было стремление игнори-

ровать эту неустойчивость в надежде, что нас тупят лучшие дни: бюджет находился в состоянии 

составления и еще не основывался на твердых математических вычислениях. Теперь, когда страны 

вынуждены признать размер этой проблемы, не оказывается под руками такого эффективного механиз-

ма ,который мог бы справиться с ней. Следовательно, на этой стадии, вероятно
>
 нет никаких дру-

гих немедленных альтернатив, кроме принятия предложения о заимствовании некоторых ограниченных 

сумм из счета непредвиденных поступлений. Однако давно пора понять серьезность ситуадии и 

попытаться найти какое-нибудь долговременное решение. Сам он не знает решения, но рекомендо-

вал бы следующие три альтернативы как основу для дискуссии на Исполкоме. Первая 一 может быть 

урезан Программный бюджет, хотя, по его мнению, это было бы шагом назад. Вторая 一 могли бы 
быть изысканы дополнительные ресурсы в целях компенсации ущерба, вызванного неустойчивостью 

валютного курса. Третья 一 можно было бы разработать такую систему, которая позволила бы ис-

числять расходы по нескольким валютам, с тем чтобы колебания курса одной из них не оказывали 

бы серьезного влияния на деятельность Организации. Вероятно, сочетание этих трех альтернатив 

и даст решение этой проблемы. Решение проблемы не будет найдено до тех пор, пока за нее не-

посредственно не возьмутся. 
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Д-р CUMMING поддерживает предложение как частичную, но практическую меру в правильном на-

правлении. Она не может обеспечить полной защиты против неустойчивости валютного курса, но 

до некоторой степени смягчит ее неблагоприятное воздействие и улучшит руководство программами 

Организации. Более того, это предложение не мешает более широкому взгляду на данный вопрос̂ и 

сумма в 2 ООО ООО ам.долл., которая кажется приемлемой в качестве первоначальной цифры, может 

быть пересмотрена в свете приходящего опыта. С особым удовлетворением он отмечает, что в 

годовом финансовом отчете будут ясно отражены цели, на которые будут затрачены эти средства, 

так как в прошлом некоторые члены Исполкома испытывали затруднения в понимании разницы между 

проблемами, вызванными неустойчивостью валютного курса,и проблемами, вызванными др^ими фактора-

ми ,такими
>
как увеличение расходов ыа выполнение программы. 

Д-р DLAMINI выражает сожаление по поводу расхождения во мнениях в такой небольшой органи-

зации ,как Исполком, по вопросу, находящемуся вне его контроля. 

Он согласен с тем, что наилучший путь лежит в нахождении решения, которое положило бы ко-

нец неустойчивости валютного курса. Г-н Anwar внес несколько полезных предложений в этой свя-

зи, но они касались вопросов, которые не находятся строго в компетенции Исполкома. Поэтому 

он одобряет доклад Генерального директора и поддерживает изложенный в нем проект резолюции, ко-

торый обеспечивает частичное, но разумное решение. Однако он выражает желание видеть в резо-

люции небольшое примечание, касающееся возможности дополнительного бюджета, с тем чтобы предот-

вратить слишком горячую дискуссию по этому вопросу, которая может возникнуть на сессии Ассамблеи 

здравоохранения. В заключение он просит членов Исполкома не терять из вида главного вопроса, 

а именно потребности обеспечить достаточные бюджетные ассигнования, чтобы дать возможность 

ВОЗ выполнять свои уставные функции, учитывая влияние неустойчивости валютного курса. 

г 
Д-р ABDUL HADI замечает, что 7 3% бюджета Организации истасляется в швейцарских франках и амери-

канских долларах-обе эти валюты подвергаются резким колебаниям. Поэтому совершенно очевидна необ-

ходимость принятия радикального решения, хотя в качестве промежуточной меры предложение Генерального 

директора является единственно возможным. Частичные меры, однако, недостаточны для решения 

проблемы, которая неоднократно встает перед Организацией. Будущее не предвещает ничего хоро-

шего ,поэтому не следует откладывать дальнейшие действия до возникновения критического положе-

ьшя, угрожающего самой Организации. Имеется ряд возможных решений. Допустим, государства-

члены непосредственно отвечают не за неустойчивость валютного курса, а лишь за выполнение про-

граммы ,принятой международным сообществом. Это сообщество, однако, состоит из государств-

членов, поэтому можно было бы изыскать возможности, при которых государства-члены несли бы от-

ветственность за неустойчивость валютного курса, влияющую на осуществление программ, пропорцио-

нально своим взносам. Другое решение заключается в том, чтобы обратиться к принимающей стра-

не с просьбой содействовать решению данной проблемы ввиду того, что штаб-квартира ВОЗ размеща-

ется ыа ее территории. В противном случае штаб-квартира может быть переведена в какую-либо 

другую страну, где ВОЗ не будет подвержена неблагоприятному воздействию неустойчивости валютно-

го курса. 

Основная забота выступающего заключается в том, чтобы при любых принятых мерах Организа-

ция была бы в состоянии продолжать осуществление старых и разработку новых программ, которые 

способствовали бы развитию общественного здравоохранения. 

д_р HASAN разделяет озабоченность предыдущих ораторов. Он не сомневается в том, что 

единственным выходом на данном этапе является поддержка предложения Генерального директора, 

так как невозможно ни урезать бвджет программы, ни получить новые средства от государств-чле-

нов, которые уже испытывают давление инфляции. Однако нет смысла надеяться ыа лучшие времена : 

необходимо мыслить категориями будущего и предложить Ассамблее здравоохранения пути решения 

проблем, которые держат Организацию в финансовом напряжении. В частности,предложения, в этой 

связи внесенные г-ном Anwar и д-ром Abdul Hadîзаслуживают рассмотрения. 

Д-р SEBINA поддерживает проект резолкции, который является реальным шагом в сторону улуч-

шения положения. Он также соглашается с тем, что следует серьезно рассмотреть вопрос об изыс-

кании долговременного решения этой проблемы. Он глубоко озабочен тем фактом, что такая Орга-

низация, как ВОЗ, вынуждена оставаться беспомощной, в то время как ее планы не находят реали-

зации. Организация должна быть в состоянии управлять своей собственной судьбой и справляться 

с всякими непредвиденными трудностями вроде неустойчивости валютного курса. Должно быть най-

дено по крайней мере какое-то решение, чтобы свести на минимум неуверенность, порождаемую дан-

ной ситуацией, ибо в обратном случае нет вообще никакого смысла в составлении планов. 
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Д-р GALEGO-PIMENTEL, подчеркивая необходимость реалистического подхода к решению проблемы, 

говорит, что перспективы для курса доллара не блестящие, тем не менее доллар является той валю-

той, в которой оцениваются и выплачиваются взносы государств— членов, что неизбежно означает па-

дение покупательной способности Организации и снижение возможности использования ее ресурсов. 

Сумма в 2 Ш1н. ам. долл. , которая предлагается для ежегодных ассигнований из непредвиденных 

поступлений, даже наполовину не возместит годовые потери, которые непрерывно имели место в те-

чение периода 1973—1977 гг. Она повторно обращает внимание на то, что ни развивающиеся,ни 

социалистические государства не несут ответственности за положение, которое привело к необходи-

мости прибегать к средствам из непредвиденных поступлений, чтобы компенсировать последствия де-

вальвадии и инфляции. Бессмысленно продолжать обсуждение данной проблемы из года в год, ког-

да ясно, что решение должно быть найдено. Оно состоит в том, что страны, ответственные за 

такое положение, должны помочь Организации нести расходы. 

Не высказываясь ни за, ни против предложения, она настаивает на изыскании какой-либо аль-

тернативы, поскольку ас с иг нов ания из непредвиденных расходов означают для развивающихся стран 

сокращение возможности использовать их на проекты технической помощи. В плане выполнения 

проектов предлагаемые выгоды не пропорциональны годовому увеличению бвджета. 

Д-р FERNANDES (заместитель д-ра Fresta) отмечает, что для развивающихся стран обсуждаемые 

суммы представляются громадными и что многого можно было бы достичь при использовании их в об-

ласти здравоохранения. Хотя предложение Генерального директора является всего лишь временной 

мерой, это хорошее начало. Основная идея, по его мнению, заключается в необходимости единого 

фронта со стороны всех стран, испытывающих отрицательное воздействие такой ситуации, так как 

только таким путем можно добиться общего улучшения. 

» 

Профессор JAKOVLJEVIC говорит, что на него произвели большое впечатление выступление д-ра 

Abdul Hadi и, в частности, его мысль, касающаяся страны, в которой должна располагаться штаб-

квартира ВОЗ. В этом он видит реалистический подход к решению вопроса. Он одобряет пункты 

13—18 доклада. Он также поддерживает проект резолкции и,в частности, четвертый пункт пре-

амбулы . 

Д—р VALLE считает, что проблема валютных колебаний является высокотехнической и не следу-

ет рассчитывать на то, что Исполком решит ее собственными усилиями. Аналогично тому, как име-

ются специалисты для лечения физических недугов, являющиеся экспертами в вопросах медицины, так 

и по финансовым вопросам имеются специалисты, опытные в экономических делах, и Организация дол-

жна обратиться к ним за помощью в решении своих текущих проблем. 

Д—р 1СЛИВАР0ВА говорит, что она не является экспертом по бщджетным вопросам. Однако она 

полагает, что предложенное решение было бы нарушением Положения о финансах Организации, боль-

шая доля ответственности за что легла бы на Генерального директора. Несмотря на то что в 

настоящих условиях данное решение является рациональным, она призывает Исполком серьезно по-

дойти к изысканию мер, которые в дальнейшим положили бы конец необходимости возвращаться к 

этому вопросу. 

Та же проблема была поднята на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, и было 

внесено предложение изучить вопрос, следует ли рассчитывать бвджет на основе одной валюты. 

Если бвджет выражается только в валютах, которые подвержены колебаниям курса, неизбежно возни-

кают трудности как для Организации, так и для ее государств—членов. Более того, непредвиден-

ные поступления не должны в результате превратиться в дополнительный бвджет. Ей бы хотелось 

вернуть старое положение, когда в документе программного бвджета имелись так называемые "зеле-

ные страницы", чтобы было ясно, на какие цели расходуются дополнительные фонды. 

Она полагает целесообразным рассмотреть предложение, сделанное д-ром Abdul H a d i , о пере-

воде штаб—квартиры ВОЗ в другую страну, которая менее подвержена неблагоприятному воздействию 

неустойчивости валютного курса. Проблема очень сложная и не может получить немедленного ре-

шения ,но следует внимательно рассмотреть предложенные возможные варианты. Использование не-

предвиденных поступлений в качестве дополнения к регулярному бвджету должно быть исключением, 

а не правилом. 
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Д-Р PINTO подчеркивает, что пришло время начать исследование по изысканию перманентного 

решения этой постоянно возникающей проблемы. Он может поддержать решение об использовании 

непредвиденных поступлений, как предложение временного характера, но очевидно》должно быть най-

дено долгосрочное решение. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, обращая внимание на пункт 13 доклада, отмечает, что приблизительно 

33% расходов Организации были погашены в швейцарских франках. Ее интересует характер этих 

расходов. Ссылаясь на проект резолкции, содержащийся в пункте 19 доклада, она спрашивает о 

причине, заставляющей так часто упоминать о соотношении между американским долларом и швейцар-

ским франком. В заключение она спрашивает, имеется ли необходимость закупать все лекарствен-

ные препараты и оборудование, необходимые для выполнения программ ВОЗ, в Швейцарии》или можно их 

закупать в других местах. 

Д-р ALENCASTRE GUTIERREZ говорит, что использование непредвиденных поступлений в качестве 

дополнения к программному бщджету следует рассматривать только как временную меру； невозможно 

знать, как долго продлится настоящее финансовое положение. Предложение обратиться за помощью 

к специалистам является полезным, но ввиду того, что проблема неус тойчив ос ти валютного курса 

оказывает неблагоприятное воздействие на все страны, вероятно, для ВОЗ было бы лучше принять 

валюту, которая малочувствительна или нечувствительна к этому воздействию. 

Д-р MWAKALUKVA считает очевидным, что большинство членов Исполкома поддерживают предложе-

ния ,выдвинутые в докладе Генерального директора, а также поддерживают проект резолкции. Од-

нако ему бы хотелось спросить Секретариат, как можно избежать повторения подобной ситуации в 

последующие годы. 

Г-н ANDREW (советник д-ра de Caires) говорит, что он также может поддержать предложения 

Секретариата, которые предлагают эффективные меры по обеспечению выполнения программ ВОЗ во 

все более трудной экономической ситуации. Он поддерживает тех ораторов, которые предложили, 

чтобы ВОЗ изыскала более долговременное решение проблемы, однако полагает, что лучше было бы 

предпринимать подобные усилия на уровне всей системы Организации Объединенных Наций. Таким 

образом, вместо частичного проблема может получить более многостороннее обсуждение. 

Предложения Секретариата не являются конечным решением, а выдвинуты для урегулирования по-

ложения в 1978-1979 гг. Он надеется, что к концу финансового периода Генеральный директор 

сможет представить Исполкому оценку эффективности новых форм работы. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO говорит, что в настоящем положении у Исполкома нет другого вы-

бора, кроме как одобрить решение, выдвинутое в докладе Генерального директора. Однако позд-

нее можно будет хорошо изучить иные варианты решения, а именно перевод штаб—квартиры в другую 

страну, добровольные взносы в Организацию со стороны более богатых стран, или субсидия от швей-

царского правительства по обменному курсу валюты, специально благоприятному для ВОЗ. 

Д^р FARAH заявляет, что он также может поддержать меры, предложенные Секретариатом, од-

нако он напоминает, что Помощник Генерального директора на утреннем заседании утверждал, что 

эти меры уже не в состоянии исправить положения, и он спрашивает, может ли Секретариат пред-

ложить какие-̂гибо дополнительные меры. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЛЦРЕКТОР придает большое значение состоявшимся прениям. Организация пережи-

вает невероятно трудный финансовый период, несмотря на это, ее действительная покупательная 

способность в плане технического сотрудничества неуклонно увеличивалась. Это было достигнуто 

благодаря политике жесткой экономии на всех уровнях, экономии, которая была начата задолго до 

принятия резолюции WHA29.48. Невзирая на эти трудности, финансы Организации находятся в ис-

ключительно здоровом состоянии и не испытывают̂ подобно финансам многих других организаций̂под-

линного финансового кризиса. 

Он не считает необходимым обращаться к экономическим экспертам для решения проблем Орга-

низации, так как хорошо известно, что два экономиста не могут прийти к абсолютному согласию ни 

по одной экономической проблеме. Во всяком случае Исполком сам является таким же компетент-

ным органом для решения своих трудностей, как и любая группа экономистов. Было выдвинуто боль-

шое число предложений: принять систему особого права изымать средства; использовать различ-

ные виды валют, так называезмую "корзинку"̂  получить субсидию от принимающей страны в форме 
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специального обменного курса, благоприятного для Организации; и в заключение попытаться мак-

симально использовать средства Организации путем слияния региональных бюро, перевода штаб—квар*. 

тиры в другую страну и т.д. В конце концов следует помнить, что ни одно из этих решений не 

может быть принято только Секретариатом, для этого потребуется полная политическая поддержка 

со стороны Исполкома, так как многие решения влекут за собой серьезные политические последст-

вия. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) отмечает, что дискуссия отразила огромную слож-

ность проблемы. Фактически эконоъшческие проблемы, от которых страдает ЮЗ, являются соломин-

кой в океане экономических изменений огромного масштаба, которые ныне происходят во всем мире, 

и их решение находится за пределами возможностей одной отдельной организации или страны. 

Проф. SPIES говорит об отрицательном воздействии неустойчивости валютного курса на осуще-

ствление поставленной в резолюции WHA2 9.48 цели, которая заключается в том, чтобы 60% ресурсов 

было направлено на техническое сотрудничество. Организация осознает наличие этой проблемы. 

Генеральный директор интерпретировал фразу из резолюции таким образом, что цель должна быть 

достигнута "в реальные сроки". Это означает, что ни рост цен, ни денежные колебания валютно-

го курса, которые невозможно предвидеть за такой длительный период времени, не будут принимать-

ся в расчет при измерении прогресса в достижении поставленной цели. Нужно понять, что если 

бы Организация не придерживалась такого подхода, то теоретически цель была бы достигнута без 

проведения Генеральным директором действительной реориентации программ Организации, просто пу-

тем обратного развития настоящего денежного курса, т.е. тенденции швейцарского франка к падению, 

а американского доллара — к подъему. Он выражает уверенность в том, что ни Исполком, ни Ас-

самблея здравоохранения не одобрят такой подход. В действительности же были значительно уре-

заны расходы как штаб—квартиры, так и региональных бюро, чтобы ассигновать больше средств на 

техническое сотрудничество. 

С другой стороны, если принимать во внимание рост цен и неустойчивость валютного курса при 

калькуляции целей, а тенденция к неустойчивости будет пр одолжаться, невозможно достичь 60% реа-

лизации цели по техническое сотрудничеству, несмотря на все усилия Генерального директора. 

По этой причине всю операцию по реориентации деятельности ВОЗ на период 1978—1981 гг. надо из-

мерять в ценах 1977 г. в рамках бюджетного уровня 1977 г., не принимая в расчет новых направле-

ний экономического развития. 

Касаясь предложений, сделанных некоторыми ораторами, он говорит, что Исполком должен пони-

мать, как трудно возложить ответственность за неустойчивость валютного курса такого масштаба на 

какое-либо одно правительство или страну. Любые попытки ЮЗ настаивать на том, чтобы прини-

мающая страна, в которой располагается штаб一 квартира ЮЗ,или конкретные государства—члены нес-

ли непропорциональное финансовое бремя, вызвали бы с их стороны возмущение. 

В 1973 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила рабочую группу по вопросу валютной неустойчи-

вости с тем, чтобы она занималась именно данными проблемами. Хотя эта Группа заседала более 

одного года и обсудила большое число альтернативных мероприятий, она не смогла рекомендовать 

удовлетворительного решения этого вопроса. Было выдвинуто предложение обязать государства-

члены вносить взнос в те организации, которые размещены в Швейцарии, в швейцарских франках 

вместо американского доллара в качестве бюджетной валюты, но швейцарское правительство энергич-

но отклонило это предложение. Вероятно, Швейцария первая пострадает при любой ревальвации 

швейцарского франка, и швейцарское правительство боится, что использование швейцарского франка 

в качестве международной обратимой валюты (что заключалось в том предложении) в результате при-

ведет к дальнейшему увеличению стоимости швейцарского франка по отношению к другим валютам. 

В ответ ыа замечание, сделанное д-ром Dlamini, он заверяет Исполком, что до октября 1977 г., 

когда обменный курс упал до 2,33 шв.франка за 1 ам.долл., Секретариат все еще верил, что если 

Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрят предложенные мероприятия, то можно будет избежать 

потребности в дополнительном бюджете. К сожалению, эти надежды не оправдались, но он напомина-

ет Исполкому, что в интересах государств-членов принять предложенные меры в качестве альтерна-

тивы еще большему дополнительному бюджету, чем тот, который сейчас представлен на их рассмотре-

Многие члены Исполкома интересуются такой зависимостью ВОЗ от швейцарского франка. При-

чина просто заключается в том, что ее штаб-квартира располагается в Швейцарии и поэтому испытывает 
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большое воздействие от неустойчивости валютного курса швейцарского франка. Следует пом-

нить ,что при существующей денежной системе большое число других валют испытывают и будут про-

должать испытывать большую неустойчивость курса. Фактически, нет окончательной гарантии, по-

тому что даже в стране с устойчивой валютой и дешевым прожиточным минимумом экономическая ситу-

ация может быстро измениться без всякого предупреждения. 

В ответ на вопрос, поднятый д-ром Violaki-Paraskeva, он сказал, что подавляющее большинст-

во закупок Организации были фактически вне Швейцарии. Дополнительный бюджет покрывает только 

ту часть расходов， которые неизбежно должны быть оплачены в швейцарских франках или зависят 

от неустойчивости швейцарского франка, включая оклады сотрудников штаб-квартиры и стоимость 

сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

Проф. SPIES говорит, что он не полностью удовлетворен ответами, полученными на его вопро-

сы. Он соглашается с г-ном Furth ， что весь мир испытывает экономические трудности, хотя не 

все страны в равной степени, поскольку большинство из них подвергается давлению со стороны 

меньшинства. 

Генеральный директор заявил, что Организация занимает прочную финансовую позицию и с об-

щим фондом в 360 миллионов ам.долл., он полагает, Организация должна полностью справиться со 

взятыми на себя обязательствами. Он не видит необходимости в использовании непредвиденных 

поступлений в целях дополнения регулярного бюджета на 2 млн.ам.долл. Он считает, что серьез-

ность этой проблемы возможно преувеличивается« 

Он,по-прежнему, считает, что можно найти пути использования добровольных фондов для возме-

щения убытков, которые понесла Организация в результате неустойчивости валютного курса. Он 

считает, что предложенные меры не являются единственным выходом̂ и полагает, что можно найти 

лучшее решение. 

Г-н ANWAR говорит, что Помощник Генерального директора представил фактический отчет о соз-

давшейся ситуации и об усилиях, предпринимаемых для ее разрешения не только со стороны ВОЗ, но 

также и со стороны всей системы Организации Объединенных Наций. Он углядел в заявлении Гене-

рального директора искру надежды на то, что решение этой проблемы может быть найдено посредст-

вом переговоров на политическом уровне, и он призывает Исполком сделать все возможное для ук-

репления власти Генерального директора, с тем чтобы эти переговоры могли быть конструктивными 

и значительными. 

Д-р ABD U L HADI отмечает, что многие члены обеспокоены обсуждаемой проблемой. Исполком, 

по-видимому, находится в тупике. Как уже отмечал г-н Furt h , эта проблема была тщательно рас-

смотрена ,но решение найдено не было. Когда несколько лет назад началась девальвация долла-

ра ,состоялась дискуссия по этому вопросу, но не было найдено пути разрежения неустойчивости 

валютного курса. Он выражает опасение, что проходящая дискуссия не достигнет большего успеха 

по сравнению с предшествующими и что Генеральному директору придется в будущем вновь использо-

вать все или часть непредвиденных поступлений в целях покрытия бюджетного дефицита. Исполком 

должен провести объективное исследование, которое покажет, нужно ли принимать нынешние предло-

жения иди стараться найти какие-либо другие решения. Повестка дня Исполкома должна включать 

пункт о создании рабочей группы, которой будет поручено найти решение этой проблемы. Кроме 

того
>
Исполком должен быть полностью информирован о деятельности такой рабочей группы. 

Г-н FURTH(Помощник Генерального директора), отвечая профессору Sp i e s , говорит, что Орга-

низация уже покрыла значительный бюджетный дефицит. Как указывалось в докладе Генерального 

директора, с 1971 г. было сэкономлено около 18 шгн. ам.долл. за счет оперативных мер экономии, 

используя фонды регулярного бвджета, ассигнованные для других целей, а также другие фонды вне 

регулярного бвджета, имеющегося в распоряжении Организации.• Эта экономия в значительной сте-

пени истощила способность ВОЗ покрывать дополнительный значительный бвджетыый дефицит, явивший-

ся следствием неустойчивости валютного курса. В 1977 г. были сокращены должности и другие виды дея-

тельности в штаб-квартире ЬО̂З, и стало возможным не предлагать дополнительного бвджета на 1977 г. 

Однако средства недостаточны для того, чтобы справиться с дополнительными значительными убытка— 

ми , связанными с обменным курсом на 1978 г. Если в ближайшем будущем будет продолжаться да-

же более резкое падение курса американского доллара, например, до 1，50 шф.фр. к маю 1978 г., 

останется рассматривать только две альтернативы : одна состоит в том, что Генеральный директор 
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предложит еще один дополнительный бвджет. Поскольку нынешний дополнительный бвджет потребует 

всех имеющихся непредвиденных поступлений, то новый дополнительный бвджет должен будет финанси-

роваться посредством дополнительного обложения взносами государств—членов. Это будет беспре-

цедентным событием в истории ВОЗ, и маловероятно, что можно будет собрать большую часть допол-

нительных взносов до истечения 1978 г. В ожидании получения таких обязательных взносов допол-

нительный бвджет придется финансировать посредством поступлений из Фонда оборотных средств. 

Другой наиболее вероятной возможностью является значительное сокращение программы ВОЗ на 1978 г 

Однако при данных обстоятельствах маловероятно, чтобы такое сокращение программы ограничилось 

штаб—квартирой； несомненно придется сделать некоторые сокращения программы в регионах в целях 

получения необходимого объема экономии. 

Проф. Spies спрашивал, нельзя ли покрыть бщджетный дефицит из добровольных фондов. Из 

ожидаемой суммы добровольного фонда на 1979 г. в 50 млн. ам.долл. 26 млн. ам.долл намечено ас-

сигновать на программу по тропическим болезным, приблизительно 19 млн. ам.долл. -на другие ме-

дицинские научные исследования, а большая часть оставшейся суммы-на "заранее обозначенные цели" 

Фонды, не определенные заранее, незначительными̂ следовательно. Генеральный директор не распола-

гает достаточной гибкостью в решении этих вопросов. Большинство стран, предоставивших фонды, 

хотят использовать их для определенных целей. В подобной ситуации в марте 1975 г. Генеральный 

директор обратился с просьбой о предоставлении средств для финансирования проектов и мероприятий 

по регулярному бюджету, которые нельзя было больше осуществлять в связи с бюджетным дефицитом, 

испытываемым в результате валютных колебаний； было получено только два положительных ответа 一 

один из развивающвйся страны и один из развитой страны, но сумма была недостаточной для финан-

сирования этого дефицита. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, внося разъснения, говорит, что ни одно заявление Генерального дирек-

тора не ставит перед собой цель и не должно быть понято с точки зрения политической оценки си-

туации в мире. ВОЗ готова оказать поддержку любой рабочей группе Исполкома, которая может 

быть созвана для рассмотрения предложений, внесенных членами Исполкома в целях разрешения фи-

нансовых трудностей. 

Проф. SPIES спрашивает,правильно ли его предположение о том, что Секретариат хочет, чтобы 

Исполком поддержал проект резолкции, хотя нет гарантии, что можно будет избежать дальнейших 

серьезных последствий. 

Г-н FURTH говорит, что гарантию дать невозможно. Никто не знает, что может произойти с 

обменным курсом. Предлагаемые меры следует предпринимать вместо увеличения дополнительного 

бвджета. 

ПРВДСЬдаТЕЯЬ говорит, что, по-видимому, достигнуто согласие о том, что ВОЗ должна исполь-

зовать непредвиденные поступления в качестве дополнения в целях компенсации убытков, связанных 

с обменным курсом. Это, по-видимому, является единственным решением данной проблемы. Ис-

полком должен реально смотреть на вещи. Было внесено несколько предложений по принятию дол-

госрочных мер
;
 и в связи с этим он предлагает созвать рабочую группу Исполкома после следующей 

сессии Ассамблеи здравоохранения. Он в любом случае сделает заявление по этому вопросу на 

Ассамблее. 

Профессор SPIES не считает, что было достигнуто согласие; не все члены Исполкома ясно 

высказались по этому вопросу. 

Г—ы ANWAR говорит, что вопрос, поставленный перед Исполкомом, касается ассигнования сум-

мы непредвиденных поступлений в целях решения проблем, вызванных неустойчивостью валютного 

курса. Ему кажется, что все поддерживают предложение об использовании непредвиденных поступ-

лений . Это является фактически единственным решением. Еще один вопрос был поднят некоторы-

ми членами, которые высказали мнение, что эту проблему следует понимать и решать более фунда-

ментально . Однако для решения этой проблемы понадобится скорее не экономическая экспертиза, 

а политические дискуссии. Путь к разрешению этой проблемы Председатель видит в создании ра-

бочей группы. Г-н Anwar поддерживает предложение, внесенное Председателем, но ему хотелось 

бы обсудить все более подробно. 

Д-р DLAMINI спрашивает, было ли внесено официальное предложение о создании рабочей груп-

пы. В этом случае Исполком должен за него проголосовать. Бвджетыые проблемы оказывают 
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отрицательное воздействие на всю систему Организации Объединенных нации, и он сомневается в це— 

лесообразности шагов, предпринимаемых Исполкомом в одиночку. Он соглашается с профессором 

Spies, что следует проголосовать за предлагаемую резолюцию. 

Д-р CUMMING соглашается с д-ром Dlamini. 

Решение : Проект резолюции принимается 23 голосами, при 3 воздержавшихся. 

Д-р ABDUL HADI говорит, что он внес официальное предложение о создании какой-либо под-

группы Исполкома, которая будет подробно изучать эту проблему, искать коренное решение, а так-

же постоянно держать Исполком в курсе событий. На Секретариат возлагается задача решать, что 

будет представлять из себя эта подгруппа : будет ли это Постоянный комитет или рабочая группа. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что для решения подобных вопросов был создан Программный 

комитет и он, возможно, удовлетворит требование д-ра Abdul Hadi• Поэтому этот вопрос сле-

дует включить в повестку дня следующего заседания Программного комитета. Программный коми-

тет получит всю основную документацию от Секретариата. 

Д-р ABDUL HADI соглашается с этим предложением. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БКЩИСЕТ НА. 1978 г.: Пункт 11 повестки дня (документ ЕВ61/45) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 

о дополнительном бвджете ыа 1978 г., говорит, что̂принимая во внимание дискуссию, которая толь-

ко что имела место, он уверен, что Исполком понимает всю серьезность финансовых проблем, стоя-

щих перед Организацией, причины возникновения которых он не в силах контролировать. 

Как упоминается в докладе, экономия в сумме 975 ООО ам.долл. в 1978 г., относящаяся к бюд-

жетным ассигнованиям в этом году ыа выплату окладов сотрудников категорий общих служб в Женеве, 

была использована для уменьшения бкщжетыого обменного курса с 2,65 до 2,58 шв.фр. за 1 ам.долл. 

Используя общую сумму непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1977 г. и составляю-

щих приблизительно 6 600 ООО ам.долл. , можно будет довести обменный курс до уровня 2,21 шв. фр. 

за 1 ам.долл. Если Ассамблея здравоохранения одобрит предлагаемые меры, направленные на ис-

пользование имеющихся непредвиденных поступлений в сумме до 2 млн.долл. дая уменьшения отрица-

тельного воздействия валютных колебаний на программный бюджет, то можно будет справиться с та-

ким низким средним расчетным обменным курсом в 1978 г•，как 2,12 шв.фр. за 1 ам.долл. 

Поскольку Генеральный директор придерживается мнения, что финансирование дополнительного 

бюджета на 1978 г., вызванное этими обстоятельствами, должно устранить необходимость в допол-

нительных обложениях государств-членов, и поскольку он рекомендовал использование для этой цели 

всех имеющихся непредвиденных поступлений, то если фактический средний расчетный обменный курс 

в течение 1978 г. окажется значительно ниже 2,12 шв.фр. за 1 ам.долл., Генеральный директор бу-

дет вынужден пойти на сокращение мероприятий
3
 предусмотренных программой в течение этого года. 

Естественно выражается надежда, что такой необходимости не возникнет, но перспектива в отношении 

ухудшения создавшейся ситуадии не очень благоприятна . Однако
;
поскольку ход событий в области об-

менного бюджетного курса может иногда быстро и неожиданно меняться. Генеральный директор пред-

ложил, что он будет сообщать обо всех изменениях в обстановке Комитету Исполкома для рассмотре-

ниния определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая членам Исполкома, что дополнительный бюджет относится к тем важ-

ным вопросам, по которымв соответствии с Правилами процедуры Исполнительного комитета решение 

принимается большинством в две трети всех голосов ̂  предлагает Исполкому рассмотреть проект ре-

золюции 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 бвджета на 1978 г. в результате 

валютной нестабильности； 
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считая желательным избежать положения, при котором возникнет необходимость дополни-

тельного обложения государств-̂шенов для финансирования бвджета 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-

люцию 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 бвд-

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 (резолкция WH A 3 0 . 3 1 ) ,
1

 выражающаяся в: 

i) увеличении соответствующих разделов резолкции об ассигнованиях на следую-
щие суммы: 

ассигнований Назначение ассигнований Сумма 

1 Руководящие органы 472 зоо 

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-

живания 2 896 800 

Итого 6 600 ООО 

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

по подпункту ii) на 6 600 ООО ам.долл.
м 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 15 (по англ.изд.) 
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Проф. REID поддерживает проект резолюций. Он отмечает, что доклад Генерального директора был 

написан три недели назад и за это время произошло падение обменного курса американского доллара по от-

ношению к швейцарскому франку. Ко времени следующей сессии Ассамблеи здравоохранения ситуация может 

ухудшиться. При такой неопределенной обстановке Исполком действует разумно, а не уклоняется 

от своих обязанностей, внося только предварительные предложения. Он с удовлетворением отме-

чает предложение о том, что Генеральный директор должен представлять сообщения о последних из-

менениях в этом вопросе Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. Это, однако, возлагает серьезную ответственность 

на четырех членов Комитета. Он предлагает, чтобы Исполком давал руководящие указания относи-

тельно того, до какой степени Комитет может пересматривать проект резолюции. Кроме того,он 

предлагает, разрешить каждому члену Исполкома принимать участие в работе Комитета в ка-

честве наблюдателя (лично или через своего заместителя) за счет своей страны. Руководящие ука-

зания Генеральному директору и Комитету должны включать твердое подтверждение второй преамбу-

лы проекта резолюции (о желательности избегать увеличения взносов на 1978 г. ),что 6,6млн. ам. 

долл. могут быть использованы только, если расчетный курс составляет 2,21 шв.фр. за 1 ам.долл., 

и что непредвиденные поступления не должны быть полностью израсходованы в этом году. Посколь-

ку имеющаяся сумма составляет только около 2 млн. ам.долл., если обстановка не улучшится, при-

дется осуществить экономию. Было бы благоразумно рассмотреть планы относительно непредвиден— 

ных поступлений в случае ухудшения обстановки̂и Исполкому было бы полезно услышать， что думает 

по этому поводу Генеральный директор. 

Проф. SPIES соглашается с предложениями
9
 выдвинутыми проф. Reid. 

Г-н FURHT (Помощник Генерального директора), комментируя предложение проф. Reid, го-

ворит, что
>
 если одно из руководящих указаний, предназначенных для Комитета

у
будет предписывать 

избегать дополнительного обложения государств-членов по бюджету на 1978 г., нельзя будет пере— 

сматривать проект резолюции с точки зрения увеличения предлагаемого дополнительного бюджета, 

поскольку все непредвиденные поступления будут либо использованы, либо ассигнованы на ныне 

предлагаемый дополнительный бюджет (6，6 млн. ам.долл. ) и на меры, предлагаемые для использова-

ния непредвиденных поступлений в целях уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости 

валютного курса на программный бюджет (2 млн. ам.долл. ). Следовательно， если обстановка с 

валютным обменом еще больше ухудшится к маю 1978 г.， единственной возможной мерой будет зна-

чительное сокращение мероприятий программы, возможно даже в регионах. На этой стадии какие-

либо предсказания невозможны и нежелательны. 

С другой стороны, если в течение первых четырех месяцев 1978 г. произойдет существенное 

изменение тенденции, выражающейся в снижении стоимости американского доллара по отношению к 

швейцарскому франку, Комитет получит возможность предложить пересмотр суммы в плане снижения 

предлагаемого в настоящий момент дополнительного бюджета. В соответствии с установленной 

практикой каждый член Исполкома может за свой собственный счет принимать любое участие во вся-

ком заседании Комитета Исполкома, но без права голосования. 

Решение : проект резолюции принимается 26 голосами при одном воздержавшемся. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 30 м. 


