
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB79/13 

21 ноября 1986 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 7•3 предварительной повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-198 9 гг 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

В настоящем докладе указана предварительная сумма, которую ожида-
ется получить в счет непредвиденных поступлений на 31 декабря 1986 г. 
Ввиду необычайно серьезного финансового кризиса, возникшего вследствие 
ожидаемого непоступления в 1986 г. и, возможно, в последующие годы зна-
чительной части обязательных взносов, Генеральный директор в настоящее 
время не может рекомендовать ассигнование непредвиденных поступлений 
на содействие финансированию регулярного бюджета на 1988-1989 гг. 

Учитывая особо неблагоприятное воздействие валютных колебаний на 
выполнение программы в текущем двухлетнем периоде, Генеральный дирек-
тор рекомендует имеющиеся непредвиденные поступления на сумму 31 млн. 
долл. США, которые в соответствии с резолюцией WHA39.4 могут быть ис-
пользованы на уменьшение неблагоприятных воздействий валютных колеба-
ний на программный бюджет на 1986-1987 гг., в виде исключения увели-
чить до пересмотренного максимума в 41 млн. долл. США. С целью 
уменьшения возможных неблагоприятных воздействий валютных колебаний 
в финансовый период 1988-1989 гг., Генеральный директор также рекомен-
дует отложить из сумм непредвиденных поступлений 31 млн. долл. США 
на условиях, сходных с условиями, установленными Ассамблеей здраво-
охранения в отношении программного бюджета на финансовый период 
1986-1987 гг. 

Согласно договоренности, достигнутой на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.), настоящий доку-
мент содержит также информацию об исследовании, предпринятом в 
1978 г. Программным комитетом Исполкома,о путях и способах уменьше-
ния неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный 
бюджет, а также информацию о новых факторах и разработках в этой об-
ласти. 

В пп. 8 и 21 содержатся проекты резолюций, которые представля-
ются на рассмотрение Исполкома. 

Санкционированное использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения небла-
гоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1986-1987 гг•• 3 

Возможные альтернативные методы борьбы с неблагоприятным воздействием валютных 
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возникающих в результате колебаний обменного курса между долларом США 

и швейцарским франком 35 

Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1986 г. 

1• Для информации Исполнительного комитета в Приложении 1 к настоящему докладу указаны сум-
мы непредвиденных поступлений на конец каждого года в течение периода 1982-1986 гг, и суммы, 
ассигнованные или задействованные в регулярный бюджет или на другие цели. Сумма, указанная 
в остатке на 31 декабря 1986 г., является предварительным сметным показателем. 

2. Сумма в размере 47 млн. долл. США, которая согласно подсчетам 
ря 1986 г•, складывается из следунмцих компонентов : 

образуется на 31 декаб-

долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1985 г 

С начислением; Сметы непредвиденных поступлений за 

~ Í 9 8 6 г. 

Задолженности по взносам 20 600 ООО 
Проценты с банковских счетов 16 ООО ООО 

Экономия на ликвидации обязательств за 

предыдущие годы 1 ООО ООО 
Доход от продажи публикаций ВОЗ 100 000 
Скидки, возмещения расходов и др 985 250 

Обязательные взносы новых государств-
членов 49 572 

долл. США 

39 510 323 

38 734 822 

78 245 145 

За вычетом: Издержек на 

Освобождение Намибии от уплаты обяза-
тельных взносов за 1986-1987 гг. 

(резолюция WHA30.29) 49 145 
Перечисления в Фонд недвижимого иму-

щества (резолюция WHA39.5) 196 000 
Уменьшение неблагоприятных воздействий 

валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1986-1987 гг. 
(резолюция WHA39.4) 19 000 000 

Остаток 

19 245 145 

59 000 000 



Непогашенные обязательства 

Уменьшение неблагоприятного воздействия 
валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1986-1987 гг. 

(резолюция WHA39.4) 12 ООО ООО 

Смета неиспользованного остатка на 31 декабря 1986 г... 47 ООО ООО 

Предлагаемое использование имеющихся непредвиденных поступлений 

3. Как указано в пл. 50 и 51 Введения к проекту программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг. (документ РВ/88-89), при настоящем положении дел, когда Организация не по своей 
вине оказалась в тисках необычайно серьезного финансового кризиса, Генеральный директор не мо-
жет рекомендовать ассигнование какой-либо части непредвиденных поступлений на оказание содей-
ствия финансированию предлагаемого программного бюджета. Кризис, возникший в результате 
ожидающегося непоступления в 1986 г., и, возможно, в последующие годы значительной части 
обязательных взносов,уже побудил Генерального директора (1) изъять в начале 1986 г. из про-
грамм, утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения на 1986-1987 гг., сумму в 35 млн. 
долл. США и переместить ее на резервный счет, и (2) представить на рассмотрение Исполкома 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. наряду с проектом программного бюджета 
на финансовый период 1988-1989 гг. экстренный план сокращений по исполнению программного 
бюджета на финансовый период 1988—1989 гг., основанный на предполагаемом дефиците в выплате 
обязательных взносов порядка 50 млн. долл. США. Пока суммы остаются неопределенными, но 
ход последних событий показывает, что финансовый кризис может принять еще более крупные мас-
штабы, чем предполагалось ранее, по крайней мере в ближайшем будущем. Однако дальнейшие 
сокращения в дополнение к уже произведенным или дальнейшие отсрочки выполнения программ 
могли бы серьезно подорвать способность Организации служить интересам государств一членов во 
многих важнейших для них программных областях. Это также привело бы к значительному шагу 
назад в совместных усилиях Организации и ее государств-членов в достижении целей и задач 
стратегии здоровья для всех. Поэтому Генеральный директор предлагает, чтобы все суммы не-
предвиденных поступлений были оставлены на счету непредвиденных поступлений для покрытия той 
части возможного дефицита в обязательных взносах за финансовые периоды 1986-1987 гг. и 
1988-1989 гг” которая до сих пор не покрыта за счет произведенных или запланированных со-
кращений в осуществлении программ. 

4 . Если ко времени проведения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1987 г. или Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. финансовые 
трудности Организации окажутся менее острыми, Генеральный директор предлагает ассигновать сум-
му в 47 млн.долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений на финансирование регулярного 
бюджета на 1988-1989 гг. и, таким образом, сократить обязательные взносы государств-членов 
в 1988 и 1989 гг., или, по крайней мере в 1989 г. Таким образом, возможное использование 
имеющихся непредвиденных поступлений в целях, указанных выше в пункте 3, фактически будет 
ничем иным, как займом непредвиденных поступлений на период до получения обязательных 
взносов, в соответствии с правом, предоставленным Генеральному директору в статье 5.1 Поло-
жений о финансах ВОЗ. Непредвиденные поступления не должны и не могут быть использованы 
ни на увеличение программного бюджета, который Ассамблее здравоохранения предстоит утвердить 
на 1988-1989 гг., ни на освобождение какого-либо государства-члена от его уставной обязан-
ности по выплате причитающейся доли расходов Организации, Генеральный директор считает, что 
в сложившейся ситуации это предложение полностью оправдано чрезвычайной необходимостью про-
вести Организацию через финансовый кризис необычного масштаба. 

Санкционированное использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприят-
ного воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1986-1987 гг. 

5. Принимая во внимание опыт 1978
>
 1979, 1980-1981, 1982-1983 и 1984-1985 гг., Тридцать 

восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.) в резолюции WHA38.4 уполно-
мочила Генерального директора относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые 
дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, которые могут 
возникать в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными 
курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ между долларом США и швейцарским франком, преоб-



падающими в течение финансового периода 1986-1987 гг., причем сумма таких расходов в течение 
указанного двухлетнего периода не должна превышать 20 млн. долл. США. Как и ранее, Генераль-
ному директору было предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений любые чистые 
сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате 
этой разницы, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые мо-
гут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на счет 
непредвиденных поступлений в 1986-1987 гг. не превысит 20 млн. долл. США. 

6. Ввиду значительного падения курса доллара США по отношению не только к швейцарскому 
франку, но также к ряду основных валют региональных бюро, которое произошло после утверждения 
программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. и оказало неблагоприятное воздействие 
на ход выполнения региональных программ, Генеральный директор предложил Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) распространить вышеупомянутые поло-
жения о непредвиденных поступлениях и на основные валюты региональных бюр〇1. В своей резолю-
ции WHA39.4 Ассамблея здравоохранения одобрила предложенное распределение непредвиденных по-
ступлений и санкционировала использование на эти цели в 1986-1987 гг. пересмотренную максималь-
ную сумму в 31 млн. долл. США. Условия, применимые к этому санкционированию, были такими же, 
что и в предыдущие финансовые периоды, за исключением того, что Генеральному директору было 
предложено переместить на счет непредвиденных поступлений все чистые сэкономленные средства 

в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным 
обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ долл. 
США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и 
швейцарские франки, превалирующими в течение 1986-1987 гг. Так как чистые дополнительные 
расходы или чистая экономия, связанные с применением этого положения, не могут быть определены 
до конца финансового периода, Генеральному директору было предложено далее отразить результаты 
операций по отнесению расходов или перемещению сумм в Финансовом отчете за финансовый период 
1986-1987 гг., который будет представлен на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае 1988 г. 

7. Помесячный расчетный обменный курс ООН/ВОЗ по долл. США на франки КФА, датские кроны и 
швейцарские франки в течение первой половины текущего финансового периода (т.е. в течение 

1986 г.) был значительно ниже, чем соответствующий бюджетный обменный курс ВОЗ. В течение 
1986 г. помесячный расчетный обменный курс ООН/ВОЗ между долл. США и остальными валютами, 
которых касается положение о непредвиденных поступлениях (т.е. египетский фунт, индийская 
рупия и филиппинское песо), был равен соответствующему бюджетному обменному курсу или не-
сколько выше его. Несмотря на это, если расчетный обменный курс шести вышеупомянутых валют 
останется на настоящем уровне в течение 1987 г., разница между соответствующими бюджетными 
обменными курсами на 1986-1987 гг. и средним расчетным обменным курсом на тот же период вре-
мени приведет к дополнительным расходам для Организации в рамках регулярного программного 
бюджета приблизительно в 43 200 ООО долл. США, что на 12 200 000 долл. США больше, чем 
предусмотренный резолюцией WHA39.4 31 млн. долл. США из имеющихся непредвиденных поступ-
лений, который может быть использован на покрытие этих расходов. На способность Организации 
справиться с такими крупномасштабными дополнительными бюджетными потребностями серьезно по-
влияли меры, которые уже были приняты для решения проблемы ожидаемого дефицита по обязатель-
ным взносам приблизительно в 35 млн. долл. США, о чем в мае этого года было доложено Трид-
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тем не менее, в результате спе-
циально предпринятых мер оказалось возможным достичь дополнительной экономии на операциях 
в текущем двухлетнем периоде на 2 млн. долл. США, таким образом, оставив не перекрытыми около 
10 млн. долл. США на вышеупомянутые дополнительные бюджетные потребности. Поэтому, а также 
с целью избежать необходимости дополнительного бюджета на 1986-1987 гг., Генеральный дирек-
тор рекомендует сумму в 31 млн. долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений, которые 
в соответствии с резолюцией WHA39.4 могут быть использованы для уменьшения неблагоприятных 
воздействий колебаний валютного курса на программный бюджет на 1986-1987 гг., в виде исклю-
чения увеличить до пересмотренного максимума в 41 млн. долл. США. 

8. Если Исполком согласится с этим предложением, он, возможно, пожелает рассмотреть вопрос 
о принятии резолюции следующего содержания: 

1

 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 1. 



Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора об использовании непредвиденных по-
ступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний на програм-
мный бюджет на финансовый период 1986-1987 гг.; 

осознавая необходимость обеспечения наличия денежных ресурсов в Организации для 
финансирования по крайней мере части не учтенных в бюджете дополнительных расходов, воз-
никающих вследствие неблагоприятных валютных колебаний с тем, чтобы мероприятия, включен-
ные в регулярный программный бюджет, могли быть осуществлены в максимально возможной сте-
пени, несмотря на такие колебания: 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования 
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1986-1987 гг.； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг., относить 
за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Органи-
зации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, 
индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение 
указанного финансового периода при условии, что сумма таких расходов, относимых 
за счет непредвиденных поступлений, в 1986-1987 гг. не должна превышать 41 млн. долл. 
США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о 
финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг., перемещать 
на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регуляр-
ного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обмен-
ным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ 
доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филип-
пинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение указанного финансового 
периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по внесе-

нию расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 

1986-1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Органи-
зации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее 
первого дня года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа 
могла осуществляться в соответствии с планом; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA39.4. 

Возможные альтернативные методы борьбы с неблагоприятным воздействием валютных колебаний 

9• Когда на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Комитете В 
обсуждалось предложение о расширении использования непредвиденных поступлений с тем, чтобы 
охватить также основные валюты, используемые региональными бюро, Секретариату было предложено 
провести и представить Исполнительному комитету исследование о возможных альтернативных мето-
дах борьбы с неблагоприятным воздействием колебаний валютного курса. Секретариат проинфор-
мировал Комитет, что неблагоприятные воздействия продолжающейся нестабильности валют на бюд-
жеты учреждений системы Организации Объединенных Наций были предметом многочисленных исследо-
ваний ВОЗ, причем за последние 15 лет доклады Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполни-
тельному комитету представлялись по крайней мере трижды, а также Административного комитета 



по координации (АКК) и Рабочей группы Организации Объединенных Наций по нестабильности валют. 
Самое последнее исследование проводилось в 1978 г. Программным комитетом Исполкома и было 
представлено Исполкому на его Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г. Секретариат пред-
ложил детально воспроизвести этот документ для представления Исполнительному комитету на его 
Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. совместно с информацией о любых новых факторах или 
направлениях, относящихся к этому вопросу. 

10• В соответствии с вышеизложенным Приложение 2 к этому документу содержит отчет Програм-
много комитета о путях и средствах уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного 
курса на программный бюджет, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету в январе 
1979 г. в документе ЕВ63/16. Как разъясняется в отчете, Программный комитет рассмотрел широ-
кий круг предложений по уменьшению бюджетных проблем, возникающих в связи с нестабильностью 
валют, включая предложения, ранее рассмотренные различными органами Организации Объединенных 
Наций. Эти предложения были сгруппированы в три категории, включающие предварительные меры, 
профилактические меры и меры, принимаемые ex post facto. В свете детального изучения этого 
вопроса Программный комитет пришел к выводу, что долгосрочным решением бюджетных проблем, 
связанных с валютной нестабильностью с учетом опыта и условий ВОЗ, является предоставление 
Генеральному директору гораздо более широких полномочий по использованию имеющихся непред-
виденных поступлений для указанной цели в соответствии с принципами и положениями, установлен-
ными Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) в резолюции 
WHA31.7, Исполнительный комитет согласился с этим выводом и в резолюциях EB63.R1 и ЕВ63.R7 
(представленных в Приложениях 3 и 4) рекомендовал Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1979 г.) уполномочить Генерального директора использовать имеющиеся непред-
виденные поступления в сумме до 15 млн. долл. США в 1979 г., и также в 1980-1981 гг. с целью 
уменьшить возможное неблагоприятное воздействие валютных колебаний курсов между долларом США и 
швейцарским франком на программные бюджеты в эти финансовые периоды. Ассамблея здравоохра-
нения одобрила эти рекомендации в резолюциях WHA32.3 и WHA32.4. В последующие годы Всемир-
ная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA34.5 (1981 г.), WHA36.6 (1983 г.) и WHA38.4 
(1985 г.) одобрила использование имеющихся непредвиденных поступлений для этой цели и на тех 
же условиях, что и прежде, в сумме, не превышающей 20 млн. долл. США соответственно для каждого 
финансового периода 1982-1983, 1984-1985 и 1986-1987 гг. Как указывалось в п. 6 выше, Тридцать 
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась распространить действие меха-
низма использования непредвиденных поступлений также и на основные валюты, используемые регио-
нальными бюро,и в резолюции WHA39.4 санкционировала выделение из непредвиденных поступлений 
пересмотренной максимальной суммы в 31 млн. долл. США, которые могут быть использованы для 
этой цели в течение 1986-1987 гг. 

11• Когда в январе 1979 г. Исполнительный комитет рассматривал вышеупомянутый отчет Програм-
много комитета, в связи с тем, что этот вопрос имеет важное значение для системы Организации 
Объединенных Наций в целом, было предложено провести в АКК обзор опыта различных организаций 
в их попытках ослабить влияние валютных колебаний на их бюджеты, включая возможность разра-
ботки пригодного для всей системы решения финансовых проблем, возникающих в результате не-
стабильности денежных единиц. По инициативе ВОЗ осенью 1979 г. АКК провел такой обзор, ре-
зультатом которого явилось заявление АКК по этому вопросу, представленное в докладе Генераль-
ного директора Исполкому на его Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. и содержащееся в 
Приложении 5 к этому документу. Вкратце отчет АКК по этому вопросу подтвердил наблюдения, 
сделанные ранее Рабочей группой Организации Объединенных Наций по валютной нестабильности в 
отношении важного значения непосредственных обстоятельств, в которых находятся организации, 
как фактора для выбора мер преодоления влияний валютной нестабильности, что также явилось 
содержанием заключений АКК в 1973 и 1974 гг. Более того АКК продолжал придерживаться мнения, 
что если ясно, что ни одна единичная мера не может уменьшить встречающихся трудностей при лю-
бых обязательно неодинаковых подходах, которые можно применить к решению проблемы валютной 
нестабильности, необходимо твердо придерживаться двойной задачи - защищать программы и бюджеты 
организаций и ограничивать использование таких мер, как дополнительные сметы и взносы. Испол-
ком решил принять этот доклад к сведению. 

12. Единственным важным событием в системе Организации Объединенных Наций со времени вышеупомя-
нутых исследований является недавнее решшие Совета управляющих Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) ввести с 1986 г• систему дробной разверстки, имеющую цель обеспечения должного 
уровня ресурсов для осуществления утвержденной регулярной программы, несмотря на колебания 
валютного курса. МАГАТЭ имеет только две основные валютные единицы - австрийский шиллинг и 
долл. США. В рамках зтой системы делается попытка привести в соответствие бюджетные расходы 



и доходы путем расчета расходной части бюджета, а также взносов государств-членов в двух основ-
ных валютных единицах в той же пропорции, в которой Агентство несет расходы, то есть приблизи-
тельно 75% в австрийских шиллингах и остаток в долл. США. Общий бюджет выражается в долл. 
США и с целью сравнения с предыдущими бюджетами основывается на среднем уровне обменного курса, 
существовавшего за два года до начала бюджетного года. Обязательные взносы государств-членов 
могут выплачиваться полностью или частично в долл. США и в австрийских шиллингах в суммах, ус-
тановленных в шкале обложений для рассматриваемого бюджета. Взносы засчитываются пропорци-
онально первоначально определенным суммам по действующему обменному курсу Организации Объединен-
ных Наций на день выплаты, В конце финансового периода суммы, представленные в долларах в 
Резолюции об ассигнованиях, и суммы по разверстке корректируются на основе среднего действую-
щего обменного курса за данный финансовый период. 

13. Хотя принятая в МАГАТЭ система дробной разверстки может быть даст решение проблемы обмен-
ного курса в этой организации, поскольку она пытается привести в соответствие общие поступле-
ления и расходы, нужно еще посмотреть как это произойдет на практике. Поскольку опыта работы 
таким методом еще нет, то сейчас преждевременно обсуждать аспекты системы, введенной в МАГАТЭ. 

14. При предыдущих исследованиях системы уплаты определенной части взносов в главных видах 
валют, используемых какой-либо организацией в системе ООН, пришли к соглашению, что требова-
ния уплаты взносов в более чем двух видах валюты будет создавать трудности; рабочими видами 
валюты предложили доллары США и валюту страны-хозяина. Но, хотя такая система двухвалютной 
"смеси

11

 может принести выгоду некоторым организациям, она создаст и большие практические труд-
ности. Одной из проблем является время выплаты взносов и система их регистрации в валютах 
разверстки, которые всегда должны точно соответствовать расходам в двух валютах. Также рассмотре-
ли вопрос о том, что скорее всего некоторые государства-члены столкнутся с трудностями и по-
несут дополнительные расходы, если им придется выплачивать свои взносы более чем в одном ви-
де валюты. Как показано в Приложении 2, Программный комитет Исполкома согласился, что введе-
ние альтернативной "двухвалютной" разверстки, когда государства-члены могут выплачивать свои 
взносы частично в долларах США и частично в швейцарских франках, может хотя бы в какой-то сте-
пени способствовать разрешению финансовых проблем, возникших в ВОЗ в связи с колебанием обмен-
ного курса этих двух' валют. Тем не менее, Комитет согласился с выводом, сделанным ранее дру-
гими органами, что такое решение вызовет множество практических проблем и неудобств, особен-
но в отношении времени и характера регистрации взносов, а Организация может все равно продолжать 
нести потери в связи с колебанием обменных курсов. В связи с этим нужно вспомнить, что, 

когда в 1974 г. рассматривалась возможность уплаты взносов в долларах США и швейцарских фран-
ках организациям со штаб-квартйрами в Швейцарии, правительство Швейцарии выступило против идеи 
замены швейцарским франком доллара США в качестве бюджетной валюты или валюты выплаты взносов 
членами какой-либо организации. И, наконец, нужно отметить, что любая система внесения обя-
зательных взносов в ВОЗ в смешанной валюте должна удовлетворять требования организации, имеющей 
семь основных валют (т.е. франк КФА, датскую крону, египетский фунт, индийскую рупию,филиппин-
ское песо, швейцарский франк и доллар США). Таким образом, необходимо, чтобы каждый вид 
основной валюты регионального бюро был привязан для бюджетных целей к одной из двух видов 
валют, в которых исчисляются взносы, с последующей вероятностью выигрыша или потери при из-
менении курса, если только обменная величина первой валюты не будет всегда меняться прямопро一 
порционально изменениям последней. Такая система будет чрезвычайно сложной и дорогостоящей в 
применении и не будет являться эффективным решением проблемы валютных колебаний. 

15. Во время обсуждения на Комитете В Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения вопроса использования непредвиденных поступлений один из делегатов предложил рассмот-
реть метод ежегодного перерасчета бюджета на основе последних валютных курсов в качестве 
альтернативного механизма для уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний. 
Хотя такой подход при некоторых обстоятельствах выглядит привлекательно, например в периоды 
благоприятного соотношения обменного курса между долл. США и основными видами валют Организа-
ции, он все же вызовет те же проблемы, которые существовали в 1970-е годы, когда практически 
ежегодно приходилось производить пересмотр бюджетных курсов в связи с валютными колебаниями, 
а Исполкому и Ассамблее здравоохранения постоянно приходилось рассматривать вопросы финансиро-
вания возникающих расходов посредством дополнительных бюджетов, дополнительных взносов и 
других мер. Именно ответ на неудовлетворенность, выраженную государствами-членами в отно-
шении создавшейся ситуации, по всей системе ООН было проведено несколько исследований с 
целью найти решение бюджетных проблем, вызванных валютной нестабильностью. Как было сказано 
выше, Исполком и Ассамблея здравоохранения признали наиболее подходящим для условий ВОЗ меха-
низм использования непредвиденных поступлений, который был впервые применен в 1978 г. и с тех 
пор поддерживался всеми последующими Ассамблеями здравоохранения. В то время как этот меха-
низм обладает теми же основными достоинствами, что и предложенный метод ежегодного пересчета 



бюджета в отношении возврата государствам-членам бюджетных средств, сэкономленных в результате 
благоприятного валютного курса, у него полностью отсутствуют недостатки последнего. Примером 
такого недостатка может служить то, что ежегодный перерасчет и пересмотр бюджета (1) лишают 
смысла двухгодичный бюджетный цикл, установленный Ассамблеей здравоохранения, начиная с финан-
сового периода 1980-1981 гг.； (2) не дает возможности учитывать изменение курса в период меж-
ду маем второго года двухгодичного периода и концом финансового периода; (3) потребует посто-
янной ревизии бюджета, что делает невозможным сравнение с текущим бюджетом во время подготовки 
и последующего рассмотрения проекта программного бюджета. 

16. В свете вышесказанного представляется, что предлагаемый метод ежегодного перерасчета 
бюджета будет трудоемким и дорогостоящим и не даст лучшего решения бюджетных и финансовых 
проблем, обусловленных нестабильностью валютного курса, по сравнению с методом использования 
непредвиденных поступлений. Более того, этот метод приведет к новым трудностям, которых 
нет при существующей системе решения проблем в связи с неблагоприятным влиянием колебания 
курса валюты на программный бюджет, и практически возвратит нас к ситуации 1970-х годов, когда, 
как уже говорилось выше, государства-члены выразили свое неудовлетворение этой системой и она 
была заменена методом использования непредвиденных поступлений, 

17. На основе реального опыта использования сумм непредвиденных расходов, применяемого с 
момента его санкционирования в 1978 г. Ассамблеей здравоохранения/Генеральный директор считает, 
что этот механизм способствовал успешному решению проблем, возникавших в Организации ежегодно 
в связи с неустойчивостью валют. Хотя все время признавалось, что этот механизм не может 
обеспечить полную защиту регулярного бюджета от серьезных падений курса долл. США в отношении 
к другим валютам, до настоящего времени он в значительной мере помогал Организации защищать 
финансовую неприкосновенность ее программы. Он устранял или снижал потребность в дополнитель-
ных бюджетных ассигнованиях, когда обменный курс был неблагоприятен, а также позволял накапли-
вать значительные суммы сбережений, которые были переведены на счет непредвиденных поступлений, 
когда валютный курс был благоприятен. Это показано в таблице Приложения 6, где даны дополни-
тельные бюджетные расходы или экономия в связи с колебанием в период между 1971 и 1985 гг. кур-
са между долл. США и швейцарским франком. Как видно из 1-ой части этой таблицы общая сумма 
дополнительных бюджетных расходов, обусловленных колебаниями валюты, составила 92 834 710 долл. 
США. Только часть этих расходов в сумме 56 249 210 долл. США были покрыты прямо или косвенно 
государствами-членами посредством дополнительной разверстки, дополнительных бюджетов (финанси-
рованных за счет непредвиденных поступлений) и использования непредвиденных поступлений и, на-
оборот, как показано во П-й части таблицы, бюджетная экономия в сумме 38 243 300 долл. США, 
обусловленная колебанием обменного курса между долларом США и швейцарским франком,были возвра-
щены государствам-членам как непредвиденные поступления в дополнение к 13 427 000 долл. США, 
сэкономленных в связи с изменявшимися соотношениями между долларом США и основными валютами 
региональных бюро; общая сумма бюджетной экономии, обусловленной колебанием обменного курса, 
полученных государствами-членами, составляет 51 670 300 долл. США. Таким образом, общая 
сумма чистых потерь государствами-членами после принятия бюджетов за пятнадцатилетний период 
с 1971 по 1985 гг. составила только 4 578 910 долл. США. На основании этого опыта и по ряду 
других причин, приведенных в докладе Программного комитета Исполкома (Приложение 2), в иссле-
дованиях этой проблемы другими упомянутыми здесь органами, а также в данном докладе можно 
сделать вывод, что пока нет более удобной меры для уменьшения неблагоприятного воздействия 
валютных колебаний на программный бюджет, чем такое использование непредвиденных поступлений. 

Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет на 1988-1989 гг. 

18. Как указывается в п. 49 Введения к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг., при-
веденные в нем сметы расходов во франках КФА, датских кронах, египетских фунтах, индийских 
рупиях, филиппинских песо и швейцарских франках основываются на расчетных обменных курсах 
ООН/ВОЗ между этими валютами и долл. США, превалировавших в течение периода, предшествующего 
завершению подготовки предложений по программному бюджету. В свете неустойчивости и непред-
сказуемости экономических и, особенно, валютных тенденций, которые могут возникнуть в после一 
дующие три года, весьма вероятно придется действовать в условиях более низких средних расчет-
ных обменных курсов между долл. США и вышеуказанными валютами в течение предстоящего двухго-
дичного периода. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы так же, 
как это имело место в 1986-1987 гг., он снова был уполномочен на период 1988-1989 гг. списы-
вать на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в рамках ре-
гулярного программного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между бюджетным 
обменным курсом ВОЗ и соответствующим расчетным обменным курсом ВОЗ к долл. США, франку КФА, 



датской кроне и египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, 
превалирующей в течение финансового периода 1988—1989 гг., при условии, что сумма таких расхо-
дов не будет превышать 31 млн. долл. США. Одновременно Генеральному директору будет также 
предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений чистую экономию в рамках регулярного 
программного бюджета, возникающую в результате этой разницы. Сведения о таких операциях по 
отнесению расходов или перемещениям сумм будут представлены в финансовом отчете Организации за 
двухлетний период 1988-1989 гг. 

19. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в п. 18 предложением, 
то использование непредвиденных поступлений позволит обойтись без сокращения программной дея-
тельности, использования дополнительного бюджета и других мер при таких самых низких расчетных 
курсах, какие показаны на следующей таблице: 

Валюта 

Обменный курс долл. США, 
представленный в проекте 
программного бюджета на 

1988-1989 гг. 

Средний допустимый расчет-
ный обменный курс на долл. 
США с использованием не-
предвиденных поступлений в 

1988-1989 гг. 

Франк КФА 350 288 

Датская крона 8.20 6.95 

Египетский фунт 1.35 1.10 

Индийская рупия 12.60 11.00 

Филиппинское песо 19.00 17.00 

Швейцарский франк 1.65 1.45 

20. В этой связи необходимо отметить, что если стоимость долл. США не упадет одинаково по 
отношению к швейцарскому франку и каждой основной валюте региональных бюро, можно будет обес-
печить более надежную защиту глобальной и межрегиональной деятельности или программному бюд-
жету конкретного региона или регионов, чем это предполагалось ранее. Как и прежде, использо-
вание непредвиденных поступлений предложенным выше образом не исключает необходимости эконо-
мить средства при осуществлении практической деятельности в масштабах Организации или даже ис-
пользовать дополнительный бюджет, если средний расчетный обменный курс на 1988-1989 гг. окажется 
ниже, чем это предполагалось ранее, или если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в тече-
ние этого периода будет меньше 31 млн. долл. США. Наличие достаточной суммы непредвиденных 
поступлений для указанной цели зависит от (1) своевременной уплаты обязательных взносов, 
(2) уровня процентных ставок в 1987 г. и последующие годы и (3) суммы непредвиденных поступ-
лений, которые придется использовать для сокращения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет в 1986-1987 гг. и в других целях. 

21. Учитывая результаты рассмотрения этого вопроса, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть 

вопрос о принятии резолюции следующего содержания : 

Исполительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение 
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1988-1989 гг.； 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации не-
предусмотренных изменений в обменных курсах между долларом США - валютой, в которой 
рассчитывается программный бюджет - и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, ин-
дийской рупией, филиппинским песо и швейцарским франком - другими валютами, в которых 
производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету; 



признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предус-
мотренные бюджетом дополнительные расходы, саязанные с особо резкими неблагоприятными ко-
лебаниями обменного курса между двумя указанными валютами； 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для фи-
нансирования по крайней мере части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом дополни-
тельных расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить мероприятия, 
включенные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последствия коле-
баний обменных курсов. 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования не-
предвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1988-1989 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг” отно-
сить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Органи-
зации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объе-
диненных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, ин-
дийской рупии, филиппинскому песо,швейцарскому франку,которые будут превалировать в те-
чение указанного финансового периода при условии,что сумма таких расходов

э
относимых на 

счет непредвиденных поступлений,в 1988-1989 гг.не превысит 31 млн. долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг., перемещать 

на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярно-
го программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетными обменны-
ми курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ 
доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии,филиппинс-
кому песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение указанного фи-
нансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе-
нию расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 
1988-1989 гг.; 

4 . ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Органи-
зации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее 
первого дня финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная 
программа могла осуществляться так, как она запланирована. 



Таблица 1. Непредвиденные поступления, 1982-1986 гг. (в долл. США) 

Год 
Остаток на 
1 января 

Выделенные ассигнования или взятые 
обязательства на 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 

остаток 

Непредвиденные 

поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год 

Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 

Прочие 

цели 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 

остаток 

Непредвиденные 

поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год 

Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 
Год 

Прочие 

цели 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 

остаток 

Непредвиденные 

поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря 

1982 17 440 884 - - 3 453 990 13 986 894 42 299 236 56 286 130 

1983 56 286 130 54 500 000 1984-85 605 500 1 180 630 22 118 578 23 299 208 

1984 23 299 208 - - 852 020 22 447 188 34 344 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986-87 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - - 31 245 145 8 265 178 38 734 822 47 000 ооо à 

—Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели: 

1982 

1983 

1984 
1985 
1986 

Фонд недвижимого 
имущества 

3 409 ООО 

605 500 

805 000 

196 000 

Освобождение Намибии от уплаты 

обязательных членских взносов 

44 990 

47 020 

49 145 

Для уменьшения неблагоприятного 

воздействия колебаний валютных 

курсов 

31 000 000 

— П о предварительным подсчетам. 

Е
В
7
9
/
1
3
 

с
т
?
 
1

1
 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е
;
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕВ63/16 

Шестьдесят третья сессия 21 ноября 1978 г. 

Пункт 16 предварительной повестки дня 

ПУТИ И СРЕДСТВА 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 неустойТЩВости валютного курса на программный бюджет" (который дается в качестве 

дополнения)., представленный в связи с внесенным: на этой сессии предложением 

Исполкома попытаться найти долгосрочное решение финансовых проблем乡 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 бюджет Организации и определяются обязательные 

взносы государетв-членов) по отношению к другим валютам, и в частности, к швейцарскому 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 Таблице 1 ‘ 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 курс а, составлявшего 2,21 шв.фр. за один 

доллар США. 

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

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

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

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

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

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

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

никакая единовременная мера не способна уменьшить трудности, стоящие 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 WHA28.23. 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 межучрежденческой 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 Наций. 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 post facto. 

В ходе обсуждения этого доклада Комитет отметил, что некоторые из ввдвинутых 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, 

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

неустойчивости валютного курса. Поэтому было сочтено более целесообразным рассмотреть эти 

предложение в случае соответствующего решения Ассамблеи здравоохранения, отдельно в свете Ста— 
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тей 43 и 44 Устава. Комитет также признал, что предложение относительно возможности финан-

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

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 о пункте 4 доклада Генерального директора. 

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

Комитет считает, что преимущества, подученные, 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 Трвдцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в плане использования определенной части непредвиденных 

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 гё>сударств—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 валют, и Организация может и в дальнейшем нести потери вследствие 

неустойчивости валютного курса. 

6. При рассмотрении. так называемых "мер, принимаемых ex post facto", Комитет отдал должное 

исключительному умению Организации, начиная с 1971 г., добиваться 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 на 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 бюджета, 

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, 

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

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

лютного курс а. Эта рекомендация касается полномочий, предоставленных Генеральному директору 

Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.7 , согласно ко-

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

годно в 1978 и 1979 гг. с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валют-

ного курса на программный бюджет без необходимости прибегать к увеличению уровня бюджета.Как от-

мечалось в докладе Исполкому̂в январе 1978г.несмотря на то,что эти полномочия не могут полностью 

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

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

способствовать уменьшению тех отрицательных последствий, которые будет иметь для бюджета незначи-

тельное понижение среднегодовой в ели чины 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-

1
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мянутые полномо̂шя, Генеральный директор добьется более высокого уровня, чем выделяемая ежегод-

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

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

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

ме 18-20 млн.ам.долл., возникающих в результате разницы меаду бюджетным обменным курсом на 

1979 г. в размере 2.17 шв.фр. за 1 ам.долл. и настоящим (ноябрь 1978 г.) расчетным обменным 

курсом 一 1.55 шв.фр. за 1 ам.долл.
у
 Программный комитет получил предварительную информацию и 

сметы, касающееся 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 суыиу 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 WHA31.7 ； использование всех других видов непредвиденных поступлений, имеющихся 

на конец 1978 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 一 сокращение ассигнований на программы в регионах； другая 一 до-

полнительные обложения государетв-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 курс а, будет, очевидно, 

предоставление Генеральному директору значительно больших полномочий в использовании имеющихся 

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

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

люции WHA31.7 • 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 иди 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 бюджетах (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. 
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Дополнение 

ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Доклад Генерального директора 

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 - например швейцарскому франку, 一 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 48 220 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 

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 

1j63 шв.фр. за 1 ам.долл. Как показано в Таблице 1 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 (IÍKAB), 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 

(январь 1974)2 и Пятьдесят пятой (январь 1975)^ сессиях, а также Всемирной ассамблее здравоох-

ранения на Двадцать седьмой̂  и Двадцать восьмой̂  сессиях в связи с изучением вопроса о возмож— 

Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1978, Приложение 2 . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 2 1 5 , 1974, Приложение 6. 
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ности финансирования 

ков. В сжатом виде 

дующему： 

деятельности ВОЗ в ипых валютах, помимо долларов США и швейцарских фран-

общие выводы, сделанные этими органами в 1973 и 1974 гг., сводились к еле-

i) АКК пришел к следующим выводам： а) проблема неустойчивости валютных курсов по—разно— 

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 

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. АКК согласился с вышеуказанным выводом Рабочей группы* Ои 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 бвджетцых расходов и соответствующего увеличения ставки обложения государств-членов. 

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

тики составления полного бвджета, должны быть возмещены путем: 
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a) уравнивания за счет бережливости и 

b) такой переоценки первоочередности 

ного ущерба для программ, утвержденных 

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 бвджета), 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 межорганизадиошше консуль-

тации. 

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

нения по рекомендации Исполнительного комитета приняла резолюцию WHA28.23, в которой отмечает-

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

гласованному 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 резолкции 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 Организации возможности их использования, часть взносов в регулярный бщджет в 

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

пы и Заладной 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 ВОЗ̂№ 215, 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 

в результате неустойчивости валютных курсов. Некоторые из этих подходов аналогичны рассмо-

тренным в 1973 и 1974 гг. 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 Организации в другую 

страну и i i) 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 43 и 44 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 курсами 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 БВДНСЕТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

6. Различные предложения с целью разрешения бкщжетных проблем в результате нестабильности 
валютных курсов можно подразделить на три группы: 

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

дополнительные расходы
;
и направленные на заблаговременное выделение средств, за счет ко-

торых может быть покрыт дефициту 

b) предложения, направленные на предупреждение или сведение до минимума воздействия JIIO~ 

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

том; 

экономии, там,где это возможно; 

задач, которая может быть осуществлена без серьез-

законодательными органами, в частности, программ 
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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 post facto, и они никоим образом не являются превентивными. 

7. Обсуждавшиеся "предварительные" меры касаются: 

i) увеличения уровня действующего рабочего бвджета; 

il) создания специального резервного фонда； 

i i i) 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； 

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

в алют ； 

i i i) предложения государствам—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. 

9. К числу предложенных специальных мер, которые будут осуществляться ex post facto отно-

сятся : 

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

зация, о предоставлении дополнительных ресурсов； 

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

зультате изменения валютных курсов за счет сокращения программ; 

i i i) обеспечение такого положения, при котором все государств a-члены обязаны нести свою 

долю расходов при бщджетпых 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 для по-

крытия бюджетных потерь, возникших в результате неустойчивости валютных курсов. 

Каадое из этих предложений весьма подробно рассматривается в следующих пунктах. 

"Предварительные" меры 

10. 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 - был создан для представления оборотных средств в регулярные бюд-

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

ганизациях, 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 

поступлении. 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. 
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11. 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• 

12• Полномочия, предоставленные Генеральному директору Тридцать первой сессией Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в резолюции WHA31。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 спе-

циальной цели и поэтому такую меру можно рассматривать как подпадающую под категорию "предвари-

тельных" .Как отмечается в докладе Исполкома в январе 1978г.^ эта мера,не представляя полной защиты 

бюджета Организации в случае значительного падения стоимости американского доллара ниже бюджетного 

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-

ных фондах с целью покрытия непредвиденных расходов" 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-

вовать разрешеншо 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 организациях̂ 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. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1978, Приложение 2 . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 165, 1968, Приложение 11, стр, 58 (по англ

0
изд。）’ рекомен-

дация 15. , 
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1 6 . 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 一 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
0
 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 

колеблющихся 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 

можность использования их для закупки валюты̂необходимой для определенных расходов), то 

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 единиць1 SDRs для взносов в международ-

ные организации, 

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 ко ив сортируемыми валютами в бкуркет— 

цый период и это соотыошецие устанавливалось бы на основании стоимости этих валют, принятой при 

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

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

этой деиежиой 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-

ный момент. Рабочая группа полагает, что такая система сделает более сложными 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 — при обменных курсах , vis-à-vis, к расчетной 

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

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

ного на долларовой основе. 

18. 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, ца 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, vis-à-vis, 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 опредолеиии подлежащих выплате сумм в различных указанных валютах, должны быть теми 

же, что и используемые при составлении бюджета.) Такое рошошю может быть сочтено логичным 

воз-

как было 
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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 суммы 

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

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

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

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

ществляется в долларах (расходы в швейцарских франках составляют приблизительно 3 5 艿 П р и та-

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

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

которой находится организация, и в долларах ни в коей мере не должно повлиять ыа 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 суммы 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 — 

лшо быть определено заранее ыа каждый финансовый период и отражено в резолюции об ассигнованиях. 

В соответствующем списке шкалы обложений для каждой страны должна указываться сумма
;
 подлежащая 

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

Двух валютах всегда будет обеспечивать распределение валюты в соответствии с действительными 

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. 

20. Когда в 1974 г. АКК рассматривалась
 м

двувалютная
п

 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 "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 1С 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 Объединеиыых Наций в целом
;
 ни какому-либо ее специализированному учреждению. 

21. В мае 1978 г. Геиералъиый 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 идеитично суммам, которые должны иметься в наличии в каждой валюте. Необходимо бу— 

ет объединять бюджетный дефицит и наличные излипиш в какой—то одной валюте (доллар США) в конце 

каждого двухгодичного периода. На национальном уровые необходимые в национальной валюте бюд»-

жетные ассигнования для выплаты обязательного взноса придется исчислять ыа основе не одной
;
 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 ыа последующей сессии. 

22. 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
в 
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23в Что касается возможности использования валюты страны
g
 на территории которой находится 

организация (например, 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, осуществлять административные меропри-

ятия о Однако до тех пор, пока расходы определяются в двух главных валютах (приблизительно 35% 

швейцарских франков и 40% 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

а
 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 то
р
 что обменный курс неко-

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

мя от времени。 Более того, на такие валюты часто влияют факторы, связанные с контролем и ре— 

г улиро в анием обмена валюты, которые помимо прочего предусматривают ограничения в отношении пере-

дачи валюты или ее перевода в другие денежные единицы. 

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
0
 Предусмотренный "минимальный курс” соответствовал бы обменному 

курсу между двумя валютами, используемому в утвержденном бюджете на определенный год。 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, может взять 

на себя возмещение возникших в связи с этим потерь
0
 Однако по мнению швейцарских федеральных 

властей такой механизм будет противоречить основным принципам швейцарской валютной политики
0 

Меры, принимаемые ex post facto 

26e Неоднократно высказывались предложения о том̂  чтобы просить страну, на территории которой 

находится организация, 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 Нации рассматривал доклад Рабочей группы по вопросу о нестабильное— 

ти валюты, это предложение было официально выдвинуто одной делегацией。Отклоняя тезис о том, 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一 

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

ственность за расходы。 Тот же принцип провозглашен и в Статье 56 Устава В03
в 

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

1971 г。, как это показано в Таблице 1， безусловно проводятся экономические меры (например
а 

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

вания о Что касается потребовавшегося в прошлом дополнительного обложения государств-членов 

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

сов, то эта мера по一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
0
 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 
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они считают те программы, которые, могут пострадать, и наличия непредвиденных поступлений, кото-

рые могут быть использованы для финансирования дополнительного бюджета® 

28
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 1975 г. в связи с ко-

лебаниями валютных курсов (около 9 миллионов ам•долл•) на 1975 г. К сожалению̂поступило толь-

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

последние годы значительно возрос как в плане количества взносов
9
 так и их уровня, следует от-

метить, что взносы в этот Фонд чаще делались на определенные цели
3
 и поэтому они не могут быть 

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

ных курсов. 

29
0
 Некоторые государства—члены выиграли от снижения стоимости доллара в том смысле, что они, 

по—существу, должны платить меньше в национальной валюте с целью покупки долларов, необходимых 

для уплаты их обязательного взноса в В03
о
 Явным подтверждением этого факта было то

9
 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 

Добровольный фонд укрепления здоровья。 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 

30. 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 органовр которые до этого рассматривали возможные решения проблем, вставших перед 

международными организациями в связи с нестабильностью курсов валют
0
 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
9
 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
0
 До 1971 г

в
 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 дол内 

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, в том числе и к швейцарскому фран-

ку, она продолжала 一 как это видно в длительной ретроспективе 一 неуклонно снижаться
0
 Другое 

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

кая инфляция во многих государствах—членах。 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 Нацийо 

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 в Поскольку нет всемирного правительства, уполномоченного выпускать единую 

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

чем ста различных валзот в плане их соотношения с конкретной бюджетной расчетной единицей й, 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 1979 гг。, было покрыто за счет экономии в расходах по оперативной деятельности 

и непредвиденных поступлений, а также иных средств, имеющихся в Организации (как показано в 
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Таблице 1), то во всех организациях Организации Объединенных Наций такие расходы, практически, 

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

членово 

32. 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 "решений" особенно те, которые оп-

ределяются как "предупредительные меры", не устраняют, no-существу, неизбежные трудности иди 

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

занного с этим бремени на государствa—члены. 



ТАБЛИЦА 1 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПОТЕРЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

БЮДЖЕТНЫЙ 

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• 

1971 1 250 ООО 

1972 3 645 ООО 

1973 9 965 ООО 

1974 8 479 ООО 

1975 9 ООО ООО 

1976 8 490 ООО 

1977 11 291 ООО 

1978 7 575 ООО 
* * 

1979 8 675 ООО 

ам•долл. 

2 445 ООО 

5 679 500 

6 079 ООО 

8 490 ООО 

7 391 ООО 

б 600 ООО 

б 600 ООО 

ам.долл• 

ООО ООО 

985 500 

575 ООО 

975 ООО 

2 075 ООО 

ам.долл. 

1 250 ООО 

200 ООО 

2 300 ООО 

2 400 ООО 

4 425 ООО 

3 900 ООО 

Итого 68 370 ООО 28 560 ООО 14 724 500 10 610 500 11 475 ООО 

Предполагаемые дополнительные бюджетные потери 

что средний расчетный обменный курс в эти годы 

т.е. 1,63 шв.фр. за 1 ам. 

в 1977 и 1979 гг. при условии, 

сохранится на уровне сентября 1978 

долл•： 

1978 

1979 

11 ООО ООО 

16 ООО ООО 

Итого 27 ООО ООО 

ВСЕГО 95 370 ООО 

с 
Бюджетный обменный курс 2.21 

с 

Бюджетный обменный курс 2,17 

“фр. за 1 ам.долл. 

|.фр. за 1 ам.долл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ EB63.R1 ИСПОЛКОМА 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ, ЯНВАРЬ 1979 

Дополнительные бюджетные потребности на 1979 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о дополнительных бюджетных потребностях в 1979 г., 

возникших D результате неустойчивости валютного курса 

рассмотрев также доклад своего Программного комитета о путях и средствах уменьшения не-

благоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бвджет̂
2 

X. СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Программного комитета относительно того, что исходя из накопленно-

го опыта и принимая во внимание настоящее положение ВОЗ, наилучшим решением проблемы дополни-

тельных бвджетных потребностей в 1979 г. и последующие годы, возникшей в результате неустойчи-

вости валютного курса, будет, очевидно, увеличение предоставленных Генеральному директору пол-

номочий использовать текущие непредвиденные поступления для указанных целей на тех же услови-

ях , которые определены Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-

ции WHA31.7. 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комите-

та относительно дополнительных бюджетных потребностей на 1979 г. для покрытия непредви-

денных дополнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и 

необходимых для осуществления утвержденного программного бюджета на 1979 г.； 

считая важным не увеличивать взносы государств-членов с этой целью в 1979 г.； 

напоминая о резолюции ША31.7, положения которой, касамциеся 1979 финансового года, 
заменяются настоящей резолюцией, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-

нансах и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год,̂  относить за счет имеющихся 

непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного 

программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом 

ВОЗ и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладающий характер соотно-

шения между долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год, при условии, 

что сумма, перенесенная в графу непредвиденных поступлений, не будет превышать в 1979 г. 

15 ООО ООО ам.долл̂  

^ Воспроизведено по документу ЕВ63/48, стр. 11-13. 

^См. Приложение 2 к этому』документу. 

3

Резолюция WHA31.22. 
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2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-

сах ВОЗ и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год, переместить на счет непред-

виденных поступлений сумму, представляющую собой чистую экономию в рамках регулярного 

программного бюджета, возникшую в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 

и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая преобладающий характер соотношения между 

долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год при условии, что в связи с 

тенденциями к инфляции и другими факторами, которые могут повлиять на исполнение регуляр-

ного программного бюджета, такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не должны 

превышать в 1979 г. 15 ООО ООО ам.долл.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 

расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за 1979 г. 

(Четвертое заседание, 11 января 1979 г.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ EB63.R7 ИСПОЛКОМА； 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ, ЯНВАРЬ 1979
1 

Использование непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного 

воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет на фи-

нансовый период 1980-1981 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение ис-

пользовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости ва-

лютного курса на программный бюджет на финансовый период 1980—1981 гг
0
；̂  

напоминая о выводах Программного комитета Исполкома относительно путей и средств уменьше-

ния неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет；3 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непредви-

денных изменений в обменном курсе доллара США - валюте, в которой рассчитывается программный 

бюджет, 一 по отношению к швейцарскому франку 一 другой валюте, в которой производится покрытие 

значительной части расходов в рамках регулярного бюджетаJ 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предусмотренные 

бюджетом дополнительные расходы, возникающие в связи с особо острыми неблагоприятными колеба-

ниями обменного курса между двумя указанными валютами； > 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для финанси-

рования, по крайней мере, части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом дополнительных 

расходов, с тем чтобы в максимально возможной степени можно было осуществить мероприятия, вклю-

ченные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последствия колебаний об-

менного курса； 

полагая, что сэкономленные в рамках регулярного программного бюджета средства в результа-

те сложившейся благоприятной разницы между бюджетным обменным курсом Организации и расчетными 

обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому 

франку должны быть предоставлены в распоряжение Ассамблеи здравоохранения丨 по крайней мере,в той 

же сумме, какую составляют непредвиденные поступления, необходимые для покрытия не предусмот-

ренньгх бюджетом расходов, возникающих в результате неблагоприятного различия между указанными 

курсами； 

напоминая о том, что в соответствии со статьей 5
в
4 Положений о финансах Генеральный дирек-

тор после утверждения бюджета Ассамблеей здравоохранения должен, inter alia, уведомлять членов 

Организации об их обязательствах в отношении их годовых взносов и что на основании статьи 5
0
6 

Положений о финансах такие взносы должны быть уплачены полностью в течение 30 дней с даты по-

лучения от Генерального директора уведомления по этому вопросу или к первому дню финансового 

года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат является более позд-

ней? 

признавая, что сумма непредвиденных поступлений, которая может быть получена Организацией, 

в значительной мере зависит от своевременной уплаты государствами—членами их обязательных взно-

сов в утвержденный бюджет у 

Воспроизведено по документу ЕВ63/48, стр. 11-13. 

См.приложение 2 к этому документу. 



Приложение 4 

сознавая также, что возможности Организации в области получения непредвиденных поступлений 

еще больше возрастут в том случае, если государства—члены в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 

Положений о финансах будут не только своевременно выплачивать свои взносы в бюджет, но также по-

ложительно рассмотрят вопрос о выплате их взносов полностью за данный двухгодичный период в на-

чале указанного финансового периода, а не двумя равными ежегодными частямиJ 

учитывая положения статьи 6,8 Положений о финансах, предусматривающей, что доходы и потери 

на обменном курсе записываются в кредит или дебет счета различных поступлений; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания； 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непред-

виденных поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного 

курса на программный бюджет на финансовый период 1980—1981 гг
0
| 

1 о УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4
0
1 Положений о фи-

нансах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг
в
, относить на счет 

имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках ре-

гулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 

курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к 

доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового пе-

риода
 9
 при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, 

не будет превышать 15 млн。 ам。долл。 в 1980-1981 гг。5 

2« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4
0
1 Положений о финансах 

и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг., переместить на счет непред-

виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюд-

жета, возникшие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обмен-

ным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому фран-

ку, сохранявшейся в течение указанного финансового периода, при условии, что с учетом ин-

фляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного 

программного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступлений не должна 

превышать 15 млн。 ам.долл. в 1980-1981 гг.； 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас-

ходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1980-1981 гг.； 

4
0
 ПОДЧЕРКИВАЕТ важность выплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации 

в соответствии со статьями 5.3 и 5
ж
б Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня фи-

нансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуще-

ствляться так, как она запланирована| 

5
в
 ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на тот факт, что возможности получения Организа-

цией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной выплаты госу-

дар ствами-членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие 

поступления могут значительно возрасти в том случае, если государства-члены будут выплачи-

вать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бюджет в начале указанного финансово-

го периода или даже ранее этого срока, а не двумя равными ежегодными частями。 

(Семнадцатое заседание, 19 января 1979 г.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 31.1 предварительной повестки дня 

ЕВ65/32 Add.1 

15 ноября 1979 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ НЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА БЮДЖЕТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Доклад Генерального директора 

1. Когда в январе 1979 г. Исполнительный комитет рассмотрел доклад Программного комитета 

о путях и средствах уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса 

на программный бюджет, поступило предложение о целесообразности изучения Административным 

комитетом по координации (АКК), учитывая важное значение этого вопроса для системы Организа-

ции Объединенных Наций в целом, опыта различных организаций за последние годы, а также воз-

можности найти приемлемое для всей системы решение финансовых проблем, являющихся результатом 

неустойчивости валютного рынка, 

2. В соответствии с этим предложением АКК по инициативе ВОЗ провел осенью 1979 г, анализ 

последних изменений в этой области, включая анализ мер, предпринятых организациями системы, 

в целях решения проблемы воздействия неустойчивости валютного курса на их бюджеты. Впослед-

ствии АКК отразил этот анализ в заявлении, которое изложено в Дополнении к настоящему доку-

менту. 2 Пункт 10 этого заявления касается мер, принятых Тридцать второй сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1979 г
в
 с целью найти решение вопроса, связанного с воздействием 

неустойчивости валютного курса на программный бюджет Организации.̂  Как говорится в пункте 12, 

недавний анализ АКК этого вопроса подтверждает вывод Рабочей группы ООН по вопросу о неустой— 

traBOCTH валютного курса (цитируется в пункте 3 документа) о важности учета инди-

видуальных условий, сложившихся в организациях при выборе ими тех или иных методов ре-

шения вопроса,связанного с воздействием неустойчивости валютного курса. Об этом говорилось 

в собственных выводах АКК в 1973 и 1974 гг. 

3
#
 Наконец, в более общем плане АКК продолжает придерживаться мнения, что при любых неизбеж-

но разных подходах к решению проблемы неустойчивости валютного курса необходимо неизменно 

стремиться к достижению двойной цели, а именно? оградить программы и бюджеты организаций от 

этого влияния и ограничить использование дополнительных сметных ассигнований и обложений. 

Дополнение 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

ВАЛЮТНОГО КУРСА НА БЮДЖЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН 

Заявление Административного комитета по координации 

1
0
 В последние годы бюджетные и финансовые последствия непрекращающейся неустойчивости ва-

лютного курса были предметом интенсивного изучения учреждениями системы Организации Объединен— 

ных Наций. Административный комитет по координации (АКК) впервые рассмотрел проблему и ее 

возможные решения осенью 1973 г, в документе, представленном на Двадцать восьмую сессию Гене-

ральной Ассамблеи в виде доклада Консультативного комитета по административным и бюджетным во-

просам (ККАБВ) по этому же вопросу. 

Документ ЕВ63/48, Приложение 2. 

Одобрено Административным комитетом по координации в документе АСС/1979/81. 

“Резолюции WHA32.3 и WHA32.4, 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, ООН, Двадцать восьмая сессия. Дополнение 
№ 8A(A/9008/Add,l-34) , документ A/9008/Add. 1 б, приложение. — — 



Приложение 5 

После обсуждения указанного материала Генеральная 

Ассамблея учредила для исследования альтернативных решений этой проблемы Рабочую группу по 

вопросу о неустойчивости валютного курса? доклад Рабочей группы (А/9773) был рассмотрен ею на 

Двадцать девятой сессии. На этой сессии Генеральной Ассамблее был представлен еще один доку-

мент АКК (А/С.5/1622, приложение), который в соответствии с рекомендацией Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам более подробно изучил возможность уплаты 

обязательных взносов в бюджеты организаций в различных валютах. Совсем недавно, в представ-

ленном им на рассмотрение Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи докладе Комитет по 

взносам дал анализ возможностей использования группы DajnoT и международных расчетных единиц 

для уплаты обязательных взносов• Проблема воздействия неустойчивости валютного курса явилась 

также предметом исследований, осуществленных руководящими органами ряда других организаций 

системы ООН или по их просьбе. 
• 

2 . Учитывая устойчивый характер нестабильности валютного курса, AIÍK продолжал изучать этот 

вопрос с точки зрения влияния колебаний обменных валютных курсов на различные организации 

системы ООН и с точки зрения различных методов, с помощью которых эти учреждения пытались бо-

роться с ними. Комитет полагает, что дать наиболее объективную оценку тех выводов, которые 

были сделаны в ходе проведения вышеупомянутых исследований, а также любой необходимости изме-

нить их можно на основе сравнительной информации о подходах, применяемых этими организациями• 

Комитет и впредь будет уделять внимание тем заметным изменениям, которые будут иметь место в 

данной области. 

3 . Как указано в докладе АКК от 1973 г.! 

"Проблема возникает главным образом вследствие обесценивания доллара Соединенных 

Штатов (валюты, в которой представляются бюджеты большинства организаций и в которой на-

числяется и выплачивается большая часть взносов государств—членов Организации) по сравне-

нию с другими валютами, такими как швейцарский франк, австрийский шиллинг, итальянская 

лира, фунт стерлингов и французский франк, в которых производится большая часть расходов. 

Если происходит падение курса, на основе которого рассчитывались расходы в этих валютах, 

включенные в бюджеты, исчисляемые в долларах, то организации будут располагать значитель-

но меньшим количеством долларов, необходимых для удовлетворения потребностей в других 

валютах по новому валютному курсу, С 1971 г. серьезность этой проблемы для организаций 

стремительно возрастала, поскольку стоимость их денежных поступлений по взносам постоянно 

падала в значительной степени, иногда из месяца в месяц, в отношении к их потребностям 

в валютах, в которых производится значительная часть их расходов.
11

 ̂  

Ни АКК, ни Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам, ни Рабочая груп-

па по вопросу о неустойчивости валютного курса не смогли рекомендовать единого направления 

будущих действий, которое позволило бы всем заинтересованным организациям решить эту проблему. 

Точка зрения Рабочей группы сводилась к тому, что； 

"Колебания валютных курсов, по-видимому, будут продолжаться и что, по-видимому, в ближай-

шее время не предвидится возвращения к фиксированным паритетам。 Стоящие перед ней задачи 

весьма сложны и подвержены быстрым изменениям D свете меняющихся условий на мировой фи-

нансовой арене. Кроме того, Группа остро осознавала тот факт, что любые предлагаемые 

меры должны быть в достаточной мере гибкими, чтобы они могли учитывать особые условия 

различных организаций системы Организации Объединенных Нации, каждая из которых в различ— 

ной степени затрагивается неустойчивостью валютных курсов и, кроме того, имеет различные 

бюджетно-финансовые системы•“ (А/9773, пункт 10) 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, ООН, Тридцать третья сессия, Дополнение 
№ 11 (А/33/11). 

2 
Там же, Двадцать восьмая сессия, Дополнение № 8A(A/9008/Add.1-34), документ 

A/9008/Add,16, приложение, пункт 2. 



Приложение 5 

4• Согласившись с этим выводом, АКК далее отметил в своем документе, представленном на рас-

смотрение Двадцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи (А/С.5/1622, Приложение) , что поскольку ни 

одна единая мера не может разрешить Бстретивгаиеся трудности, основной задачей должны быть: с одной 

стороны, защита, насколько это возможно, программ и бюджетов организаций системы ООН от влия-

ния неустойчивости валютных курсов и инфляции и, с другой стороны, сокращение, насколько это 

возможнр, дополнительных бюджетных расходов и соответствующего увеличения ставки обложения 

государств-членов (там же, пункт 11). Дополнительные расходы, которые не были покрыты с вве-

дением практики составления полного бюджета, 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 помо-

щи развивающимся странам; 

c) в крайнем случае использования дополнительных ассигнований или заимствования средств 

из специальных резервов, внеплановых ассигнований и т,д
0
 (там же, пункт 1 3 ) . 

АКК предложил также рассмотреть возможность создания специальных резервов, независимых от дей-

ствующих рабочих бюджетов организаций, или резервов в рамках бюджета, тем организациям, зако-

нодательные органы которых проявили интерес к этим мерам, но еще не осуществили их (там же, 

пункт 15). 

5 . Бюджетные затруднения, вызванные сложившейся международной финансовой ситуацией, и в ча-

стности, неустойчивостью валютного курса, поставили организации перед необходимостью продол-

жить поиск путей экономии, таких как отсрочка или сокращение программных видов деятельности, 

свертывание видов деятельности, не являющихся первоочередными, а также меры, направленные на 

достижение большей эффективности при одновременном снижении оперативных расходов. Уравнивание 

связанных с валютным курсом расходов в качестве изолированной меры или в сочетании с другими 

методами регулирования таких расходов 一 это один из наиболее характерных подходов, принятых 

организациями и позволяющих сдержать рост бюджета, а также в значительной степени сократить 

потребности в дополнительных сметах. Тщательная финансовая дисциплина, включая строгое со-

блюдение графика заключения обменных валютных сделок в том, что касается даты поступления 

средств и предполагаемых расходов также способствовала уменьшению дополнительных потребностей. 

Осуществлению подобных мер может вне сомнения в значительной степени способствовать своевре-

менное поступление обязательных взносов. 

6. По мере своего развития практика составления бюджетов в большинстве организаций все больше 

характеризуется тем, что сметы расходов основываются фактически на действующем в период подго-

товки бюджета обменном курсе, а не на прогнозах относительно обменного курса. Такая система 

отличается тем преимуществом, что позволяет составлять сметы расходов на более устойчивой, 

фактической основе, вместе с тем может возникнуть также необходимость внесения значительно 

больших коррективов в уровень средств, чтобы свести до минимума влияние изменений обменного 

валютного курса после составления бюджета. Во многих случаях такие коррективы производились 

с помощью дополнительных смет, часто санкционируемых как часть общего комплекса мер, включаю-

щего в себя частичное уравнивание организацией дополнительных расходов. В зависимости от 

обстоятельств, дополнительные разрешенные суммы также могут частично или полностью обеспечи-

ваться за счет использования имеющихся в распоряжении организации текущих фондов. Для этой 

цели было санкционировано использование излишков наличных средств, нераспределенных резервов, 

задолженности по полученным обязательным взносам, строительных фондов и различных поступлений, а 

также сумм, изъятых из фондов оборотных средств и подлежащих возврату. Естественно, что при та-

кой системе удовлетворение дополнительных потребностей в конечном итоге обеспечивается косвен-

но государствами-членами, но при этом удается избежать необходимости внесения прямых коррективов 

в уровень обложений или сократить их масштаб. 



Приложение 5 

7. Другие организации обнаружили, что удовлетворение их потребностей лучше всего обеспечивает-

ся за счет бюджетных ассигнований, которые могут использоваться для покрытия чрезвычайных рас-

ходов ,связанных с предполагаемыми колебаниями обменного валютного курса, после составления бюд-

жета. Использование для этой цели отдельных видов ассигнований зависит обычно от условии, 

твердо установленных руководящими органами соответствующих организаций。 В некоторых случаях 

ассигнования предназначаются для того, чтобы обеспечить денежные средства под счета или резервы, 

учрежденные руководящими органами для финансирования дополнительных расходов. 

8• В одной из организаций, где имела место такая практика, в бюджетах последних лет предусма-

тривалась специальная статья ассигнований для перевода средств на счет, открываемый при колеба-

ниях валютного курса. Согласно принятой процедуре счет пополняется средствами за счет допол-

нительных смет, если стоимость валюты, в которой исполнен бюджет, опускается ниже обменного кур-

са, отраженного в бюджете для основных валют, в которых производятся расходы； в противном случае, 

полученные дополнительные средства поступают на этот счет, В конце каждого финансового перио-

да остаток средств на счете возвращается государствам—членам, 

9, В другой организации имеется специальный резервный счет для покрытия небюджетных дополни-

тельных расходов, финансируемый прежде всего из имеющихся у организации фондов• Учрежденный 

первоначально на временной основе . этот счет стал в настоящее время постоянным, и уровень его 

на каждый финансовый период определяется согласно размеру утвержденного бюджета. В пределах 

согласованного уровня остаток средств переходит из одного финансового периода в следующий. 

10, Предварительное ассигнование средств (кроме обязательных взносов) в заранее установленных 

пределах для решения финансовых проблем, связанных с влиянием неустойчивости валютного курса, 

также является примером метода, взятого недавно на вооружение одной из организаций. Этот ме-

тод сводится к изоляции бюджетного обменного курса, а, следовательно, и уровня бюджета от воз-

действия неустойчивости валютного курса после составления бюджета. Подобное решение имеет 

целью главным образом снижение, если не ликвидацию потребности в дополнительных сметах для по-

крытия бюджетных потерь, вызванных колебаниями валютного курса, В свою очередь, такой подход 

препятствует/увеличению из года в год уровня уже утвержденного бюджета (составленного с учетом 

обменного курса, существующего в период между валютным курсом, на основании которого составлен 

бюджет, и другим основным валютным курсом, на основании которого производятся расходы во время 

составления смет)• Дополнительные расходы, возникающие в результате изменений обменного ва— 

лтотного курса в течение финансового периода, могут быть покрыты за счет использования имеющих-

ся в настоящее время в распоряжении организации непредвиденных поступлений,̂  в пределах макси-

мальной суммы, установленной ее руководящими органами. В том случае, если колебания обменно-

го курса способствуют экономии средств, то соответствующая сумма переходит в статью непредви-

денных поступлений, в результате чего, фактически сокращаются общие расходы, но не снижается 

уровень утвержденного на финансовый период бюджета. Все неизрасходованные непредвиденные по-

ступления поступают в распоряжение руководящих органов• 

11, Для организации, в целом, экономия средств, как результат колебаний обменного валютного 

курса, имела место в последние годы значительно реже, чем дополнительные расходы. Такую эконо-

шпо, однако, имеют периодически две или три организации и регулярно—некоторые другие, т.е. те, 

чьи бюджеты составляются и определяются в швейцарских франках, но чей уровень расходов частично рас-

считан на стоимость доллара. Согласно установленному порядку или специальным мерам эти сэкономленные 

средства расходовались на покрытие возросших в связи с инфляционными явлениями или неблагоприят-

ными колебаниями обменного курса расходов, относились на резервные или целевые счета или ис-

пользовались с целью уменьшения размера обязательных взносов государств-членов. Предложения 

о том, что бюджеты, составляемые на долларовой основе, следует выражать и определять в основ-

ной валюте, в которой осуществляются расходы, обсуждались руководящими органами нескольких ор— 

В соответствующих организациях непредвиденные поступления включают различные поступления 

(доходы с процентов, взносы новых членов и т.д.) и задолженность по обязательным взносам. 
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того, чтобы пред-

основной валюте, 

кратком обзоре, 

подтверждают мнение Рабочей группы по вопросу о неустойчивости валютного курса, приводимое выше, 

в пункте 3, относительно значения особых условий, существующих в различных организациях, как 

фактора, определяющего выбор мер для решения проблемы, связанной с влиянием неустойчивости валют-

ного курса. Таков был смысл собственных заключений АКК в 1973 и 1974 гг. В самом деле, в све-

те накопленного в настоящее время опыта представляется более очевидным, что меры и их различные 

сочетания, которые могут быть рассмотрены отдельными организациями, по сути зависят, как они 

считают̂не только от характера воздействия неустойчивости валютного курса, но и также от таких 

факторов, как размер и время появления дополнительных потребностей, общее финансовое положение 

организации, ее бюджетная и финансовая деятельность и опыт. В этом контексте особый интерес 

представляют те случаи, когда доказана возможность решения проблемы воздействия неустойчивости 

валютного курса путем систематического и постоянного использования таких мер, как резервные 

счета или ассигнования за счет непредвиденных поступлений. В основном же АКК продолжает при-

держиваться мнения, изложенного выше, в пункте 4, о том, что при любых неизбежно разных подхо-

дах к решению проблемы неустойчивости валютного курса необходимо твердо преследовать двойную 

цель: защиту программ и бюджетов организаций и ограничения использования дополнительных смет 

и обязательных взносов. 

ганизаций, но до сих пор не были одобрены. Это также послужило поводом для 

ложить определять бюджеты, составляемые на долларовой основе, в долларах и в 

в которой производятся расходы, 

12. АКК считает, что явления, на которые Комитет обратил внимание в данном 



Таблица 2. 

РЕЗЮМЕ СМЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИЙ 

ОБМЕННОГО КУРСА МЕЖДУ ДОЛЛАРОМ США И ШВЕЙЦАРСКИМ ФРАНКОМ 

I. Дополнительные бюджетные расходы 

БЮДЖЕТ 
на: 

ПОКРЫТО ЗА СЧЕТ 

Оценка дополнительных 
бюджетных потерь или 
экономии в результате Дополнитель-

Дополнительных 
бюджетов без 

Других средств 
(специальный счет 

расходов на обслужи-
вание, счет оконча-
тельных выплат, доб-
ровольный фонд ук-

Возмещения 
в результате 

Использованш 

от непредви-
валютных колебаний ных В З Н ( )сов дополнительных 

взносов 

Других средств 
(специальный счет 

расходов на обслужи-
вание, счет оконча-
тельных выплат, доб-
ровольный фонд ук-

экономии на 
операциях 

денных по-
ступлений 

репления здоровья) 

долл. США долл. США долл. США долл. США долл • США долл. США 

1 250 000 - -
一 1 250 000 

3 645 000 - 2 445 000 1 000 000 200 000 
9 965 000 - 5 679 500 1 985 500 2 300 000 
8 
9 

479 
ООО 

000 
000 

6 079 000 

一 4 575 000 
2 400 
4 425 

000 
000 

8 490 0 0 0 8 490 0 0 0 一 - -

11 291 0 0 0 7 391 0 0 0 - - 3 900 0 0 0 

19 075 0 0 0 - 6 600 0 0 0 3 025 0 0 0 7 450 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

21 639 710 6 600 000 - 2 075 000 2 000 000 10 964 710 

92 83А 710 28 560 000 14 724 500 12 660 500 23 925 000 12 964 710 

II. Бюджетная экономия 
18 071 000) 18 071 000 
12 113 000) Переведено на счет непредвиденных поступлений в сооветствии с 12 113 000 
8 059 300)

1 

резолюциями WHÁ32.4, WHA34. 5 и WHA36. 6. 8 059 300 

38 243 300 38 243 300 

Всего дополнитель-
ных бюджетных рас-

~ходов 

1980-1981 
1982-1983 
1984-1985 

Всего бюдженой 
экономии 

1 Помимо этой суммы сэкономленные средства в сумме 13 427 ООО д.олл. США в связи с обменным курсом между долл. США 
и основными валютами региональных бюро были переведены на счет непредвиденных поступлений. 
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