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ВАЛЮТА СБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Доклад Генерального директора 

В ответ на просьбы, высказанные на последних сессиях Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета, в данном докладе пред-

ставлена сравнительная информация о практике наиболее крупных орга-

низаций системы ООН в отношении валюты уплаты взносов, которая поз-

волит принять решение, есть ли основания для каких-либо изменений 

действующего порядка в ВОЗ. 

1.1 На последних сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета ряд выступаю-

щих обратились с просьбой изучить возможности уплаты взносов в регулярный бюджет в других 

валютах, кроме долларов США и швейцарских франков, дополнительно к четырем другим валютам, 

использование которых уже разрешено, при соблюдении определенных условий. Последний полный 

доклад Исполнительному комитету по этому вопросу Генеральный директор представлял в 1974 г.^ 

В настоящем докладе вновь анализируется данный вопрос с целью предоставления возможности 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения решить, есть ли основания для каких-либо 

изменений действующего порядка в ВОЗ. 

2• Практика ВОЗ в прошлом и настоящем 

2.1 Практика выбора валюты уплаты взносов в регулярный бюджет осуществляется в соответствии со 
статьей 5. 7 Положений о финансах, в которой говорится : "Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных 
средств исчисляются в долларах США и уплачиваются либо в долларах США, либо в швейцарских 
франках: при этом предусматривается, что частичная или полная уплата взносов может быть 
произведена в такой другой валюте или в таких других валютах, которые устанавливает Гене-
ральный директор по согласованию с Исполкомом"• На Второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции V3ÏÏA2.58 был установлен принцип "принимать взносы в оперативный бюджет 

в других валютах, кроме долларов США и швейцарских франков, на той основе, чтобы все госу-
дарства-члены имели равное право на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, 
которые могут быть приемлемы". Резолюциями WHA5.20 и ЕВ10.R13 Генеральный директор был 
уполномочен принимать выплаты взносов в фунтах стерлингов в таких размерах, в каких эта валю-
та могла бы быть полностью использована Организацией, и, таким образом, фунт стерлингов был 
принят в качестве валюты уплаты взносов с 1953 г. Согласно положениям резолюции ЕВ31.R11 у 
Генеральный директор был уполномочен "по достижении соответствующей договоренности принимать 
часть взносов в регулярный бюджет в валютах тех стран, где расположены региональные бюро, и 
в таких размерах, которые, по его мнению, могут быть полностью использованы Организацией". 

2.2 В результате применения, выраженного в резолюции WHA2.58, принципа равного права всех 

государств-членов на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, которые могут 

быть приемлемы, суммы взносов, которые могли бы быть использованы в валютах тех стран, где 

расположены региональные бюро, необходимо было распределить пропорционально их процентным 

оценкам среди государств一членов, выразивших пожелание осуществлять платежи в таких валютах. 

Таким образом существовала возможность того, что ограниченное число стран, уплачивающих крупные 

Ввведение 

Официальные документы ВОЗ, № 215, Приложение 6 . 
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взносы, которые пожелают производить уплату в данных валютах, оставят относительно небольшую 

долю для остальных потенциальных вкладчиков, включая государства-члены, в валютах которых 

могла бы производиться уплата взносов. Более того, то что ВОЗ не использовала конвертируе-

мую валюту для закупки национальных валют в той мере, в какой ее потребности в данных валютах 

покрывались взносами других государств一членов, вызвало ситуацию, которая была оценена как 

неудовлетворительная правительствами двух стран, где расположены региональные бюро. В связи 

с этим вопрос о валюте уплаты взносов был вновь поднят на Восемнадцатой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения и последующих сессиях Исполнительного комитета, в результате чего 

была принята резолюция EB39.R30, согласно положениям которой в настоящее время осуществляется 

практика уплаты взносов. В этой резолюции Исполком, напоминая резолюцию W H A 2 . 5 8 , установив-

шую принцип, что все государства-члены имеют равное право на уплату пропорциональной части 

своего взноса в тех валютах, которые могут быть приемлемы, уполномочил Генерального директора 

"принимать часть взносов в регулярный бюджет на 1968 г. и в последующие годы в функтах стер-

лингов и в валюте тех стран, где размещены региональные бюро Африканского и Европейского регио-

нов и региона Западной части Тихого океана". 

2.3 В соответствии с настоящим механизмом, после утверждения Всемирной ассамблеей здравоох-

ранения программного бюджета на последующий двухлетний период государствам一членам направляют 

письмо (текст которого приводится в Приложении 1), в котором среди прочего дается перечень 

других валют, кроме долларов США и швейцарских франков, приемлемых для уплаты взносов, и 

определяются сроки и условия принятия этих валют в текущий период. 

2.4 Страны, которые в период с 1985 по 1989 гг. выплачивали взносы в других валютах, чем 

доллары США или швейцарские франки: 

Год Государство-член Валюта уплаты 

1985 г. 

1986 г. 

1987 г. 

1988 г. 

Мавритания 

Соединенное Королевство 

Дания 
Мавритания 

Соединенное Королевство 

Дания 
Мавритания 

Чад 

Дания 

Франки КФА 

Фунты стерлингов 

Датские кроны 

Франки КФА 

Фунты стерлингов 

Датские кроны 

Франки КФА 

Франки КФА 

Датские кроны 

1989 Нет 

3• Валюта уплаты взносов в системе Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждениях 

3.1 Данные по практике Организации Объединенных Наций и наиболее крупных специализированных 

учреждений приводятся в суммарном виде в таблице в Приложении 2 , из которой следует, что из 

пяти крупнейших организаций две (Организация Объединенных Наций и ЮНЕСКО) принимают уплату 

взносов в неконвертируемых валютах при условии выполнения определенных оговорок и ограниче-

ний . Степень, в которой государства-члены пользуются возможностью уплаты взносов в других 

валютах, кроме долларов США и валюты страны размещения штаб一квартиры, сильно различается между 

этими организациями. В самой Организации Объединенных Наций, кроме долларов США, государства-

члены могут уплачивать свои взносы в ежегодно устанавливаемых конвертируемых и неконвертируе-

мых валютах, число которых составляет приблизительно 15, и от шести до двенадцати государств一 

членов пользуются этим. В ЮНЕСКО государства_члены могут уплачивать свои взносы в своих 

национальных валютах, ежегодно пять или шесть из них пользуются этим. 

3.2 Представляется, что практика в ЮНЕСКО в системе Организации Объединенных Наций наиболее 

актуальна для настоящего исследования в свете децентрализованного метода работы ВОЗ. Выплаты 

взносов в ЮНЕСКО осуществляются в соответствии с резолюцией 3 3 . 2 , принятой на двадцать пятой 

сессии Генеральной конференции,в отношении финансового периода 1990-1991 гг. Соответствую-

щие пункты данной резолюции следуют : 
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"учитывая, однако, что государства-члены могут признать желательным уплатить часть 

своих взносов в валюте по своему выбору, 

2 , постановляет, что: 

(a) Генеральный директор уполномочивается, в случае поступления просьбы от государства-

члена, принимать платежи в национальной валюте государства-члена, если, по его 

мнению, эта валюта может потребоваться в течение остающихся месяцев календарного 

года; 

(b) принимая платежи в национальной валюте, Генеральный директор в консультации с заин-

тересованным государством—членом определяет долю взноса, которая может быть при-

нята в национальной валюте, с учетом принятой в оплату бон ЮНЕСКО любой суммы: 

заинтересованное государство一член должно представить в этом случае всеобъемлющее 

предложение; 

(c) для обеспечения возможности использования Организацией взносов, уплачиваемых в 

национальных валютах, Генеральный директор уполномочивается устанавливать в кон-

сультации с заинтересованным государством-членом предельный срок выплаты, по исте-

чении которого взносы подлежат выплате в валютах, упомянутых в пункте 1 выше; 

(d) принятие иных валют, чем доллар США или французский франк, оговаривается следующими 

условиями: 

(i) принимаемые таким образом валюты должны быть пригодны, без дальнейших пере-

говоров и в рамках правил обмена валюты соответствующей страны, для покрытия 

всех расходов ЮНЕСКО в этой стране; 

(ii) должен применяться наиболее благоприятный курс, который ЮНЕСКО может получить 

для обмена данной валюты на доллары США в момент кредитования взноса на 

банковский счет Организации; после перевода в доллары США кредитование в счет 

взносов осуществляется пропорционально суммам, установленным в долларах США 

и во французских франках, в соответствии с тем, что предусмотрено в пункте 1 

выше ； 

(iii) если в любой момент в течение 12 месяцев после выплаты взноса в иной валюте, 

чем доллар США или французский франк, произойдет снижение обменной стоимости 

или девальвация такой валюты по отношению к доллару США, то соответствующему 

государству-члену может быть предложено, по уведомлению, осуществить допол-

нительный платеж для покрытия убытков, вызванных падением обменного курса, 

в отношении неиспользованного остатка взноса; в тех случаях, когда Генераль-

ный директор считает, что эта валюта может потребоваться в течение остающихся 

месяцев календарного года, он уполномочивается принимать дополнительные 

платежи в национальной валюте этого государства—члена; 

(iv) если в любой момент в течение 12 месяцев после выплаты взноса в иной валюте, 

чем доллар США или французский франк, произойдет увеличение обменной стоимости 

или ревальвация такой валюты по отношению к доллару США, то соответствующее 

государство-член может предложить Генеральному директору, по уведомлению, 

осуществить дополнительный платеж для покрытия излишков, вызванных увели-

чением обменного курса, в отношении неиспользованного остатка взноса; такие 

дополнительные платежи будут осуществляться в национальной валюте государства-

члена; 

3 . постановляет далее, что любая разница, вызванная колебаниями обменных курсов, кото-

рая не превышает 50 долл. США и относится к последнему платежу в счет взносов, 

причитающихся за данный двухлетний финансовый период, проводится в качестве доходов 

и убытков, связанных с колебаниями обменных курсов;"
# 
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4• Порядок выплат в ВОЗ 

4.1 В настоящее время в ВОЗ выплата финансовых средств из всех источников производится в 

валютах 102 стран, в суммах от 20 700 долл. США до 229 млн. долл. США по каждому виду 

валюты в 1989 г. (см. Приложение 3), что составило во всех валютах приблизительно 607 млн. 

долл. США за год. Это включает выплаты из средств регулярного бюджета, Добровольного фонда 

укрепления здоровья, Доверительного фонда Глобальной программы по СПИД, других различных 

доверительных фондов и специальных счетов, ПРООН и ЮНФПА. 

5• Выплаты в национальной валюте 

5.1 Как указывалось в пункте 2. 1 , Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постано-

вила "принимать взносы в оперативный бюджет в других валютах, кроме долларов США и швейцарских 

франков, на той основе, чтобы все государства-члены имели равное право на уплату пропор-

циональной части своего взноса в тех валютах, которые могут быть приемлемы". В случае реше-

ния Исполкома о пересмотре данного принципа может быть заранее предусмотрен метод, подобный 

тому, который используется в ЮНЕСКО. В этом случае Генеральный директор будет уполномочен 

разрешать принимать взнос государства-члена в национальной валюте по просьбе данного госу一 

дарства-члена и только после получения заверений, что в следующем финансовом периоде предви-

дится потребность в значительной сумме данной валюты. Таким образом, прерогативой Генераль-

ного директора является определять, какая часть взноса государства一члена, если вообще возник-

нет необходимость в этом, может быть принята в национальной валюте. Для использования дан-

ного метода необходимо рассмотреть следующие положения : 

(a) После принятия Ассамблеей здравоохранения программного бюджета и шкалы обязательных 

взносов на следующий финансовый период Генеральный директор уведомляет каждое госу— 

дарство一член о возможности выплаты обязательного взноса в национальной валюте с соблю-

дением определенных условий, и предлагает поставить в известность Генерального директора 

не позже 30 сентября предшествующего рассматриваемому финансовому периоду года о пожела-

ниях государства-члена в этой связи. 

(b) Правительства государств—членов, которые до 30 сентября предшествующего финансовому 

периоду года не уведомили Генерального директора о своих пожеланиях в отношении валюты 

своего взноса, будут обязаны выплачивать взнос либо в долларах США., либо в швейцарских 

франках. 

(c) Правительство государства一члена, желающее внести часть или весь свой взнос в нацио-

нальной валюте и которое уведомило Генерального директора об этом до 30 сентября пред-

шествующего финансовому периоду года, получит дополнительное уведомление Генерального 

директора об удовлетворении или неудовлетворении его просьбы в целом или частично• 

В случае удовлетворения просьбы государства-члена будет указана сумма в долларах США, 

эквивалент которой может быть выплачен в национальной валюте, срок выплаты взноса, а 

также другие детали. 

(d) ВОЗ должна иметь возможность свободно использовать национальные валюты, в которых 

выплачиваются взносы, для своих платежей на территории государства-члена, о котором 

идет речь• Однако Генеральный директор вынужден настаивать на выплате взносов в на-

циональной валюте до 15 апреля. Если взнос не был внесен к этому сроку, государство-

член должно будет внести его в долларах США или швейцарских франках. 

5.2 Введение механизма выплаты взносов в национальных валютах может привести к более ранним 

платежам некоторыми государствами一членами с неконвертируемыми валютами, поскольку им не нужно 

будет разрешение на получение иностранной валюты. Однако существует также много аргументов 

против введения такой схемы, например : 

(а) состояние выплаты взносов на конец года в 1989 г. в Организации Объединенных Наций и 

в ее специализированных учреждениях приводится в Приложении 4 . Положение с выплатой 

взносов в ВОЗ лучше, чем в двух других организациях, в которых выплата взносов разреша-

ется в неконвертируемых национальных валютах, а именно в ООН и ЮНЕСКО. В ВОЗ 94 

государства一члена выплатили свои взносы за 1989 г. полностью к 31 декабря 1989 г. по 

сравнению с 73 государствами-членами в Организации Объединенных Наций и 65 государствами-

членами в ЮНЕСКО. Фактически, за исключением двух организаций, в которых на выплачивав一 

мые с опозданием взносы начисляются пени (ВПС и МСЭ), ВОЗ находилась в наилучшем положе-

нии по сбору взносов в 1989 г. 
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(b) В конечном счете выплата взносов в ВОЗ в национальной валюте не оказывает положи-

тельного влияния на состояние платежного баланса в конкретной стране, поскольку ВОЗ в 

противном случае импортировала бы конвертируемую валюту в сумме, равной взносу в местной 

валюте, на покрытие своих расходов в данной стране. 

(c) Такой механизм выплаты может привести к неэффективному использованию наличных 

средств и потерям по процентному доходу, что приведет к более высоким чистым взносам 

государств-членов. Значительная часть взносов по регулярному бюджету в настоящее время 

выплачивается на счет ВОЗ в Нью-Йоркском федеральном резервном банке, который имеет 

постоянные инструкции об обращении излишков финансовых средств на счету в ценные бумаги 

не позднее, чем на следующий день после их образования. Таким образом, при поступлении 

взносов на счет ВОЗ они немедленно дают процент. Такую договоренность вряд ли можно 

иметь со значительным большинством банков и в отношении большинства валют мира. 

В случае, когда взносы выплачиваются в неконвертируемых валютах, иногда не существует 

другой возможности, как только хранить их невостребованными на беспроцентном банковском 

счету до момента их использования• 

(d) Вследствие работы данного механизма может возникнуть необходимость открывать дополни-

тельные банковские счета с вытекающими дополнительными накладными расходами на их со-

держание . Хотя ВОЗ имеет широкую сеть банковских счетов во всем мире, она не имеет 

счета в каждой стране• Более того, в некоторых странах ВОЗ имеет внешний счет, на 

который в ряде случаев невозможно перевести средства со счета неконвертируемой валюты, 

как,например, счет правительства данной страны̂и для получения взноса необходимо будет 

открыть другой счет. 

(e) Этот механизм неизбежно привел бы к задержкам по учету взносов. Как было указано 

выше, значительная часть взносов в настоящее время выплачивается в долларах США на счет 

ВОЗ в Нью-Йоркском федеральном резервном банке. ВОЗ имеет эффективный механизм связи с 

банком, благодаря которому ВОЗ немедленно получает уведомление по телексу о полученных 

взносах. Практически будет невозможно создать подобные механизмы со всеми банками, 

в которых ВОЗ имеет счета. В связи с этим ВОЗ должна будет полагаться на иногда слабо 

укомплектованные бюро на местах в отношении своевременной информации штаб-квартиры о 

получении взносов. Это соображение становится все более важным сейчас при введении 

шкалы финансовых стимулов, вступающей в силу начиная с ведомости выплаты взносов за 

1989 г. 

6• Вывод 

6.1 Исполнительный комитет возможно пожелает рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохране-

ния ввести в ВОЗ механизм выплаты взносов по регулярному бюджету в национальных валютах с 

соблюдением надлежащих условий и ограничений, либо сохранить существующее положение, когда 

взносы выплачиваются в долларах США или в швейцарских франках, и с определенными ограничениями 

и в определенных условиях, в одной из четырех других валют, санкционированных резолюцией 

E B 3 9 . R 3 0 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ВАЛЮТ, ПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Господин Министр, 

В соответствии со статьей 5.4 Положений о финансах, я имею честь уведомить Вас, что 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла программный бюджет и шкалу 

взносов на финансовый период 1990-1991 гг. Выдержки из соответствующих резолюций, принятых 

Ассамблеей, и выписка с размерами обязательных взносов, причитающихся от государств 一 членов 

Всемирной организации здравоохранения за финансовый период 1990-1991 гг., прилагаются. 

2 . Как видно из вышеупомянутой выписки, чистая сумма обязательного взноса Вашего правительст-

ва за финансовый период 1990-1991 гг. составляет 

долларов США 

согласно статье 5.3 Положений о финансах, этот обязательный взнос должен выплачиваться в 

виде двух равных годовых взносов, составляющих по 

долларов США 

каждый; первый взнос относится к 1990 г., второй взнос относится к 1991 г. 

3 . В соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах, части ежегодных взносов и авансов 

должны быть уплачены полностью в течение 30 дней с даты получения этого уведомления, или 

к первому дню года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат 

является более поздней. В этой связи я хочу привлечь Ваше внимание к прилагаемой резо-

люции W H A 4 2 . 7 , принятой в мае 1989 г. Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, которая выражает озабоченность ухудшением положения с выплатой взносов в 1988 г. и 

напоминает государствам一членам об их обязательствах в отношении предоставления Генеральному 

директору возможности надлежащим образом исполнять программный бюджет. 

4 . Кроме того, я хотел бы напомнить Вам о том, что резолюцией WHA 4 1 . 1 2 Сорок первая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения создала систему стимулирования для обеспечения сво-

евременной выплаты обязательных взносов государствами-членами. В соответствии с этой сис-

темой стимулирования ив той степени, в какой непредвиденные поступления ассигнуются на фи-

нансирование бюджета на 1992-1993 гг., компонент "начисленных процентов"в сумме непредвиден-

ных поступлений будет распределен между государствами-членами в виде кредитов в счет их общих 

установленных взносов за финансовый период 1992-1993 гг. в соответствии с формулой, которая 

учитывает не только шкалу, но также сроки и суммы выплат обязательных взносов, произведенных 

государствами-членами в счет и в течение 1989 и 1990 гг. Таким образом, более ранние выпла-

ты Вашим правительством взносов за 1989, 1990 и 1991 гг. могут существенно сократить чистые 

взносы Вашего правительства на программные бюджеты 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. 

5 . Для того чтобы система стимулирования обеспечивала своевременную выплату обязательных 

взносов государствами-членами, датой предоставления государству-члену кредита для осуществле-

ния платежей считается дата, на которую один из уполномоченных банков, упомянутых ниже в 

пункте 7， кредитует вклад государства-члена. Выплаты в другие банки приведут к задержкам 

в применении кредита государству-члену из-за необходимости в перечислении на один из счетов 

Организации. 

6 . Если Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 г. примет 

решение о корректировании суммы ассигнований, финансируемых за счет взносов государств-членов 

за второй год финансового периода, я сообщу Вам размер пересмотренной суммы платежа, относя-

щегося к 1991 г. 

В данном документе не фигурируют. 
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Приложение 1 

1 • В соответствии с положениями Приложения к данному письму, озаглавленного "Выплаты взносов 

в некоторых валютах, исключая доллары США и швейцарские франки
11

, платежи могут быть направлены 

по следующим адресам: 

(1) в долларах США: или 

Wo r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n 

A c c o u n t N o . 1, A B A N o . 0 2 1 8 0 0 8 3 

The F e d e r a l R e s e r v e B a n k of N e w Y o r k 

33 L i b e r t y Street 

New Y o r k , N . Y . 10045 

U n i t e d States of A m e r i c a 

(2) в швейцарских франках: 

O r g a n i s a t i o n m o n d i a l de la Santé 

C o m p t e N o . 4 4 0 3 2 - 8 - 3 2 

B a n q u e N a t i o n a l e Suisse 

8022 Z u r i c h 

S w i t z e r l a n d 

или (3) частично в долларах США по адресу, указанному в пункте 1 выше，и частично в швейцар-

ских франках по адресу, указанному в пункте 2 выше. 

8 . Я был бы признателен, если бы Ваше правительство как можно быстрее известило меня о сроке, 

сумме и форме платежей, которые Вы намереваетесь осуществить в счет ваших взносов за финансо-

вый период 1990-1991 гг. Как было упомянуто в пункте 3 выше, взносы считаются подлежащими 

уплате полностью в течение 30 дней с даты получения этого письма или к первому дню года, к 

которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней. 

Примите, господин Министр, уверения в моем высоком к Вам уважении. 

De n i s G . A i t k e n 

Помощник Генерального директора 

ПРИЛ. 
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Приложение 1 

ВЫПЛАТА ВЗНОСОВ В НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТАХ, ИСКЛЮЧАЯ 

ДОЛЛАРЫ США И ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ 

1. Согласно резолюции ЕВ39.R30 часть взносов, подлежащих выплате в 1990-1991 гг., может 

быть при определенных условиях выплачена в одной или более из нижеследующих валют : 

Франки КФА Филиппинские песо 

Датские кроны Фунты стерлингов 

Степень, в которой можно фактически удовлетворить пожелания государств—членов о выплате 

взносов в этих валютах, зависит от смет расходов Организации в соответствующих валютах в 

течение финансового периода 1990-1991 гг. и быстроты получения выплат в таких валютах. 

2 . Те государства一члены, которые пожелают выплатить свои годовые взносы полностью или частич-

но в одной или более из этих валют, могут сделать это лишь при следующих условиях: 

2•1 Все валюты должны представлять собой переводимые фонды, которые можно использовать -

без дальнейшего обсуждения в рамках положений об обмене валюты заинтересованных стран -

для покрытия всех расходов, которые несет Всемирная организация здравоохранения в пре-

делах страны, в валюте которой осуществляются платежи. 

2.2 Платежи, которые осуществляются в валютах, исключая доллары США, следует подсчиты-

вать по покупательскому курсу доллара США на дату осуществления выплаты• По просьбам 

Организация будет телеграфно сообщать государствам-членам о курсе, по которому можно 

сделать платеж. 

2.3 Если в любое время после даты уплаты взноса в валютах, исключая доллары США, про-

изойдет падение обменного курса таких валют по отношению к доллару США, от государств-

членов потребуется по получении извещения осуществить платежи, покрывающие убытки из-за 

разницы в обменном курсе, начиная с даты вступления в силу этого изменения. 

3 . Если государство-член пожелает сделать полностью или частично одну или обе очередных 

выплаты своего взноса за финансовый период 1990-1991 гг. в одной или нескольких валютах, о 

которых шла речь выше в пункте 1, необходимо направить запрос помощнику Генерального директо-

ра (по административным вопросам) так, чтобы он поступил не позднее 31 августа 1989 г•，с указа-

нием максимальной суммы, которую государство 一 член ВОЗ желает перевести в каждой валюте, дат, 

к которым такой(ие) перевод или переводы могут быть осуществлены, а также того, что государств 

во—член принимает условия, изложенные в пункте 2 выше. Организация, разумеется, сохраняет за собой 

право отклонить предложения о таких датах уплаты взносов, которые не позволяли бы Организации 

использовать вышеуказанные валюты в течение данного финансового периода. 

4 . Государства-члены, которые уведомили Организацию к 31 августа 1989 г.,в соответствии 

с вышеуказанным пунктом 3 , будут по возможности в самые короткие сроки информированы о конкретных 

суммах, которые могут быть переведены в указанных ими валютах, датах, к которым платежи должны 

быть получены Организацией, и банковских счетах, на которые следует делать вклады. 

5 . Если Организация не получила уведомления от государства-члена к 31 августа 1989 г., 

она считает, что оно осуществит выплату своего полного взноса за финансовый период 1990— 

1991 гг. в долларах США или швейцарских франках. 



ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

„ - Платежи в других валютах 
Учреждение Основные санкциони-

рованные валюты 

выплат Другие санкционированные Юридическое Частота платежей в других 

валюты основание валютах в 1988 и 1989 гг. 

ООН Доллары США Перечень приемлемых валют 

(около 15 конвертируемых и 

неконвертируемых), устанавли-

ваемых каждый год 

Правила о финансах От шести до двенадцати 

государств-членов каждый 

год 

ФАО Доллары США Итальянские лиры и свободно 

конвертируемые национальные 

валюты 

Положения о финан-

сах 

Четыре-пять государств-

членов каждый год 

ЮНЕСКО Доллары США 

Французские франки 

Национальные валюты госу-

дарств-членов 

Резолюция Генераль-

ной конференции 

Пять-шесть государств-

членов каждый год 

МОТ Швейцарские франки Нет Не относится Со времени введения порядка 

платежей в швейцарских фран-

ках начиная с 1 января 

1990 г. ряд стран делали 

выплаты в долларах США, но 

МОТ выражает надежду, что 

это лишь временное явление 

МАГАТЭ Доллары США 

Австрийские 

шиллинги 

Нет Не относится С 1986 г. имели место три 

случая, когда на исключитель-

ной основе для того, чтобы 

избежать неудобства в связи 

с малым размером сумм, от 

двух государств-членов были 

приняты платежи в фунтах 

стерлингов и голландских 

гульденах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США) 

Страна 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

АФГАНИСТАН 387 300 331 800 678 800 
АНГОЛА 0 44 ООО 71 500 
АВСТРАЛИЯ 1 ООО 800 1 336 600 2 676 400 
АВСТРИЯ 902 700 348 600 284 100 
БАНГЛАДЕШ 1 006 ООО 971 ООО 2 712 ООО 
БЕЛЬГИЯ 1 814 200 1 939 200 2 075 500 
БЕНИН 0 625 400 936 400 
БУТАН 226 ООО 198 ООО 260 ООО 
БОТСВАНА 50 400 296 400 458 ООО 
БОЛГАРИЯ 32 100 12 ООО 39 ООО 
БУРКИНА-ФАСО 13 471 600 12 186 200 16 737 900 
БУРУНДИ 0 457 400 597 ООО 
КАМЕРУН 0 713 300 1 195 100 
КАНАДА 1 741 500 390 400 822 900 
КАБО-ВЕРДЕ 0 17 900 110 500 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 504 400 568 800 
ЧАД 0 539 100 594 100 
КИТАЙ 0 0 0 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 0 229 300 224 100 
КОНГО 18 668 ООО 18 972 200 22 422 400 
КОТ-Д'ИВУАР 2 800 400 3 291 500 3 776 400 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 25 600 33 100 30 200 
ДАНИЯ 15 812 300 19 193 400 18 156 700 
ДЖИБУТИ 117 800 142 700 300 100 
ЕГИПЕТ 8 091 200 8 429 200 3 690 ООО 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 0 218 300 325 500 
ЭФИОПИЯ 1 086 ООО 774 100 836 100 
ФИДЖИ 982 300 863 ООО 1 376 700 
ФИНЛЯНДИЯ 684 300 561 300 439 100 
ФРАНЦИЯ 21 914 700 22 921 400 25 520 300 
ГАБОН 0 267 ООО 457 100 
ГАМБИЯ 0 95 100 195 700 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 9 930 700 10 239 400 11 202 200 
ГАНА 254 800 279 700 586 800 
ГРЕЦИЯ 62 700 85 800 96 500 
ГВИНЕЯ 150 700 693 300 1 315 100 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 0 8 200 20 700 
ВЕНГРИЯ 40 800 4 600 28 400 
ИНДИЯ 10 592 ООО 9 673 ООО 10 932 ООО 
ИНДОНЕЗИЯ 3 278 ООО 3 504 ООО 5 636 ООО 
ИРАК 88 400 112 100 223 200 
ИТАЛИЯ 505 300 704 300 1 280 600 
ЯПОНИЯ 9 839 200 10 812 900 11 483 100 
ИОРДАНИЯ 572 300 821 200 1 280 100 
КЕНИЯ 976 ООО 831 300 379 700 
ЛИВАН 116 800 89 600 122 500 

ЛЕСОТО 50 300 202 700 319 100 

ЛИБЕРИЯ 0 416 400 352 200 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 63 300 44 400 82 800 
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Приложение 3 

ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ (продолжение) 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США) 

Страна 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

МАДАГАСКАР 0 215 100 281 500 
МАЛАВИ 0 286 4 0 0 666 500 
МАЛАЙЗИЯ 665 600 771 100 692 ООО 
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 99 ООО 175 ООО 129 ООО 
МАЛИ 0 1 112 800 928 500 
МАВРИТАНИЯ 0 337 200 256 200 
МАВРИКИЙ 0 347 800 502 700 
МАРОККО 19 500 184 200 4 8 1 400 
МОЗАМБИК 0 354 600 638 100 
МЬЯНМА 1 507 ООО 1 018 ООО 908 ООО 
НАМИБИЯ 0 0 33 600 
НЕПАЛ 1 101 ООО 969 ООО 1 196 ООО 
НИДЕРЛАНДЫ 4 787 600 6 043 100 6 940 800 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 253 900 242 200 305 ООО 
НИГЕР 0 386 ООО 779 700 
НИГЕРИЯ 671 ООО 396 4 0 0 554 200 
НОРВЕГИЯ 240 900 330 ООО 357 600 
ПАКИСТАН 664 500 603 800 1 297 800 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 735 200 993 900 1 162 500 
ФИЛИППИНЫ 4 964 700 4 793 200 5 298 800 
ПОЛЬША. 4 300 0 27 700 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 296 700 426 100 795 400 
РУМЫНИЯ 65 700 42 900 29 700 
РУАНДА 0 288 100 342 300 
САМОА 186 200 205 300 241 800 
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 0 97 500 171 400 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 403 300 384 500 703 100 
СЕНЕГАЛ 0 998 800 975 ООО 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 0 59 4 0 0 105 ООО 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 0 95 900 429 800 
СИНГАПУР 319 500 344 200 596 100 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 163 500 182 800 261 700 
СОМАЛИ 282 200 605 300 1 424 300 
ШРИ-ЛАНКА 475 ООО 1 167 ООО 329 ООО 
СУДАН 576 900 587 700 1 387 400 
СВАЗИЛЕНД 50 300 240 4 0 0 321 400 
ШВЕЦИЯ 1 293 900 1 539 700 1 538 300 
ШВЕЙЦАРИЯ 144 191 800 158 763 800 159 634 600 
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 161 900 116 800 374 500 
ТАИЛАНД 833 ООО 3 220 ООО 998 ООО 
ТОГО 0 642 800 1 231 400 
ТОНГА 119 200 117 200 188 600 
ТУНИС 7 100 37 600 56 200 
ТУРЦИЯ 127 400 91 900 68 900 
УГАНДА 66 ООО 196 300 327 400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕС-

КИХ РЕСПУБЛИК 0 100 0 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕСТВО ВЕЖКОБРИ-

ТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 16 944 300 20 863 800 22 4 9 1 200 
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 205 ООО 287 900 594 100 
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Приложение 3 

ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ (продолжение) 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США.) 

Страна 1987 1988 1989 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

ВАНУАТУ 

ЙЕМЕН 

ЮГОСЛАВИЯ 

ЗАИР 

ЗАМБИЯ 

ЗИМБАБВЕ 

425 900 197 316 600 228 984 4 0 0 
187 300 285 900 174 4 0 0 
4 1 1 600 1 077 900 1 894 ООО 
27 300 43 100 99 100 

215 ООО 795 300 1 402 900 
86 ООО 356 200 546 100 

584 ООО 797 200 1 305 400 

505 756 700 547 262 ООО 607 369 900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

В ОТНОШЕНИИ ВЫПЛАТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЗНОСОВ ЗА 1989 г. 

Состояние на 31 декабря 1989 г. 

Учреждение Число государств-

членов, выплатив-

ших взнос пол-

Число государств-

членов ,выплатив— 

ших взносы частично 

Число государств-

членов ,не сделав-

ишх выплат вообще 

Общее число 

государств-

членов 

ООН 

МОТ 

ФАО 

ЮНЕСКО 

ИКАО 

ВОЗ 

ВПС 

МСЭ 

ВМО 

ММО 

воис 

юнидо 

МАГАТЭ 

73 

67 

79 

65 

72 

94 

120 

95 

85 

69 

59 

51 

61 

25 

26 

25 

27 

18 

18 

6 

38 

21 

20 

14 

22 

18 

61 

57 

54 

65 

72 

52 

44 

32 

55 

45 

55 

77 

33 

159 

150 

158 

157 

162 

164 

170 

165 

161 

134 

128 

150 

112 


