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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫМ ПЕРИОД 1988-1989 гг. 

СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
и 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
УТВЕРЖДЕННОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1988-1989 гг. 

Доклад Генерального директора 

В данном документе Генеральный директор разъясняет, что продолжа-
ющееся снижение уровня поступления обязательных взносов не позволяет 
ему предложить ни дополнительные ассигнования из непредвиденных пос-
туплений, имевшихся по состоянию на 31 декабря 1986 г., для сокращения 
взносов государств-членов в программный бюджет 1988-1989 гг”ни сокра-
щение уровня бюджета 1988-1989 гг. 

1. Исполнительный комитет напоминает о том, что когда Генеральный директор представил проект 
программного бюджета на 1988-1989 гг. на рассмотрение Семьдесят девятой сессии Исполнительно-
го комитета (январь 1987 г.), он не смог в тот момент, когда Организация оказалась охваченной 
необычайно серьезным финансовым кризисом, возникшим не по ее вине, рекомендовать, чтобы любые 
непредвиденные поступления направлялись бы на оказание помощи финансированию проекта програм-
много бюджета. Поэтому он предложил, чтобы вся сумма непредвиденных поступлений по состоя-
нию на 31 декабря 1986 г., и в то время оцениваемая в 47 млн. долл. США, была бы сохранена на 
счету непредвиденных поступлений для покрытия той части возможного снижения уровня поступле-
ния обязательных взносов в течение финансовых периодов 1986-1987 гг• и 1988-1989 гг., кото-
рая еще не покрывалась за счет произведенных или запланированных сокращений на программную 
деятельность в размере 35 млн. долл. США и 50 млн. долл . США,соответственно, на 1986-1987 гг. 
и 1988-1989 гг.
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2• Вслед за дискуссиями на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета относительно 
имеющейся суммы непредвиденных поступлений и ее возможного использования Генеральный дирек-
тор ,стремясь примирить различные точки зрения, высказанные членами Исполкома, наконец предло-
жил ,чтобы непредвиденные поступления в сумме 25 млн. долл. США были ассигнованы на сокраще-
ние взносов государств—членов за первый год двухлетнего периода 1988-1989 гг. Соглашаясь 
на эти предложения, Исполком понимал и доложил Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,что в январе 1988 г. возникает необходимость в новом рассмотрении Исполкомом фи-
нансовой ситуации. Представлялось, что в случае, если выплаты задолженности по взносам 
будут получены в достаточных размерах к концу 1987 г•， Генеральный директор будет рекомендо-
вать, чтобы дополнительная сумма, представляющая разницу между действительно имевшимися на ко-
нец 1986 г. непредвиденными поступлениями и суммой в 25 млн. долл. США, ассигнованной на 
сокращение взносов за первый год двухлетнего периода, была бы направлена на сокращение взно-
сов во втором году двухлетнего периода. С другой стороны, если сохранится критическая фи-
нансовая ситуация, в январе 1988 г. Исполкому придется принять решение о тех шагах, которые 
необходимо будет предпринять, чтобы компенсировать сокращение финансовых средств̂. 

3. В ходе обсуждения в Комитете А на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проекта резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. Генеральный директор 
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Документ PB/88-89, с. xxxix-xl• 
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 Документ EB79/1987/REC/1, с. 227, пункты 88-89. 
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заявил, что в связи с озабоченностью развивающихся стран, выраженной на Ассамблее здравоохране-
ния ,и для того, чтобы сохранить в предстоящий период бюджетного исполнения дух согласия и 
сотрудничества, который был продемонстрирован подавляющим большинством всех членов при рас-
смотрении и утверждении бюджета, он решил предпринять две новые инициативы, которые, как он 
считает, помогут устранить поводы для высказываемых беспокойств и облегчат финансовую тяжесть 
всех членов Организации 1• 

4 . Первая инициатива, о которой объявил Генеральный директор на Ассамблее здравоохранения, 
заключалась в том, чтобы приступить во всем Секретариате к процессу определения того, где и 
каким образом можно сократить бюджет на 1988-1989 гг. на сумму порядка 25 млн. долл. США с 
наименьшим возможным ущербом для государств一членов, а также их деятельности в области укреп-
ления и охраны здоровья. Он принял это решение, исходя из твердого предположения, что самый 
крупный вкладчик выплатит к концу 1987 г. причитающиеся с него за 1986-1987 гг. взносы. Ес-
ли же, вопреки его ожиданиям, этого не произойдет, сократить бюджет, по его мнению, не пред-
ставится возможным1. 

5 . Вторая инициатива, предпринимаемая по решению Генерального директора, заключалась в пред-
ложении бюджетного сокращения на 1990-1991 гг. в реальном исчислении на 25 млн. долл. США, по 
сравнению с бюджетом на 1988-1989 гг. Он сообщил, что он представит данное предложение на 
рассмотрение Программного комитета Исполкома в соответствии с резолюцией EB79.R9 независи-
мо от того, станет или нет возможным осуществление предлагаемого сокращения в той же сумме 

по бюджету 1988-1989 гг.
2 

6 . На 31 октября 1987 г. состояние поступления обязательных взносов для финансирования 
действующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг. было далеко неудовлетворительно. Из общей 
суммы 484 861 ООО долл. США поступило только 342 872 210 долл. США или 70,72%,и только 78 чле-
нов выплатили свои взносы полностью. Самый крупный вкладчик выплатил только 42 438 470 долл. 
США или 33,79% всей суммы своего обязательного взноса за двухлетие, составляющей 125 576 525 
долл. США, тем самым оставаясь задолженным 83 138 055 долл. США за период 1986-1987 гг. Боль-
шая часть этих выплат самым крупным вкладчиком была произведена лишь в сентябре и октябре 

1987 г, Кроме недавнего уведомления о том, что по возможности в ближайшее время ВОЗ будут 
выплачены дополнительно 5 млн. долл. США, нет никаких свидетельств относительно размеров и 
сроков каких-либо дальнейших выплат со стороны самого крупного вкладчика в счет взносов за 
1986-1987 гг. и 1988-1989 гг. Письмо, полученное Генеральным директором и воспроизводимое 
в Приложении, отражает в обгщх чертах неопределенность, существующую в настоящее время. 

1• Ввиду описанных выше обстоятельств имеется мало сомнений относительно того, что на конец 
1987 г. Организация все еще будет сталкиваться с очень крупным недополучением обязательных 
взносов за 1986-1987 гг. Закрывая счета по финансовому периоду 1986-1987 гг., Организация 
должна будет, несмотря на сокращение программной деятельности порядка на 35 млн. долл. США, 
проведенное в течение этого двухлетия, не только полностью использовать Фонд оборотных средств, 
но также осуществить заем из имевшейся на конец 1986 г. суммы непредвиденных поступлений для 
того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства. В этой связи, к его большому сожалению, 
Генеральный директор не имеет возможности в настоящее время предложить дополнительные ассигно-
вания из непредвиденных расходов, имеющихся на 31 декабря 1986 г.,с целью сокращения взносов 
членов в программный бюджет 1988-1989 гг. 

8 . Более того, продолжающееся снижение уровня поступления обязательных взносов, в частности, 
от самого крупного вкладчика, не позволяет ему предложить сокращение на 25 млн. долл. США 
бюджетного уровня на 1988-1989 гг. Сокращение бюджетного уровня не обязательно улучшит фи-
нансовую обстановку, поскольку при нынешних обстоятельствах более вероятно, что любые частич-
ные выплаты, предусматриваемые самым крупным вкладчиком в бюджет 1988-1989 гг., будут сокра-
щены для того, чтобы отразить понижение бюджетного уровня. Другими словами, поскольку выпла-
ты взносов со стороны самого крупного вкладчика будут вероятно даже ниже, чем они бьши бы 
по несокращенному бюджету, разница между его обязательными взносами и его фактическими выпла-
тами будет приблизительно одинаковой. Сокращение бюджета при этих обстоятельствах будет иметь 

1

 Документ WHA40/1987/REC/3, с. 205 (по англ.изд.). 
? 

Документ WHA40/1987/REC/3, с. 206 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ВАШИНГТОН 

24 октября 1987 г. 

Уважаемый господин Генеральный директор， 

Благодарю Вас за письмо от 3 сентября 1987 г.， в котором шла речь об уплате Соединенными 
Штатами обязательных взносов Всемирной организации здравоохранения• Я вполне разделяю Вашу 
озабоченность относительно уплаты нашей задолженности Всемирной организации здравоохранения 
и ценю Ваше понимание тех трудностей, с которыми сталкивается правительство США, пытаясь 
получить поддержку Конгресса в деле финансирования деятельности международных организаций, 
членами которых мы являемся. 

Как Вы знаете, за последнее время мы произвели две выплаты Всемирной организации здраво-
охранения общей суммой 35 069 ООО долл. США. Эта сумма представляет собой ту часть наших 
взносов в международные организации, которая приходится на Всемирную организацию здравоохра-
нения и выплата которой вначале была отсрочена в наших ассигнованиях на 1987 финансовый год. 
Вместе с уплатой 10 млн. долл. США, произведенной в декабре прошлого года, данная сумма также 
полностью относится к нашим общим выплатам Всемирной организации здравоохранения в сумме 
45 069 ООО долл. США, выделенной из фондов, ассигнованных на 1987 финансовый год. 

Вам, вероятно, известно, что Конгресс еще не принял законопроекта о выделении средств 
для уплаты наших обязательных взносов в международные организации в 1988 финансовом году. 
В связи с этим в настоящее время мы не знаем, каков будет объем финансовых средств, необхо-
димых для выплаты наших обязательных взносов как члена Всемирной организации здравоохранения 
за 1987 календарный год. До тех пор， пока Конгресс не примет законопроект об ассигнованиях, 
с моей стороны было бы ошибкой делать предположения относительно средств, которыми мы будем 
располагать в 1988 финансовом году для выплаты наших установленных взносов Всемирной органи-
зации здравоохранения. В настоящее время мы не планируем изыскивать дополнительные средства 
для погашения задолженности за предыдущие годы в международных организациях, где мы платим 
обязательные взносы. 

Искренне сожалею, что не могу предоставить более четкой информации в плане нашего 
финансового положения относительно Всемирной организации здравоохранения. Нынешние трудности, 
связанные с финансированием нашего внутреннего бюджета, по-прежнему не дают возможности точна 
определить объем финансовых средств и время их ассигнования в 1988 финансовом году для уплаты 
наших обязательных взносов в международные организации. В рамках серьезных мер， принятых 
правительством США, были направлены письма всех заинтересованных членов Кабинета членам 
Конгресса с просьбой оказать полную поддержку при решении вопросов финансирования деятельности 
таких выдающихся учреждений, как ВОЗ. Вы можете быть уверены, что мы продолжим работу по 
обеспечению необходимых финансовых средств для выполнения нашего долга перед Всемирной орга-
низацией здравоохранения и другими международными организациями, в которых мы имеем аналогич-
ные обязательства. 

Мы высоко ценим Ваши замечания относительно усилий, которые мы предпринимали в прошлом 

в этом направлении. 

С уважением, 

Джон Уайтхед, 

исполняющий обязанности Министра 

Высокочтимому 

д-ру Хафдану Малеру, 

Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения 

Женева, Швейцария 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

УТВЕРЖДЕННОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА на 1 9 8 8 4 9 8 9 гг. 

Доклад Генерального директора 

В данном документе Генеральный директор дополняет информацию, 
представленную в документе ЕВ81/42, данными на 31 декабря 1987 г. 
Хотя на этот момент имелось значительное недополучение обязательных 
взносов за финансовый период 1986-1987 гг., с 31 октября 1987 г. 
были дополнительно получены достаточные обязательные взносы, что 
дало возможность Генеральному директору предложить дополнительные 
ассигнования на сумму 13 961 ООО долл. США из непредвиденных поступ-
лений, имеющихся на 31 декабря 1986 г., с тем чтобы уменьшить взносы 
государств一членов в программный бюджет на 1988-1989 гг. 

1. На 31 декабря 1987 г. состояние поступления обязательных взносов для финансирования дейст-
вующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг. несколько улучшилось по сравнению с периодом, опи-
санным в пункте 6 документа ЕВ81/42. Из общей суммы 484 861 ООО долл. США поступило обяза-
тельных взносов на сумму 428 604 192 долл. США, или 88,40%. В течение ноября и декабря 
1987 г. самый крупный вкладчик выплатил дополнительно 45 ООО ООО долл. США; общая сумма 
выплат самого крупного вкладчика за двухлетие составляет 87 438 470 долл. США, или 69,63% 
всей суммы своего обязательного взноса за двухлетие, равной 125 576 525 долл. США. Таким 
образом, самый крупный вкладчик должен выплатить еще 38 138 055 долл. США за 1986-1987 гг. 

2. Учитывая обстоятельства, описанные выше, на конец финансового периода 1986-1987 гг. 
Организация столкнулась с недополучением обязательных взносов на сумму 56 256 808 долл. США 
(т.е. разница между общей суммой 484 861 000 долл. США и полученными взносами, составляющими 
428 604 192 долл. США). Закрывая счета по финансовому периоду 1986-1987 гг., Организация 一 
несмотря на сокращение программной деятельности порядка на 35 000 000 долл. США, проведенное 
в течение этого двухлетия, 一 не только была вынуждена полностью использовать кредиты Фонда 
оборотных средств, но также должна была осуществить частичный заем из имевшейся на конец 

1986 г. суммы непредвиденных поступлений для того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства. 
Сложившееся положение можно представить следующим образом: 

долл. США 

Утвержденный бюджет на 1986-1987 гг. 543 300 000 
Полученный доход (включая 428 604 192 долл. США 

в виде взносов) 487 043 192 

Недополучение взносов 56 256 808 

Покрытие недополученных взносов : 

(а) сокращение программной деятельности 35 000 000 
(Ь) снятие остатка Фонда оборотных средств 11 048 950 
(с) заем из непредвиденных поступлений, имеющихся 

на 31 декабря 1986 г. 10 207 858 

56 256 808 
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3 . Таким образом, использование средств, имеющихся на счету непредвиденных поступлений, 

выглядело следующим образом на 31 декабря 1986 г.: 

долл. США 

Остаток на 31 декабря 1986 г. (по данным Промежуточного 
финансового отчета за 1986 г.1) 49 169 131 

Минус: средства, ассигнованные Сороковой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения для финансирования бюджета 
на 1988-1989 гг. (резолюция WHA4 0 . 3 7

2

) 25 ООО ООО 

24 169 131 

Минус: заем, проведенный в соответствии со статьей 5.1 
Положений о финансах̂  (см. пункт 2 выше) 10 207 858 

Имеющийся остаток 13 961 273 

4 . Генеральный директор предлагает ассигновать имеющийся на 31 декабря 1986 г. остаток 
непредвиденных поступлений на уменьшение взносов государств-членов в программный бюджет на 
1988-1989 гг. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения согласятся с этим 
предложением, то в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. будут 
внесены поправки. В связи с этим Исполнительный комитет возможно пожелает рассмотреть 
следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора, в котором предлагается дополни-
тельно ассигновать сумму в 13 961 ООО долл. США со счета непредвиденных поступлений, 
имеющуюся на 31 декабря 1986 г., для финансирования утвержденного программного бюджета 
на 1988-1989 гг., 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение Генерального директора и рекомендации Исполни-
тельного комитета относительно дополнительных ассигнований из счета непредвиденных 
поступлений, имеющихся на 31 декабря 1986 г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый 

период 1988-1989 гг. (резолюция WHA40.37), которая будет звучать следующим образом: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 

705 103 200 долл. США со следующим распределением по разделам: 

1 Документ А40/7, с. 19. 
2

 Документ WHA40/1987/REC/1, с. 34-35 (по 
3 

Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 

англ. 

г.. с 

изд.) 

. 9 8 . 
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A . 

Раздел Сумма 
ассигно一 Цель ассигнований в долл. США 

ваний 

1. Руководство, координация и управление 77 934 800 
2 . Инфраструктура системы здравоохранения 201 343 800 
3. Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 114 508 300 
4 . Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 90 808 500 

5 . Вспомогательное обслуживание 149 384 600 

Действующий рабочий бюджет 633 980 000 

6 . Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 59 000 000 

1 • Нераспределенный резерв 12 123 200 

Всего 705 103 200 

B . В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утверж-
денных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для 
платежей по обязательствам, принятым в период с 1 января 1988 г. по 31 декабря 1989 г 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-
тельства ,принимаемые в течение финансового периода 1988-1989 гг., разделами 1-6. 

C . Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассиг-
нований по разделу, из которого производится перемещение• Этот процент установлен 
для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 
(10 662 000 долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, 
не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. 
Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 
1988-1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и включаются 
в отчеты в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финансах. 

D . Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов 
членов за вычетом: 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, в сумме 

(ii) непредвиденного дохода в сумме 

государств-

долл. США 

4 000 000 

38 961 000 

42 961 000 

что составляет обложения государств-членов в размере 662 142 200 долл. США. Незави-
симо от положений пункта 5.3 Положений о финансах из первого годового взноса в счет 
причитающихся с государств一членов обязательных взносов, основанных на шкале 



обложений, будет вычтена сумма в 25 ООО ООО долл. США непредвиденных поступлений, 
а также будет вычтена сумма в 13 961 ООО долл. США непредвиденных поступлений из 
второго годового взноса в счет причитающихся с государств一членов обязательных 
взносов. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государ一 
ствами-членами, сумма их общего обложения уменьшается на сумму, отнесенную в 
кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех 
государств一членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачивае-
мую Организацией в качестве компенсации". 


