
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 6 предварительной повестки дня ЕВ99/4 
КОМИТЕТ 6 декабря 1996 г. 
Девяносто девятая сессия 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, 
БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

Доклад о пятом совещании 

2 и 3 декабря 1996 г. 

В настоящем документе кратко излагаются дискуссии, состоявшиеся на пятом 
совещании Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, и 
даются е「о рекомендации для Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета. 

Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

1. После приветствия участников Председатель предложил выступить Генеральному 
директору. В своем выступлении Генеральный директор подчеркнул значение вопросов, 
находящихся на рассмотрении Комитета. Финансовое положение является предметом 
постоянной озабоченности. Секретариат в ответ на предложение Ассамблеи здравоохранения 
представил финансовый план на 1996-1997 гг. вместе с подробным объяснением операций по 
внутренним займам. Выступающий вместе со своими коллегами старшего уровня рассмотрел 
этот план в прошлом месяце, и они согласились, что он представляет собой оптимальную 
стратегию выполнения программы Организации, сохраняя при этом прочное финансовое 
положение. На первоначальное рассмотрение Комитета были представлены также только что 
выпущенные предложения по программному бюджету на 1998-1999 гг. Бюджетная политика, 
утвержденная Ассамблеей здравоохранения, состоит в том, чтобы представить программный 
бюджет на основе "нулевого роста в реальном в ы р а ж е н и и и непосредственно перед 
совещанием Исполнительного комитета представить последнюю информацию об увеличении 
расходов, включая потребности, связанные с обменными курсами, которые, как ожидается, 
будут увеличиваться в предстоящий двухгодичный период. 

2. Список участников приведен в качестве Приложения. 

Пункт 2 повестки дня: Утверждение повестки дня 

3. Комитет утвердил свою повестку дня, отметив, что вопросы, относящиеся к 
использованию непредвиденных поступлений и предполагаемых увеличений расходов для 
программного бюджета на 1998-1999 гг., будут рассмотрены на его шестом совещании в январе 
1997 г. На рассмотрение Комитета был представлен еще один документ, касающийся 
строительства нового здания Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. 



Пункт 3 повестки дня: Финансовое положение 

4. Был представлен документ, связанный с документом ЕВ99/10 и дающий объяснение 
истории и практики использования внутренних займов. Комитет принял к сведению, каким 
образом в соответствии с Уставом расходы по регулярному бюджету, которые несет 
Организация, могут финансироваться до получения обязательных взносов с помощью Фонда 
оборотных средств или же, если его кассовой наличности недостаточно, с помощью внутренних 
займов из других имеющихся источников наличных средств Организации, за исключением 
доверительных фондов. 

5. Комитет далее отметил, что внутренние займы оказывают значительную помощь в трудные 
времена, давая программам существенные возможности для осуществления без излишних 
перерывов и потери эффективности, и позволяют также осуществлять своевременную выплату 
заработной платы и задолженностей перед кредиторами. Было признано, что внутренние займы 
не противоречат Положениям о финансах ВОЗ и ее Финансовым правилам, а также требованиям 
финансового контроля и что они не создают задолженностей, дополнительных расходов или 
потерь для ВОЗ; внутренние займы являются нежелательными, однако они являются 
необходимым финансовым средством для поддержания функционирования программ 
Организации во время трудностей, создаваемых задержкой в выплате взносов. Эти 
характеристики внутренних займов были подтверждены в заключении, сделанном внутренней 
ревизией и консультационной фирмой Arthur Andersen, которой Секретариат поручил изучить 
операции внутренних займов ВОЗ в 1994-1995 гг. Это заключение было предоставлено членам 
Комитета. 

6. В отношении финансового плана на 1996-1997 гг. прежде всего было отмечено, что из 
178 млн. долл. США внутренних займов в 1994-1995 гг. почти 140 млн. долл. США уже 
погашены в результате получения задолженностей. Как упомянуто в документе ЕВ99/10，в 
прошлом почти все задолженности по взносам выплачивались в течение двухгодичного периода, 
следовавшего за тем, к которому они относились. На основе полученных сведений, особенно 
от основных вкладчиков, ожидается, что эта практика продолжится в 1996-1997 гг. Таким 
образом, финансовый план предусматривает осуществление программы 1996-1997 гг. с 
помощью поступления средств, которые, как ожидается, будут собраны на уровне 85% в 
течение двухгодичного периода, причем внутренние займы покроют приблизительно еще 12,5%, 
что эквивалентно взносам, которые, вероятно, поступят с опозданием, но в любом случае до 
31 декабря 1999 г. Предполагается, что остаток в 2,5% поступлений не будет получен до этой 
даты и не будет считаться как имеющийся для расходов, в связи с чем программа 1996-1997 г. 
будет в качестве чрезвычайной меры уменьшена на эту сумму. Уровень внутренних займов, 
который предполагается в настоящее время на 1996-1997 гг., составит приблизительно 12,5% 
бюджета по сравнению с 22% бюджета на 1994-1995 гг. 

7. Этот документ содержит также предложение об изменении процедур, с помощью которых 
Организация может возвращать непредвиденные поступления государствам-членам. Было 
предложено использовать такие суммы скорее для покрытия задолженностей или текущих 
взносов, чем для компенсации будущих обложений, как это происходит в настоящее время. 

8. Члены Комитета выразили признательность за представленную подробную информацию 
в отношении финансового плана, включая операции по внутренним займам, а также поддержку 
изложенным мерам. 



9. В ходе последовавших обсуждений члены Комитета определили ряд вопросов, на которые 
они желали обратить внимание Исполнительного комитета. Был изучен вопрос о 
предоставлении полномочий для использования внешних займов, но Секретариат объяснил, что 
это, по всей вероятности, будет дорогостоящим, а Организация имеет достаточно внутренних 
средств, в отличие от некоторых других организаций системы Организации Объединенных 
Наций, которые вынуждены прибегать к внешним займам. Было также отмечено, что, хотя Фонд 
оборотных средств первоначально был установлен на уровне 20% бюджета, в настоящее время 
он составляет несколько более 7%; в недавнем докладе Объединенной инспекционной группы 
рекомендован уровень в размере 8,3%. Было отмечено, что Исполком может пожелать обсудить 
надлежащий уровень для этого Фонда, однако его остаток никогда не будет заменой для 
внутренних займов. Была также упомянута возможность большего использования 
внебюджетного финансирования и большего участия правительственных органов в таком 
финансировании. 

10. В более широком смысле было отмечено, что, хотя финансовые аспекты и являются 
важными, этот вопрос, без сомнения, имеет политический аспект. Решения некоторых 
государств-членов задержать выплату своих взносов делают международные организации более 
уязвимыми и требуют полного обсуждения как долгосрочных последствий для будущего этих 
организаций, так и мер, которые могут быть приняты. 

Рекомендации для 
Исполнительного комитета 

(1 ) Предложить Исполкому принять к сведению 
нынешнее финансовое положение и 
финансовый план на 1996-1997 гг., 
изложенный в документе ЕВ99/10, вместе с 
подходом к внутренним займам, как он 
изложен в этом документе. 

(2) Принять проект резолюции, содержащийся в 
п у н к т е 2 1 д о к у м е н т а Е В 9 9 / 1 0 , 
рекомендующий Ассамблее здравоохранения 
предложенные изменения в Положениях о 
финансах, касающиеся использования 
непредвиденных поступлений, которые 
должны заноситься в кредит счета взносов 
государств-членов. 

(3) Рассмотреть уровень Фонда оборотных 
средств с целью возможного увеличения. 

(4) Обсудить долгосрочные проблемы, 
возникающие в результате таких ситуаций, 
когда вкладчики не платят вовремя или не 
платят вообще, в контексте будущего 
развития ВОЗ. 

Пункт 4 повестки дня: Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 г г . -
предварительное рассмотрение финансовых аспектов 

11. На рассмотрение Комитета был представлен только что выпущенный проект программного 
бюджета на 1998-1999 гг. Члены Комитета отметили, что существенное рассмотрение этого 
документа намечено провести на их шестом совещании 10 января 1997 г., когда будет также 
проведено совместное совещание с Комитетом по программному развитию. После краткого 



представления документов Секретариатом члены Комитета высказали некоторые 
предварительные замечания. Была выражена поддержка переориентации бюджета в течение 
двухгодичных периодов с 1994-1995 гг. по 1998-1999 гг. для придания большего значения 
комплексной борьбе с болезнями, а также укреплению и охране здоровья. Кроме того, 
уменьшение несправедливости в доступе к лекарственным средствам было подчеркнуто в 
качестве вопроса, в решении которого ВОЗ принадлежит очень важная роль. Были подняты 
также вопросы относительно финансирования средств информатики Организации; как 
представлялось, бюджет является недостаточным для такого важного элемента эффективности 
ВОЗ в будущем. В этой связи Секретариат указал, что Исполнительному комитету будет 
представлено отдельное предложение об использовании непредвиденных поступлений для 
оказания помощи в финансировании информационной системы управления. 

12. Комитет отметил также прогнозируемое уменьшение внебюджетных средств и подчеркнул 
значение рассмотрения Исполкомом этого аспекта бюджетных предложений одновременно с 
предложениями по регулярному бюджету. В частности, он рассмотрел вопросы использования 
внебюджетного финансирования и обеспечения такого положения, при котором доноры 
направляли бы средства в приоритетные области, определенные для Организации в целом. 
Секретариатом было объяснено, что на этой стадии прогнозы в отношении внебюджетного 
финансирования остаются предварительными, и в документе указаны только наиболее 
вероятные пожертвования. Опыт прошлого свидетельствует о том, что окончательный 
результат внебюджетного финансирования, вероятно, будет большим, чем прогнозы. Было 
отмечено, что, хотя в целом регулярный бюджет свидетельствует о небольшом уменьшении 
административных расходов, расходы на службы персонала увеличились. Было объяснено, что 
во многих административных службах в течение 1996 гг. были произведены сокращения для 
приспособления к ограниченному бюджету, однако было признано необходимым сохранить 
службы персонала для преодоления воздействия более низкого бюджета на укомплектование 
штатами. Этот вопрос будет вновь рассмотрен после утверждения новой кадровой политики, 
которая должна быть обсуждена позднее Комитетом. Далее было отмечено, что 
административные расходы в рамках "внебюджетных ресурсов" увеличились; они 
финансировались в результате взимания "вспомогательных расходов по программам" с 
внебюджетных взносов и были связаны с управлением программами, финансируемыми из 
внебюджетных источников. Такая деятельность продолжает в значительной степени 
субсидироваться из регулярного бюджета. 

13. Увеличения расходов, утвержденные на 1998-1999 гг., будут ключевым элементом при 
определении общего бюджета для ВОЗ. Хотя было отмечено, что этот вопрос будет полностью 
рассмотрен на следующем совещании Комитета и на Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1997 г., один из наблюдателей спросил о готовности и/или 
возможности некоторых государств-членов справиться с возросшим бюджетом или с 
установленным ранее уровнем бюджета. В то же время, возможно, потребуется пересмотреть 
шкалу обложений, чтобы уменьшить долю основного вкладчика. Члены Комитета отметили, 
что Исполком и Ассамблея здравоохранения рассмотрят вопрос о том, должен ли бюджет в 
1998-1999 гг. остаться на том же номинальном уровне, что и в 1996-1997 гг., или же он должен 
быть установлен на более высоком или более низком уровне. Генеральный директор указал, 
что в той мере, в какой обоснованные увеличения расходов не будут утверждены, придется 
произвести сокращения программ, причем наибольшее воздействие произойдет на страновом 
и региональном уровнях, учитывая ожидаемую инфляцию на этих уровнях. Так же, как и в 
отношении предыдущего пункта, Комитет считал необходимым для государств-членов 
рассмотреть эти вопросы с точки зрения более долгосрочной перспективы, с тем чтобы 
обеспечить более предсказуемую бюджетную ситуацию для Организации. 



14. Комитет сформулирует свои рекомендации для Исполкома после совещания, которое 
состоится 10 января 1997 г., однако тем временем он предлагает Исполкому принять к 
сведению его замечания и поднятые вопросы. 

Пункт 5 повестки дня: Реформы в ВОЗ - Обзор нерешенных вопросов в административной, 
бюджетной и финансовой области 

15. На рассмотрение Комитета был представлен документ ЕВ99/16 о кадровой политике и 
практике. Секретариат объяснил, что во исполнение предложения Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения деятельность по разработке и осуществлению новой 
кадровой политики продвинулась вперед. В документе содержится доклад о ведущейся работе 
и излагается проект политического заявления в области кадров. Ключевые вопросы в этом 
документе связаны с будущими штатными потребностями Организации, особенно это касается 
вопросов "основного и неосновного" персонала, контрактных соглашений для такого персонала, 
компетенции, необходимой для сотрудников ВОЗ в двадцать первом столетии и большего 
признания групповой деятельности. Такой проект политического заявления подготавливается 
впервые, и Комитету, а также Исполкому предлагается принять к сведению достигнутый 
прогресс и высказать свои замечания. 

16. Члены Комитета одобрили эту инициативу и подчеркнули ее значение для будущей 
ориентации ВОЗ. Вопросы карьерного роста и более коротких контрактов также 
рассматриваются в государствах-членах и имеют фундаментальное значение. Был поднят 
вопрос о "балансе" между компетентностью сотрудников и необходимостью поддерживать 
географическую представленность. В ответ на этот вопрос было сказано, что он охвачен 
статьей 35 Устава, а также Положениями о персонале, причем в последних указано, что 
главным соображением является обеспечение наивысшего уровня эффективности, 
компетентности и добросовестности. Комитет рассмотрел также финансовые и иные 
преимущества приема на работу национальных граждан для оказания помощи в проектах ВОЗ 
и баланс укомплектованности штатами между различными местами расположения Организации. 

Рекомендация для (5) Отметить с удовлетворением ведущуюся 
Исполнительного комитета работу над кадровой политикой и призвать 

к ее б ы с т р о м у з а в е р ш е н и ю и 
осуществлению. 

Пункт 6 повестки дня: Другие административные вопросы, которые должны быть 
рассмотрены на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета 

(а) Другие финансовые вопросы 

17. Комитет рассмотрел документ ЕВ99/9, в котором сообщается о выполнении рекомендаций 
Внешнего ревизора, касающихся финансового периода 1994-1995 гг. При ответе на вопросы 
было объяснено, что ВОЗ в течение 1996-1997 гг. будет применять согласованные стандарты 
учета системы Организации Объединенных Наций, но что стандарты, применявшиеся в течение 
1994-1995 гг. и ранее, были в равной степени жесткими. Комитет рассмотрел также замечания 
Внешнего ревизора, в которых требуется определенным образом улучшить на региональном и 
страновом уровнях процедуру выбора кандидатов на получение стипендий. Он отметил, что 
доклад об оценке программы ВОЗ по стипендиям будет изучен в качестве отдельного пункта 



повестки дня Исполкома в январе 1997 г. Был также поднят вопрос об укреплении бюро 
внутренней ревизии и контроля. Секретариат объяснил, что информационный циркуляр, 
рекомендующий пересмотренные полномочия для сотрудников этого Бюро, находится накануне 
выпуска и будет представлен членам Исполкома. 

Рекомендации для (6) Принять к сведению информацию, 
Исполнительного комитета содержащуюся в этом документе. 

(7) Рассмотреть прогресс в отношении выбора 
кандидатов на получение стипендий в 
рамках пункта 13 предварительной 
повестки дня Исполнительного комитета. 

18. Комитет рассмотрел также поправки к Финансовым правилам, предложенные в 
соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA48.21) и касающиеся 
объединения Фонда оборотных средств. 

Рекомендация для (8) Принять проект резолюции, содержащийся в 
Исполнительного комитета пункте 2 документа ЕВ99/11. 

(Ь) Вопросы персонала 

19. Был представлен документ ЕВ99/33 о географической представленности персонала. 
Согласно данному объяснению, в этом документе содержится та же формула для расчетов, 
которая была ранее утверждена Ассамблеей здравоохранения, но предлагается уменьшить 
число постов, которые должны приниматься во внимание, с 1600 до 1450 вследствие недавних 
сокращений постоянных сотрудников Организации. 

20. При ответе на вопрос было отмечено, что, хотя контрольная цифра в 60% для приема на 
работу из непредставленных или недостаточно представленных стран не была достигнута, эта 
цифра достигла 56%. Было также объяснено, что фактор, используемый при расчете взносов, 
связан с формальным обложением, а не с фактически полученной суммой. 

Рекомендация для (9) Принять резолюцию, содержащуюся в 
Исполнительного комитета пункте 20 документа ЕВ99/33. 

21. Комитет с удовлетворением отметил доклад, содержащийся в документе ЕВ99/34, о 
приеме на работу и участии женщин в работе ВОЗ. Доклад является свидетельством прогресса, 
достигнутого в отношении как выполнения рекомендаций системы Организации Объединенных 
Наций, так и инициатив ВОЗ в этой области. 

(с) Другие вопросы 

22. На рассмотрение Комитета были представлены два документа, касающиеся Фонда 
недвижимого имущества. В первом документе (EBABFC5/2 - в настоящее время обновленном 
в качестве документа ЕВ99/12 Add.l) сообщается о перемещении Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир. Комитет был проинформирован, 
что после принципиального одобрения этого перемещения Ассамблеей здравоохранения в 
1995 г. в настоящее время Исполкому представляется финансовый анализ этого предложения, 



который свидетельствует о том, что расходы составят порядка 9 890 ООО долл. США для 
строительства новых помещений Регионального бюро в Каире на территории, подаренной 
правительством Египта. Кроме того, правительство Египта обещало приблизительно 
300 ООО долл. США для этого проекта. 

23. При ответе на вопросы было объяснено, что, в соответствии с решением Ассамблеи 
здравоохранения, Фонд недвижимого имущества финансируется из непредвиденных 
поступлений по мере необходимости и по мере наличия средств. Исполкому будет 
представлен документ, описывающий состояние непредвиденных поступлений на конец 1996 г. 
и предлагаемое их использование. 

24. Члены Комитета выразили свою поддержку строительству новых помещений, как это 
описано в документе. Был упомянут риск увеличения расходов и вероятность отказа 
египетского правительства от своего предложения, если не будет принято быстрое решение. 

Рекомендация для (10) Принять проект резолюции, содержащийся 
Исполнительного комитета в документе ЕВ99/12 Add.l. 

25. Комитет рассмотрел также состояние других проектов, финансируемых в настоящее время 
из Фонда недвижимого имущества, и другие новые предложения, содержащиеся в документе 
ЕВ99/12. Он принял к сведению потребности в работах по обслуживанию в Региональном бюро 
для стран Африки и одобрил их. Общая стоимость составляет 1,6 млн. долл. США; учитывая 
существующий остаток в Фонде недвижимого имущества в сумме 800 000 долл. США, 
остальные 800 000 долл. США необходимо будет ассигновать для этой цели из непредвиденных 
поступлений. 

Рекомендация для (11) Принять проект резолюции, содержащийся 
Исполнительного комитета в документе ЕВ99/12. 

Пункт 7 повестки дня: Другие вопросы 

26. Следующее совещание Комитета запланировано на пятницу, 10 января 1997 г., в штаб-
квартире ВОЗ. 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Председатель выразил признательность членам Комитета, Генеральному директору и 
другим членам Секретариата за их участие и поддержку. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, заместители и советники 

Проф. A. Aberkane (член Комитета, Председатель) 

Д-р A.R.S. Al-Mulhailan (член Комитета) 

Проф. J.-F. Girard (член Комитета) 
Д-р Maguy Jean-François (заместитель) 

Д-р Y.S. Shin (член Комитета) 

Д-р В. Wasisto (член Комитета) 
Г-жа D. Moehario (советник) 

Проф. A. Badran (заместитель проф. I. Sallam) 
Д-р A. El Etr (советник) 

Г-н L. De Sonsa (заместитель д-ра J.C. Seixas ) 



Щ World Health Organization 
W Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 6 предварительной повестки дня ЕВ99/4 Add.1 
КОМИТЕТ 10 января 1997 г. 
Девяносто девятая сессия 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ，БЮДЖЕТНЫМ 

И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

Доклад о шестом совещании 

10 января 1997 г. 

В настоящем документе кратко излагается дискуссия, состоявшаяся на шестом 
совещании Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, и 
содержатся е厂о рекомендации для Девяносто девятой сессии Ис门олнительно厂о 
комитета. 

Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

1. Председатель выступил с приветствием участников шестого совещания Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ). 

2. Список участников содержится в Приложении. 

Пункт 2 повестки дня: Утверждение повестки дня 

3. Комитет утвердил свою повестку дня, содержащуюся в документе EBAFC6/1 и отметил, 
что некоторые пункты будут рассмотрены позднее в течение первой половины дня на 
совместном заседании с Комитетом по программному развитию (КПР). 

Пункт 3 повестки дня: Проект программного бюджета на период 1998-1999 гг. 

Пункт 3.1 повестки дня: Общий обзор 

4. Этот вопрос был рассмотрен на пятом совещании КАБФВ (документ ЕВ99/4) и позднее 
на совместном заседании с КПР. Выводы обоих комитетов содержатся в докладе КПР 
(документ ЕВ99/3). 



Пункт 3.2 повестки дня: Обзор финансового положения 

5. Комитет прежде всего рассмотрел документы ЕВ99/5 и ЕВ99/5 Add.l, в которых 
рассматривается вопрос использования непредвиденных поступлений, которые, как 
предполагается, будут в наличии на конец 1996 г. Он отметил, что из общей имеющейся суммы 
Генеральный директор предлагает, чтобы 6,1 млн. долл. США были использованы для 
частичного финансирования информационной системы управления, 10,7 млн. долл. США - для 
Фонда недвижимого имущества и 10,8 млн. долл. США - для частичного финансирования 
регулярного бюджета 1998-1999 гг. 

6. Комитет отметил, что он уже одобрил предложение о перечислении непредвиденных 
поступлений в Фонд недвижимого имущества на своем пятом совещании (ЕВ99/4, 
пункты 22-25). Что касается предложения о финансировании информационной системы 
управления, то, учитывая количество вопросов, поднятых в отношении сроков финансирования 
и финансирования из регулярного бюджета, Комитет предложил, чтобы была представлена 
дальнейшая подробная информация о структуре предложенных расходов в течение следующих 
четырех лет до 2000 г., наряду с разбивкой способов, с помощью которых будут 
финансироваться расходы. Он подчеркнул необходимость для Организации в максимально 
возможной степени использовать информационную технологию во всех аспектах ее работы. 

7. В отношении использования непредвиденных поступлений для оказания помощи в 
финансировании регулярного бюджета было объяснено, что приблизительно 90% имеющихся 
средств поступят тем членам, которые уплатят свои взносы рано и, таким образом, получат 
преимущества от системы стимулирования. 

8. Затем Комитет рассмотрел документ ЕВ99/6, в котором излагаются предложения об 
увеличении расходов по бюджету 1998-1999 гг. Комитет отметил, что общее предложенное 
увеличение для сохранения нулевого роста в реальном выражении составило 2%. После 
некоторой дискуссии, в ходе которой был поднят вопрос о воздействии частичной выплаты 
основными вкладчиками, Комитет одобрил предложение, изложенное в этом документе. 

Пункт 4 повестки дня: Финансовые вопросы 

Пункт 4.1 повестки дня: Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

9. Комитет рассмотрел документы ЕВ99/7 и ЕВ99/8. Комитет принял к сведению 
резолюцию, представленную для рассмотрения Исполкомом в документе ЕВ99/7. В отношении 
государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая может привести к 
потере права голоса, Комитет отметил, что обычной практикой Исполкома является 
предложение КАБФВ рассмотреть этот вопрос от имени Исполкома на его майском совещании 
и сделать соответствующие рекомендации для Ассамблеи. Комитет предложил Секретариату 
изучить вопрос о возможной выплате Ираком из средств, полученных в результате новых 
соглашений, касающихся продажи нефти. 



Пункт 4.2 повестки дня: Перечисление средств на Специальный счет помощи в случае 
катастроф и стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления 
здоровья 

10. Комитет одобрил предложение о перечислении денег (100 ООО долл. США) из 
Специального фонда Исполнительного комитета на Специальный счет помощи в случае 
катастроф и стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья. Он предложил 
провести обзор для обеспечения такого положения, при котором такие средства в будущем не 
будут оставаться незадействованными в течение таких длительных периодов. 

Пункт 5 повестки дня: Финансовое положение Организации 

11. Этот вопрос был рассмотрен на пятом совещании КАБФВ (документ ЕВ99/4) и позднее 
на совместном заседании с КПР. Выводы обоих комитетов содержатся в докладе КПР 
(документ ЕВ99/3). 

Пункт 6 повестки дня: Реформы в ЮЗ: комитеты Исполкома 

12. Этот вопрос был рассмотрен на совместном заседании с КПР, и выводы обоих комитетов 
содержатся в докладе КПР (документ ЕВ99/3). 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

13. Следующее совещание Комитета намечено провести в пятницу, 2 мая 1997 г., в штаб-
квартире ВОЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, заместители и советники 

Проф. A. Aberkane (член Комитета, Председатель) 

Д-р Badran (заместитель проф. I. Sallam) 
Г-жа A. El Etr (советник) 

Проф. J.F. Girard (член Комитета) 

Д-р Y.-S. Shin (член Комитета) 

Г-н L. De Sousa (заместитель д-ра J.C. Seixas) 

Д-р Wasisto (член Комитета) 
Г-жа Д. Murhario (Советник) 


