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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным, резюме выступлений еще не были одобре- 
ны выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменной виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 

службу документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Они также могут быть вручены эаведующену редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организaция здравоохранения, 1211 Женева 27, иТвейцария, до 1 июля 

1985 r. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать восьмой 
сессии Всемиpной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA38 /1985/REC/З). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1985 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛРДчИКА: пункт 23 повестки дня 

(документ А38/22). 

ПPЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи c его избранием на эту должность, что явля- 

ется честью как для него лично, так и для его страны. Он сделает все от него зависящее для 

того, чтобы руководить работой Комитета в самом благожелательном, конструктивном и деловом 
духе, и выражает уверенность, что при наличии доброй воли и помощи со стороны всех участников 

заседаний Комитета, действующих в духе сотрудничества, который всегда преобладал на заседаниях 
Ассамблеи здравоохранения, любые проблемы, которые могут возникнуть, можно будет решить прием- 

лемым для всех образом. Он приветствует присутствующих, в особенности делегатов новых госу- 
дарств- кленов Организации - Брунея- Даруссалама и Сент- Кристофера и Невиса. Он обращает вни- 

мание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ А37/22), в котором предла- 

гаются кандидатуры д-ра В.Р.Кеап (Австралия) и д -ра M.M. Ра1 (Пакистан) на посты замести- 
телей Председателя Комитета В, и кандидатура д -ра Zsuzsanna Jakab(Венгрия)- в качестве ос- 
новного докладчика. 

Решение: Комитет В избирает на должности заместителей Председателя д-ра B.P. Кеаа 
(Австралия) и д-ра М.М. Ра1 (Пакистан), a д-ра Zsuzsanna Jakab (Венгрия) - в 

качестве основного докладчика. 

2. 0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указывая на большую насыщенность графика работы Ассамблеи здравоохранения, 
призывает членов Комитета ограничить продолжительность своих выступлений, чтобы дать возмож- 
ность всем желающим выступить в дебатах. Говоря o роли представителей Исполнительного коми- 
тета в работе Комитета, он отмечает, что они будут выражать мнение Исполкома, a не государств, 
которые они представляют. 

Oн предлагает в соответствии c предыдущим решением Ассамблеи здравоохранения установить 
обычные часы работы Комитета c 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и c 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в соответствии c порядком, принятым относительно организа- 
ции работы Ассамблеи здравоохранения, один из главных комитетов сможет проводить свои заседа- 
ния одновременно c дискуссией на пленарном заседании по докладам Исполнительного комитета и 
отчету Генерального директора o работе ВОЗ. Таким же образом заседания одного и главных ко- • 
митетов можно будет проводить в субботу, в то время, когда Тематические дискуссии будут закан- 
чиваться.На данной сессии Ассамблеи здравоохранения Комитет B будет проводить дневные заседа- 
ния в среду и четверг первой недели, но не будет заседать в пятницу и субботу. В течение 
второй недели планируется проведение утренних и дневных заседаний почти каждый день лишь с 
несколькими перерывами, позволяющими провести короткие пленарные заседания. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖEНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 24 повестки дня (документ А38/5) 

Г -н FURTH (помoщник Генерального директора), представляя вопрос на обсуждение, обращает 

внимание делегатов на промежуточный финансовый отчет ВОЗ за 1984 г. (первый год двухгодичного 

финансового периода), содержащийся в документе А38/5. Окончательный финансовый отпет за 
весь двухгодичный период 1984 -1985 гг. будет подготовлен в конце второго года финансового 
периода и будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в 1986 r. Промежуточ- 
ный финансовый отчет как по содержанию, так и по форме аналогичен финансовому отчету, пред- 

ставленному два года назад. B нем содержится ряд основных финансовый показателей, a во 

Введении (стр. 5 -7) содержится текстуальная характеристика важнейших моментов финансовой де- 

ятельности в 1984 r. В промежуточном финансовом отчете имеется также Дополнение, содержа- 
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щее подробный перечень внебюджетньи средств для осуществления программой деятельности в 1984 r., 

в частности, в отношении Добровольного фонда укрепления здоровья. По каждому взносу приво- 

дится сумма вклада, размер взятых обязательств и баланс на конец 1984 r. Такая детализация 
учитывает запросы ряда доноров Добровольного фонда укрепления здоровья и исключает необходи- 

мость индивидуальных отчетов в ВОЗ перед каждым донором. B Дополнение включен также ряд 
сводных таблиц, в частности на стр. 25 приведена сводная таблица поступлений и расходов по 

всем внебюджетным фондам за 1984 r. На стр. 26 -34 пригодятся сводные данные по всем добро - 

вовьньпа взносам доноров в Добровольный фонд укрепления здоровья и в другие фонды ВОЗ. 

Рассматривая основное содержание промежуточного отчета, достаточно кратко остановиться на 

двух важных моментах, более подробно изложенных в Введении и проиллюстрированных в соответствую- 

щих таблицах отчета. Первый важный момент - поступление обязательных взносов. Хотя показатель 
поступления обязательных взносов на 31 декабря был в 1984 г. незначительно ниже, чем в 1983 r. 

(93,88% против 94,92 %о), продолжалось увеличение числа государств -членов, которые к кончу года 
не внесли даже части своих взносов за текущий год. Как отмечается в пункте 5 Введения (стр. 5), 

в кончу 1980 r. только 11 государств -членов не внесли даже части своих взносов за текущий год; 
их кисло увеличилось до 27 к кончу 1981 ., 42 - к кончу 1982 r., 45 - к кончу 1983 г. и 

49 - к кончу 1984 г. Эта тревожная тенденция вызывает серьезную озабоченность Генерального 
директора, который вынужден призывать государства -члены выплачивать свои взносы полностью и 

своевременно. Вторым (и более приятным) моментом является то, что на 31 декабря 1984 r. имелась 
в наличии очень значительная сумма непредвиденныx поступлений - 56 791 706 долл. Эта беспре- 

цедентная сумма (в конце 1982 r. она была меньше всего на 500 000 долл.) объясняется в основ- 
ном двумя факторами: во- первых, процентами, полученными по банковским вкладам ВОЗ (в среднем 
9,31% в 1983 г. и 10,05% в 1984 г.), во- вторых, очень значительным бюджетным излишком за 
1982 -1983 гг., возникшим в основном в связи c благоприятнымаизменениями обменных курсов в 
течение этого периода. Как указывалось в финансовом отчете, представленном Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 1984 г., бюджетный излишек за 1982 -1983 гг. составлял 15,5 млн.долл. 
из которых 12,1 млн.долл. образовались вследствие благоприятных обменных курсов. Бюджетный 

излишек за 1982 -1983 гг. был кредитован на счет непредвиденных поступлений в 1984 г. лишь в 

той степени, в которой в 1984 г. была погашена задолженность по взносам за тот финансовый 
период. K сожалению, как указано во второй строке таблицы 6 на стр. 19 документа А38 /5, 
в 1984 r. было внесено всего лишь 7,1 млн. долл. из общей суммы 14,3 млн, долл. задолженности 
по взносам. Тем не менее Генеральный директор и Комитет Исполкома по рассмотрению определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния смогли рекомендовать, чтобы практически все непредвиденные поступления, имевшиеся на 
конец 1984 r., a именно 56,7 млн.долл., были испльзованы для содействия финансированию проекта 
бюджета на 1986 -1987 гг. Комитет будет рассматривать этот вопрос в соответствии c пунктом 24.4 
повестки дня. 

Поскольку расчетный обменный курс доллара США по отношению к швейцарскому франку до сих 
пор совпадал c бюджетным обменным курсом ВОЗ на текущий двухгодичный период или превышал его, 
a средний расчетный обменный курс доллара США по отношению к основным региональным валютам до 
сих пор был более чем на 10% выше, чем бюджетные обменные курсы этих валют, есть все основания 
предполагать, что к кончу нынешнего двyхгодичного периода, т.е. к кончу 1985 г., образуется 
бюджетный излишек. Благодаря этим факторам, несмотря на то, что вьптлаты процентов по вкладам 
в следующем двухгодичном периоде будут, по- видимому, менее значительными, вследствие более 
низких банковских учетных ставок, возможно, что непредвиденные поступления, которые будут 
иметься к кончу 1986 r. для содействия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг., будут на уровне 
56,7 млн, долл., который предлагается сейчас для содействия финансированию бюджета на 1986- 
1986 -1987 гг. Этот фактор важно иметь в виду,поскольку в случае уменьшения сумм непредви- 
денныx поступлений, ассигнуемых для финансирования бюджета на 1988 -1989 гг., по сравнению c 
ассигнованиями на 1986 -1987 гг. приведет к соответствующему увеличению обязательных взносов 
государств -членов, даже если уровень бюджета на разные финансовые периоды будет оставаться 
неизменным. 



A38/B/SR/1 

Стр. 4 

B соответствии c практикой, одобренной Ассамблеей здравоохранения в 1980 r., к промежу- 
точному финансовому отчету не прилагается ни свидетельство o ревизии, ни отдельный отчет 
Внешнего ревизора. Однако следует отметить, что если 6ы Внешний ревизор счел нужным пред- 
ставить отдельный отчет, ему была бы предоставлена такая возможность. Финансовая деятель- 
ность ВОЗ безусловно подлежит постоянной проверке со стороны как внутренних, так и внешних 
ревизоров, и в соответствии c утвержденной практикой планируется, что окoнчaтельные финансовые 
о тчеты за двухгодичный период 1984 -1985 гг., которые будут представлены в 1986 r., будут 

завизированы Внешним ревизором. При этом Внешний ревизор, вероятно, представит и отчет c 
замечаниями o финансовой деятельности ВОЗ за двухгодичный период 1984 -1985 гг. 

Промежуточный финансовый отчет по счетам В03 за 1984 г. и замечания по этому документу Комите- 

та Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи 

здравоохранения: пункт 24.1 повестки дня (документы ЕВ75/1985/REC/1, Часть 1, резолюция 
EB75.R16; А38/5 и А38/23). 

Г -н GRIMSSON(представитель Исполнительного комитета),открывая обсуждение этого подпункта, 
отмечает, что в первом докладе Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения (документ А38/23) представлен анализ проме- 
жуточного финансового отчета Генерального директора за 1984 г., проведенный Комитетом по 
поручению Исполкома. B соответствии c практикой бюджетирования и финансовой отчетности на 
основе двухгодичныx циклов, одобренной Ассамблеей здравоохранения, к промежуточному финан- 
совому отчету не прилагается ни свидетельство o ревизии, ни отчет Внешнего ревизора. 

B своем анализе Комитет уделил особое внимание вопросам, отраженным в пунктах 3, 4, 5, 

6 и 7 своего доклада, a именно: задержки поступления обязательных взносов, суммы непредви- 
денных поступлений на З1 декабря 1984 г., ход исполнения регулярного бюджета в 1984 г., 

очевидное сокращение имеющихся внебюджетных средств, a также необходимость в подробной отчет- 
ности по внебюджетным средствам в связи c тем, что многие доноры требуют отчета o расходовании 
их взносов в ВОЗ. Заключая анализ финансового отчета, Комитет решил рекомендовать Ассамблее 

здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа А38/23. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что промежуточный фи- 
нансовый отчет за 1984 г. показывает, что расходы за отчетный период соответствовали принятому 
программному бюджету и при этом не возникало необходимости обращаться к дополнительным источни- 
кам финансирования. Однако нельзя игнорировать тот факт, что число государств -членов, 

имеющих задолженность перед Организацией, растет и что к концу 1984 г. в таком положении 

находилась повти половина государств -кленов, причем 49 из них (рекордное количество) вообще 

ничего не выплатили. заданный год. B связи c этим вьшлата взносов, размеры которых постоянно 

увеличиваются, становятся непомерной ношей для многих стран, в особенности для развивающихся, 
что указывает на необходимость стабилизировать бюджет ВОЗ. Одним из путей достижения этой 

цели является оптимальное использование средств ВОЗ, a также выявление возможностей для экономии 
внутри Организации не только на уровне стран и регионов, но и на всех уровнях деятельности 
ВОЗ. Это позволит ограничить неблагоприятное воздействие инфляции без необходимости уве- 
личения бюджета. 

Д-р SHARIF(Ливийская Арабская Джамахирия) заявляет, что перед поездкой в Женеву он 

д оговорился o вьпглате взноса своей страны за 1984 -1985 гг. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) c удовлетворением отмечает, что промежуточный 

отчет отражает финансовое здоровье 803 как в отношении добровольных программ, так и в от- 

ношении регулярного бюджета. Однако он разделяет озабоченность, выраженную предыдущими 

ораторами, относительно медленной вьпглаты обязательных взносов. Если в 1980 r. взносы за 
предыдущий год не произвели только 11 стран, в 1984 г. число стран -неплательщиков увеличилось 

до 49, что составляет 1/3 кленов ВОЗ. Он согласен c делегатом СССР в том, что это пред- 

ставляет собой тревожную тенденцию, поскольку в этой связи возникает серьезный вопрос: как 

будут поступать обязательные взносы, если бюджет ВОЗ будет по- прежнему расти. Следует подумать 

над тем, как добиться большей экономии в деятельности Организации; необходимо также вести 

поиски таких методов финансирования, которые позволили 6ы ограничить суммы увеличения обя- 

зательных взносов государств -членов. 
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Оратор обращает внимание делегатов на таблицу на стр.18 отпета, указывающую, что оста- 

ток по свету непредвиденных поступлений составлял в декабре 1984 г. 56 791 706 долл. CIRA. 

Однако цифры, приведенные в первом и втором абзацах сверху на той же странице, создают впечат- 

ление, то уже 1 января 1985 г., т.е. буквально на следующий день, на этом счете должно было 

6ы быть уже на 15 млн, долл. CIQA больше. Он просит внести ясность в этот вопрос и спрашива- 

ет, какова сумма текущего остатка на счете непредвиденных поступлений. 

Г -н FURTH ( помощник Генерального директора) ,отвечая делегату СССР, замечает, что гене- 

ральный директор также придает большое значение оптимальному использованию имеющихся средств 

и поискам внутренних резервов экономии. 

Он выражает удовлетворение в связи c сообщением o том, что скоро поступит взнос Ливийской 

Арабской Джамахирии, хотя Организация до сих пор не получала уведомления o соответствующем 
взносе на спет ВОЗ. 

Отвечая на вопрос, поднятый делегатом СIпА, он указывает, что сумма в размере более 7 млн. 

долл., упомянутая в первом абзаце на стр. 18 отчета, отражает причитающиеся, но еще не полу- 

денные Организацией суммы в виде процентов по вкладам и ценным бумагам. Когда зти проценты 

будут фактически выплачены в течение текущего года, часть из них (приблизительно 60%) будет за- 

числена в непредвиденные поступления, a оставшиеся 401о - в спет других соответствующих фондов, 

включая внебюджетные. 
Более крупная сумма, указанная во втором абзаце на стр.18 отчета, отражает тот факт, ито 

по финансовому периоду 1982 -1983 гг. образовался бюджетный излишек в размере около 15 млн, долл. 

Однако, к сожалению, как указано во второй строке таблице на стр. 19, в 1984 г. было собрано 

только 7 млн, долл. задолженности по взносам, a на 31 декабря того же года задолженность состав- 
ляла около 8 млн, долл. 

B настоящее время оратор не может ответить на вопрос o текущем балансе на счете непредви- 

денных поступлений, так как разбивка по суммам непредвиденных поступлений и процентов по вне- 
бюджетным фондам еще не произведена по каждому фонду, a подсчеты и записи по отдельным статьям 
непредвиденных поступлений делаются только в конце года. Тем не менее он в достаточной сте- 
пени уверен, что если спетом непредвиденных поступлений не пpидется воспользоваться в 1986 г. 

и не произойдет дальнейшее замедление темпов поступления взносов, сумма непредвиденныx поступ- 

лений к кончу 1986 г. будет по крайней мере эквивалентна сумме, имевшейся в нaличии на 31 де- 
кабря 1984 г. (56,7 млн.долл.). 

Комитет одобряет проект резолюции, содержaщийся в пункте 8 документа А38/23. 

Состояние поступления обязательныx взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 
24.2 повестки дня (документ А38/6) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя вопрос на обсуждение, отмечает, 
что в документе А38/6 содержится доклад Генерального директора o состоянии поступления обяза- 
тельных взносов и авансов в Фонд оборотных средств. По состоянию на 30 апреля 1985 r. общая 
сумма взносов в Фонд оборотных средств за 1985 r. составляла 32,67%о обязательныx взносов соот- 
ветствующих государств -членов. Эта цифра значительно ниже, чем соответствующие цифры за 
30 апреля 1983 и 1984 гг. Более того, следует отметить, что на 31 марта 1985 r. было собрано 
только 10,21% взносов за 1985 г. - самый низкий процент за период c 1953 r., т.е. за более чем 
30 лет. 

ив доклада следует, то по состоянию на 1 января 1985 г. общая сумма задолженности по взно- 
сам государств -членов, активно участвующих в работе Организации, за период, предшествующий 
1985 r., составила 22 080 722 долл. Хотя после выплат, произведенных до З0 апреля 1985 г., 
эта задолженность уменьшилась до 15 498 028 долл., 57 государств -членов, финансирующих дейст- 
вующий рабочий бюджет, до сих пор имеют задолженность за период, пpедшествyющий 1985 r. Из 

этих 57 пленов 35 вообще не производили никаких выплат по взносу за 1984 r., следовательно, 
этот взнос полностью остается за ними. 

Зa первые 7 дней мая от шести государств -членов (Алжира, Ботсваны, Колумбии, Корейской 
Народно -демократической Республики, Изрaиля и Кении) получено в общей сложности 703 475 долл. 
в счет полной или частичной выплаты их обязательных взносов за 1985 г,, в результате чего доля 
поступлений за текущий год увеличилась c 32,67%о на 30 апреля 1985 г. до 32,97% на 7 маи 1985 г. 
(на те же даты пpедыдущего года соответствующая доля составляла 46,76%). Кроме того, c 30 ап- 
реля 1985 г. от восьми государств -членов (Центральноафриканской Республики, Колумбии, Корейской 
Народно -Демократической Республики, Доминиканской Республики, Гватемaлы, Кении, Парагвая и Пе- 
ру получено 313 493 долл, в счет их задолженности по взносу. 
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Оратор обращает внимание Комитета на пункт 5 доклада, содержащий текст проекта резолюции, 

представленного на рассмотрение Комитета. 

Комитет одобряет проект резолюции, содержащийся в пункте 5 документа А38/6. 

Доклад o непредвиденныx поступленияx, бюджетных обменных курсах и других поправках к проекту 
программного бюджета на 1986 -1987 гг.: пункт 24.4 повестки дня (документ А38/25). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, цто по существу предстоит рассмотреть три отдельных вопроса. Пер- 

вый вопрос касается сумм непредвиденных поступлений, которые планируется использовать для со- 
действия финансированию бюджета на 1986 -1987 гг. Второй вопрос касается бюджетных обменных 

курсов и экономии, связанной c должностными коррективами в 1986 -1987 гг. Третий вопрос свя- 

зан c предоставлением Генеральному директору полномочий для использования непpедвиденныx посту- 

плений в 1986 и 1987 гг. в целях нейтрализации неблагоприятных последствий, к которым могут 
привести колебания обменных курсов в эти годы. Он предлагает, чтобы эти три вопроса рассмат- 
ривались в отдельности. 

Предложение принимается. 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) по первому из трех обсуждаемыx воп- 

росов сообщает, что Исполком одобрил предложение генерального директора o6 ассигновании 

56 500 000 доля. из непредвиденных поступлений, наличных на 31 декабря 1984 г., для содействия 
финансированию проекта программного бюджета 1986 -1987 гг., c тем чтобы сократить обязатель- 

ные взносы государств -членов. 
Поскольку окончательные данные o суммах непредвиденных поступлений, наличных на 31 декаб- 

ря 1984 г., станут известны только после подготовки промежуточного финансового отчета за этот 
год, было принято решение o том, чтобы вопрос o суммах непредвиденных расходов, которые можно 
было бы использовать для содействия финансированию бюджета 1986 -1987 гг., был рассмотрен Коми- 

тетом Исполкома для рассмотрения определенных Финансовых вопросов до начaла работы Тридцать 

восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, Этот анализ был представлен 6 мая. В 

нем отмечено, что общая сумма непредвиденныx поступлений, нaличныx на 31 декабря 1984 г., со- 

ставляла 56 791 706 долл., в то время как в январе Исполкому была представлена предварительная 
оценка на 56 560 000 долл.; в связи c этим генеральный директор предлагает, чтобы дополни- 
тельная сумма в размере 200 000 доля. имеющихся непредвиденных поступлений была использована 
для содействия финансированию проекта программного бюджета на 1986 -1987 гг., что приведет к 
увеличению общей сyммы, используемой на эти цели, до 56 700 000 долл, Как отмечается в пунк- 
те 2 документа А38/25, Комитет Исполкома для рассмотрения определенных Финансовых вопросов до 
начaла работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял решение реко- 
мендовать Ассамблее здравоохранения одобрить это предложение. 

Д -p BISKUP (федеративная Республика Германии) указывает, что только 60% доходов за 1984 г. 
планируется использовать для содействия финансированию бюджета и связанного c этим уменьшения 
взносов государств -членов. Хотя в 1984 г. был получен значительный доход, он не был еще пере- 
веден насчет непредвиденных поступлений. Поэтому он предлагает, чтобы вышеупомянутая сумма 
также была ассигнована на содействие финансированию проекта программного бюджета на 1986- 
1987 гг. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что, учитывая те трудности, которые ис- 

пытывают государства -клены в связи c выплатой своих обязательныx взносов, необходимо сделать 
все для ассигнования возможно больших сумм непредвиденных поступлений в ел уменьшения этик 
взносов. B соответствии c первоначaльным прогнозом, содержавшимся в бюджетном документе, к 
конку декабря 1984 г. предполагaлось наличие 56 500 000 долл, США непредвиденных поступлений. 
Однако этот прогноз был основан на оценке, проведенной в ноябре 1984 г., в то время как факти- 
ческая сумма, имевшаяся к концу 1984 г., составила 56 791 706 доля. США. B соответствии c 
этим Генеральный директор увеличил до 56 700 000 долл. США сумму непредвиденных поступлений, 

рекомендуемую им для ассигнований на содействие финансированию регулярного бюджета. Эта циф- 

ра была, по- видимому, получена в результате округления до сотни тысяч долларов, в то время как 
было бы лучше округлить ее до десятка тысяч. Поэтому оратор предлагает, чтобы Комитет рекомен- 
довал ассигновать не 56 700 000 долл. США , a 56 790 000 долл. США на содействие финансированию 
проекта программного бюджета на 1986 -1987 гг., то есть увеличить сумму на 90 000 долл. США; это 

значительная сумма, равная совокупным ежегодным обязательным взносам четырех государств -кленов. 
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д-р БАЅЕСАИА (Япония) и -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддер- 

живают предложение делегата США. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), комментируя предложение делегата Федератив- 

ной Республики Германии относительно того, чтобы использовать в помощь финансированию проекта 

программного бюджета на 1986 -1987 гг. дополнительные непредвиденные поступления, которые нако- 

пились, но фактически не были переведены на З1 декабря 1984 r., указал, что счет непредвижен- 

ных поступлений действует на :кассовой, a не на приростовой основе. Следовательно упоминае- 

мая цифра 60% весьма приблизительна, и некоторые из этих сумм возможно еще не получены. На 

данный момент неизвестно,какая часть накопившихся процентов должна быть отнесена на непредви- 

денные поступления, a какав часть -на другие фонды. Более того, даже если 6ы было легко выде- 

лить предлагаемые ассигнования, что не соответствует истине, есть серьезное возражение принци- 

пиального характера, поскольку его осуществление сведется к тому, чтобы "отрезать кусок верев- 

ки c одного конка, дабы привязать его к другому ". Непредвиденные поступления за два полных 

календарных года постоянно использовались для финансировaния программного бюджета на два года. 

Если непредвиденные поступления, полученные в 1985 г., будут использованы для содействия финан- 

сированию программного бюджета на 1986 -1987 гг., совершенно определенно, что будет меньше не- 

предвиденных поступлений на следующее двухлетие 1988 -1989 гг., поскольку непредвиденные посту- 

пления за полные два календарные 1985 -1986 гг. нельзя будет полностью использовать для содейст- 

вия финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. B результате обязательные взносы государств -чле- 

нов резко возрастут на двухлетие 1988 -1989 гг. Едва ли это желательно. 

C другой стороны, генеральный директор мог бы не делать предложений относительно суммы 

непредвиденных поступлений, используемой для финансировaния программного бюджета, в момент пред- 

ставления бюджетных предложений в январе нечетныx лет, a подождать до Ассамблеи здравоохране- 

ния в мае и тогда уведомить государства -члены o наличных на этот момент сумм. Однако от такой 

процедуры государства -члены не получат никакой пользы. Непредвиденные поступления за два года 

(например, c мал 1985 по май 1987 гг.) в равной мере можно будет использовать для двyxгодично 

го бюджета, однако ни государства -члены, ни члены Исполнительного комитета не будут знать за- 

ранее размеров обязательных взносов государств -членов. Таким образом, предложение делегата 

Федеративной Республики Германии, выдвинутое из лучших побуждений, практически трудно осущест- 

вимо, a результаты его осуществления мало чем помогут государствам -членам. 

Что касается предложения Соединенных Штатов, то предложения генерального директора в отно- 

шении имеющиxся непредвиденных поступлений всегда округлялись до ближайших 100 000 долл., в 

данном случае, однако, он не возражает против ассигнования дополнительно 90 000 долл. США. 

д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) 
он снимает свое предложение. 

Решение: Комитет B решает принять предложение 
ту A ассигновать из непредвиденный поступлений 
1986 -1987 гг. 56 790 000 долл. США. 

Бюджетные обменные курсы и другие поправки 

говорит, что в свете объяснений г -на Furth 

Соединенных Штатов и рекомендовать Комите- 
на финансирование регулярного бюджета на 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на заседании Комитета 

Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здраво- 
охранения 6 мая 1986 г. был рассмотрен - в свете обсуждений на Семьдесят пятой сессии Исполни- 
тельного комитета в январе 1985 г. - доклад Генерального директора o возможных корректировках 

бюджетных обменных курсов в связи c валютными изменениями обменных курсов до апреля 1985 г. 

Доклад Генерального директора прилагается к документу А38/25. 
B отношении бюджетного обменного курса доллара США по отношению к швейцарскому франку Ко- 

митет Исполкома согласен c выводами генерального директора, изложенными во второй части пунк- 
та 2 его доклада,и c его рекомендацией сохранить для проекта программного бюджета на 1986- 
1987 гг. бюджетный обменный курс в размере 2,50 швейцарского франка за один доллар США. 

B отношении бюджетных обменных курсов для четырех основных валют, используемых региональ- 
ными бюро, a именно франк КФА, датская крона, индийская рупия и филиппинское пес, Комитет Ис- 
полкома отметил, что как и во время заседаний Исполкома в январе 1985 г., различия между факти- 

ческими обменными курсами и курсами, использовавшимися ранее при подготовке соответствующих 
региональных бюджетных смет оставались достаточно значительными для оправдaния определенных 

коррективов, представленных в пункте 5 доклада Генерального директора. B результате этого 
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рассмотрения большинство членов Комитета считaют, что оправдана определенная степень дополнитель- 
ной зaщиты против возможных неблагоприятных колебаний обменного курса сверх того, то предлага- 
ет Генеральный директор в отношении четырех основных валют региональных бюро. подробно реко- 
мендации Комитета в отношении коррективов бюджетных обменных курсов изложены на стр. 2 доку- 
мента А38/25; следует отметить, что цифры в отношении бухгалтерского обменного курса на май 
1984 г. датской кроны и индийской рупии были по ошибке поменены местами. Коррективы приведут 
к сокращению уровня действующего рабочего бюджета на 1986 -1987 гг. на 5,1 млн, долл. США. 

На своем заседании 6 мая 1985 r. Комитет Исполкома также был инфoрмирован, что решение 
Генеральной Ассамблеи ООН отложить повышение коррективов по месту службы для Нью -Йорка в декаб- 
ре 1984 г. на один класс привело к зaмедлению изменений коррективов по месту службы в других 
местах службы. Поэтому Генеральный директор предложил сократить соответствующую статью бюд- 
жетных ассигнований на 1986 -1987 гг. на 1,2 млн. долл. CHIA. Это предложение было поддержано 
Комитетом Исполкома. B случае принятия всех рекомендаций Комитета Исполкома общая сумма пред- 
лагаемого действительного рабочего бюджета на 1986 -1987 гг. сократится c 554 млн. долл. США до 
545,7 млн, долл. США, что в свою очередь будет соответствовать пpевышению над 1984 -1985 гг. на 
4,92% и росту взносов в действительный рабочий бюджет в размере 5,08%. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) положительно оценил предложение Генерального дирек- 
тора o6 экономии 3,2 млн. долл. США в связи c задержкой генеральной Ассамблеей OOН повышения 
корректива по месту службы в Нью-Йорке на один класс. Представляется, что ВОЗ единственная 
органиэция системы ООН, по собственной инициативе предпринявшaя такой смелый шаг, хотя анало- 
гичное сокращение вполне обосновано и в отношении большинства других учреждений. 

Что касается перерасчета обменных курсов в четырех региональных бюро, совершенно ясно, 
что обменные курсы, использовавшиеся при составлении проекта программного бюджета,сильно отли- 
чaются от нынешних, как отметил Исполнительный комитет на своей Семьдесят пятой сессии. Гене- 
ральный директор правильно предложил перерассчитать ту цасть проекта программного бюджета, кото- 
рая исчисляется во Франках КФА, индийских рупияx, филиииинских песо и датских кронах таким об- 
разом, чтобы это привело к дальнейшей экономии в размере 7,5 млн. долл. США, однако представля- 
ется, что существует определенное несогласие между генеральным директором и Комитетом исполкома 
относительно размера корректировки первоначальных обменных курсов. Генеральный директор пред- 
ложил резерв приблизительно в 10%о для охраны программных мероприятий в случае падения обменной 
стоимости доллара США. Со своей стороны Комитет Исполкома предложил, например, в отношении 
датской кроны обменный курс 9,50 к одному доллару, установив таким образом защитный резерв в 
размере 15 -20%, тогда как Генеральный директор предлагал обменный курс 10 крон за доллар США c 
резервом всего 10%о. По мнению оратора предложение генерального директора обеспечивает доста- 
точную зaщиту и заслуживает всяцеской поддержки. 

B отношении обменного курса швейцарского франка по отношению к доллару США, проект прог- 
раммного бюджета рассчитьпя на основе 2,5 франка за один доллар, тогда как сейчас курс 

составляет почти 2,7 франка за доллар. На одной из предшествующих сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения было согласовано в отношении проекта бюджета, что в случае изменений между обменным 

курсом на время подготовки проекта бюджета и на время прохождения сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения будет использоваться последний курс. Насколько он понимает, официальный обменный курс 
ООН на май 1985 года составляет 2,64 швейцарского франка за один доллар, и соответственно 
просит Генерального директора перерасчитать часть проекта программного бюджета, относящуюся к 
швейцарcкому франку по этому курсу. Любой возможный риск будет компенсирован применением 
положения o счете непредвиденных поступлений в целях охраны программных мероприятий в случае 
падения стоимости доллара. Он считает, что такая охрана будет обеспечена, даже если курс 
упадет до уровня 2,20 швейцарского франка за один доллар. 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) согласен c мнением, что обменные курсы долж- 

ны быть реалистичными, и считает, что обменный курс 2,64 швейцарского франка за доллар США был 

6ы реалистичным в отношении регулярного бюджета. Что касается региональных бюджетов; он поддер- 

живает пpедложения генерального директора. Обращаясь к резолюции EB75.R5, содержaщейся в до- 

кументе ЕВ75/1985/ЕЕС/1, он заявляет, что ВОЗ не уполномочена на "получение дохода от непредви- 

денных поступлений "; пункт 5 постановляющей части рекомендации, содержащейся в данной резолю- 

ции, не соответствует финансовым положениям организации и поэтому его следует исключить. 

Д-Р HASEGAWA (Япония) поддерживает предложение Соединенных Штатов в отношении обменного 

курса швейцарского франка к доллару США. 
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Г -жа GARCIA (Куба) говорит, что.,поскольку условия, существующие на международном финан- 

совом рынке, не позволяют установить стабильные обменные курсы, было бы лучше для организации 

сохранить обменный курс 2,50 швейцарского франка за один доллар С1пА, как предлагает Секретари- 
ат, тем более, что этот курс уже принят другими международными организациями. 

Г -н BROCHARD (Франция) не разделяет озабоченности, выраженной некоторыми членами Коми- 
тета Исполкома в отношении того, что предлагаемые Генеральным директором коррективы могут по- 

ставить региональные программы в трудное финансовое положение. Организация предпринимает 

достойные похвалы усилия ограничить рост бюджета, не затрагивая программы, и эти усилия необ- 

ходимо поощрять. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 

взгляды делегата Соединенных Штатов в отношении предлагаемых коррективов бюджета ВОЗ, вытекаю- 

щих непосредственно из решения Генеральной Ассамблеи ООН отложить повышение корректива по мес- 

ту службы. Он также согласен c предыдущими выступавшими в том, что следует установить пред- 

ложенные Генеральным директором бюджетные обменные курсы для региональных бюджетов. 

Г -н CHAMPENOIS (Бельгия) поддерживает предложения об установлении обменного курса в раз- 
мере 2,64 швейцарских франка к доллару США. Он также считает, что Комитет должен поддержать 

предложение Генерального директора в отношении обменных курсов для четырех региональных бюро. 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия) говорит, что его делегация c интересом выслушала мнение пред- 

ставителей некоторых из выплачивающих наиболее крупные взносы стран по вопросу обменного кур- 

са швейцарского франка к доллару СМА, но ему непонятно, почему следует брать за основу курс 

2,64 за май 1985 r., a не средний курс за более длительный период; в конце концов планирова- 

ние осуществляется на двухлетний период. Поэтому он высказывается в пользу курса 2,50 швей- 

царского франка за 1 долл. США. Он также поддерживает мнение Комитета Исполкома об установ- 

лении курса индийской рупии к долл. США для регионального бюро в размере 10,50. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает предложение отно- 

сительно установления обменного курса для регулярного бюджета в размере 2,64 швейцарскиx франка 

эа один доллар СМА, a также предложение Генерального директора в отношении обменных курсов для 

региональных бюро. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на поднятые вопросы, говорит в от- 

ношении четырех региональных валют, что только делегат Индии предпочел предложения Комитета в 

отношении индийской рупии предложениям Генерального директора. B установлении любого обмен- 

ного курса всегда присутствует элемент риска. Однако Генеральный директор, беспокоясь за ин- 

тересы региональных бюро, считает, что его рекомендации связаны c допустилаъТм риском, последст- 

вия которого Организация сможет ликвидировать. 
B отношении предложении установить обменный курс швейцарского франка за доллар СМА в 

размере 2,64 он напомнил, что Генеральный директор предложил курс в размере 2,50 в соответствии 

c согласованной методологией, которой следуют все организации ООН в Женеве, предусматривaющей, 

что обменные курсы, на которых основывaются бюджетные предложения, - это бухгалтерские обмен- 

ные курсы в период подготовки этик предложений. Когда заканчивалась работа над рассматривае- 

мым ныне бюджетом в октябре 1984 r., обменный курс был 2,50; он оставался таковым до декабря 

1984 r. B этот же период другие организации,, включая МОТ, ежегодная конференция которой по- 

следует за нынешней Всемирной ассамблеей здравоохранения, также установила свой бюджетный курс 

на период 1986 -1987 гг. в размере 2,50 швейцарских франков за долл. США. Поэтому, если ВОЗ 

последует предложениям скорректировать бюджетный обменный курс по последнему бухгалтерскому 

курсу, окажется, что есть две организации c бюджетами на один и тот же двухгодичный период, 

базирующимися на различных обменных курсах исключительно из -за разницы во время проведения 

их ежегодных форумов. Он сомневается, есть ли в этом смысл. Далее он отмечает, что делега- 

ты, выступающие за введение курса 2,64, представляют государства -члены, обычно настаивавшие на 

гармонизации в рамках специализированных учреждений: их предложении приведут к обратному. 

Более того, апрельский курс в 2,64 был установлен 30 марта 1985 г.: фактический курс 4 апреля 

был 2,64, однако 19 апреля он упал до 2,46. Такие значительные колебания ото дня ко дню не 

должны приниматься во внимание, поскольку Комитет обсуждает обменный курс не на завтра, не на 

следующую неделю или следующий месяц и даже не на остаток нынешнего года, a на 1986 и 1987 гг. 
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Делегат Соединенных пптатов справедливо указал, что положение o непредвиденныx поступле- 
ниях должно обеспечить достаточную защиту программы в 1986 -1987 гг., если обменная ценность 
доллара США упадет намного ниже предлагаемого бюджетного обменного курса в размере 2,64 швей- 
царского франка за один доллар США. Однако основная проблема заключается в том, что непред- 
виденные поступления должны использоваться в первую очередь на содействие финансированию регу- 
лярного бюджета и, таким образом, снижение шкалы взносов государств -членов, как столь часто от- 
мечали многие делегаты. При уровнях в 54 000 000 долл. США, a теперь свыше 56 000 000 долл. 
CDrA непредвиденныx поступлений, используемых для текущего и предстоящего бюджетов соответствен- 
но, Организация стала зависеть от непредвиденных поступлений, из которых теперь финансируется 
более 10%о регулярного бюджета. Непредвиденные поступления фактически являются страховочной 
сеткой для защиты программы в случае падения стоимости доллара CIIIA намного ниже бюджетного об- 
менного курса между долларом и швейцарским франком, и в этом своем качестве не следует безус- 
ловно полагаться на него в установлении бюджетного обменного курса. Если бюджетный обменный 
курс на 1986 -1987 гг. установить слишком высоко, например 2,64, и если придется использовать 
непредвиденные поступления, они зaщитят программу в 1986 и 1987 гг., однако к концу 1986 г., 
когда будут формулироваться предложения Генерального директора по бюджету и программе на 
1988 -1989 гг., то уже не будет в наличии 56,7 млн. долл. США, оказавшиxся на 31 декабря 
1984 г., которые ныне предлагается использовать для финансирования бюджета на 1986 -1987 гг. 

Любое снижение в размерах непредвиденных поступлений, которые можно будет использовать на со- 
действие финансированию программного бюджета резко скажется на государствах-членах если к 
концу 1986 г. будет в наличии менее 56,7 млн. долл., взносы государств -членов в следующий бюд- 
жет возрастут даже при том же самом уровне бюджета. Будет поставлено под угрозу получение 
дохода от непредвиденныx поступлений в будущем. Основная причина наличия столь крупных не- 
предвиденных поступлений для финансирования бюджетов 1982 -1983, 1984 -1985 и 1986 -1987 гг. 

в том, что бюджетные обменные курсы устанавливались на уровне, позволявшем не прибегать к ис- 
пользованию непредвиденныx поступлений в соответствии c их предназначением, что привело к об- 
разованию весьма значительныx бюджетных дополнительных средств в двухлетия 1980 -1981 и 
1982 -1983 гг. Эти дополнительные средства, образовавшиеся исключительно благодаря тому, что 

средний бухгалтерский курс обмена был значительно выше, чем бюджетный курс, составили около 
18 000 000 долл. в 1980 -1981 гг. и свыше 12 000 000 долл. в 1982 -1983 гг., и уже сейчас можно 

предсказать, что на 1984 -1985 гг. дополнительных средств благодаря выручке на обменных курсах 
будет еще больше, чем ранее. Все эти средства переводились и будут переводиться в непредвиден- 

ные поступления, как об этом известно делегатам. Если бюджетный обменный курс на 1986 -1987 гг. 

будет установлен на уровне, который окaжется выше, чем фактический обменный курс в течение 

двухлетия, будет получено меньше непредвиденных поступлений к 1988 r. для содействия финанси- 

рованию бюджета на 1990 -1991 гг., поскольку не будет бюджетных излишков за 1986 -1987 гг., до- 

ступньх для использования в 1988 г. Более того, если на следующий бюджет, т.е. на 

1988 -1989 гг., придется установить более низкий бюджетный обменный курс, чем тот, что пред- 

лагается сейчас на 1986 -1987 гг., это неизбежно приведет к росту затрат сверх любых увеличе- 

ний инфляционных затрат и таким образом будет означать увеличение уровня действующего рабоче- 

го бюджета на 1988 -1989 гг. даже без реального роста и без каких-либо увеличений инфляционныx 

расходов. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) не знает o существовании какого -либо договора в 

системе ООН o том, чтобы используемый для бюджета обменный курс был равен преоблaдaющему об- 

менному курсу на момент подготовки бюджета. Совершенно ясно, что руководящие органы могут 

внести поправку в предложение Секретариата в случае значительных колебаний обменного курса. 

Цель данного заседания - вынести суждение по представленным предложениям. Ему ничего неизвест- 

но o существовании ранее принятых договоренностей, и он вспоминает, что четыре года тому назад 

фактически было решено пересчитать бюджет на основе существовавшего на тот момент обменного 

курса. Поэтому делегаты не нарушают никакого принципа, когда просят пересчитать бюджет на 

основе 2,64 швейцарского франка эа один доллар; точно так же не имеет никакого значения, что 

бюджет МОТ будет рассчитан по другому курсу. C другой стороны, он полагает, что страны, вы- 

плачивающие большую часть взноса международной организации, считают разумеющимся распет бюдже- 

тов по последнему обменному курсу и их не интересует эволюция от месяца к месяцу. 

Помощник Генерального директора уже сказал, что обменные курсы сильно колебались в по- 

следние несколько месяцев, и признал, что именно поэтому было предусмотрено положение об ис- 

пользовании непредвиденных поступлений. Дело же в том, однако, что,по- видимому, он не желает 

использовать эту возможность; он заботится o том, чтобы сохранить деньги, и поэтому он 



А38/B/SR/1 

Стр. 11 

выступал здесь фактически за проведение двух страховочных линий: положения об использовании 

непpедвиденныx поступлений и более низкого обменного курса. Но зачем же тогда первое, если 

оно не используется? 

Он полагает, что пересчет бюджета по курсу 2,64 шв.фр. к доллару США не повлияет на 
программу; необходимо предпринять все, чтобы сократить взносы государств -членов. B то время, 

когда 49 стран не могут уплатить даже часть своих взносов за предыдущий год, Организация стоит 
перед лицом серьезного финансового положения. По его мнению, стоит пойти на риск, связанный 

c решением принять обменный курс 2,64 шв. фр. к доллару США. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что,как видно из пункта 8 на c. 407 

документа РВ/86 -87 (по англ. изд.), фактически было договорено между организациями в Женеве 
применять в качестве наиболее подходящего общего метода использование последнего операционного 

обменного курса ООН на момент окончательной отработки смет. Руководящие органы различных не- 
зависимых учреждений могут, однако, изменить курсы, если такое изменение будет сочтено прием- 

лемым. Нет четкой политики расчета бюджетов по самым последним обменным курсам. Например, 

во время принятия нынешнего бюджета на Всемирной ассамблее в мае 1983 г. бухгалтерский обмен- 

ный курс был 2,08 шв. фр. по отношению к доллару, тогда как в действительности принятый бюджет- 

ный курс составил 2,16 шв. фр. в соответствии c первоначальным предложением Генерального дирек- 

тора. 

ПPEДСEДАТЕЛЬ замечает, что по обсуждаемому пункту было поднято три вопроса. Первый 
касался экономии на коррективе по месту службы, в связи c чем он отмечает, что Комитет в целом, 

по- видимому, приветствует предложение Генерального директора o сокращении ассигнований на кор- 
ректив по месту службы в глобальном и региональном приложении на сумму расчетной экономии, a 
именно 3,2 млн. долл. США. Второй вопрос касается обменных курсов для расчета региональных 

бюджетов; на рассмотрение Комитета представлено предложение Исполнительного комитета и более 

позднее предложение Генерального директора. Зa одним исключением все выступившие делегации 

поддержали предложение Генерального директора. Если не будет возражений, он считает, что 

имеется консенсус в пользу этого предложения. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что третий вопрос касается обменного курса между долларом США и 
швейцарским франком. Предложены два курса: 2,50 швейцарских франка и 2,64 швейцарских фран- 

ка за 1 доллар США; последнее предложение было поддержано многими ораторами, и два оратора 

высказались против него. B случае принятия этого предложения Генеральному директору будет 

предложено произвести перерасчет бюджета. Есть ли еще какие -либо мнения по этому вопросу? 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия) желает, чтобы в протоколе нашла отражение озабоченность его 

делегации долговременными финансовыми последствиями фрагментарного корректирования обменных 

курсов, затрагивающего каждый раз финансовые аспекты лишь одного двухгодичного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает на голосование Комитету предложение рекомендовать бюджетный об- 

менный курс для проекта программного бюджета на 1986 -1987 годы в размере 2,64 швейцарскиx 

франка за 1 доллар США. 

Предложение отвергается 36 голосами, при 23 - "за" и 15 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заключает по результатам голосования, что Комитет рекомендует установить 

обменный курс 2,5О швейцарского франка по отношению к 1 доллару США. 

Д-р SHARIF (Ливийская Арабская Джамахирия) напоминает членам Комитета o заявлении Гене- 

рального директора на утреннем пленарном заседании и подчеркивает, что первоочередной заботой 

должна быть забота o здоровье всех народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает просить основного докладчика включить рекомендацию Комитета в 

отношении бюджетного обменного курса и экономии на коррективах по месту службы за 1986 -1987 r. 

в свой доклад Комитету A, который Комитет рассмотрит на одном из последующих заседаний. 

Решение принимается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть вопрос o предоставлении Генеральному 
директору возможности использовать имеющиеся непредвиденные поступления на содействие преодоле- 
нию любых неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в связи c валютными колебания- 
ми в 1986 -1987 гг. 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) напоминает o том, то в своем док- 

ладе Исполнительному комитету, содержащемуся в Приложении 1 к документу ЕВ75/1985/АЕС/1, Гене- 
рaльный директор предложил уполномочить его в 1986 -1987 гг., как и в предыдyщие двухлетия, по- 
крывать за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные затраты по бюджету 

регулярной программы, которые могут возникнуть в результате различий между бюджетным обменным 

курсом ВО3 и фактическим бухгалтерским обменным курсом ООН /ВОЗ, который установится в отноше- 

нии доллара США и швейцарского франка в 1986 -1987 гг., в пределах 20 млн. долл. СМА И наобо- 

рот, любая экономия в результате такой разницы будет переводиться в непредвиденные поступления 

c учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение бюд- 
жета регулярной программы, и того, чтобы такие перечисления в непредвиденные поступления не 
превышали 20 млн. доля. США. Исполнительный комитет рассмотрел предложения Генерального ди- 
ректора и пришел к выводу, что такие полномочия оказались полезными и помогли генеральному 
директору осyществлять программу в соответствии c намерениями Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения. Поэтому Исполнительный комитет принял резолюцию EB75.R5, рекомен- 
дующyю Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, одобряющую предложения Генерального ди- 
ректора. 

Г -жа GARCIA (Куба) говорит, что ее делегация не может согласиться c предложением, содер- 
жащимся в пункте 5 постановляющей части проекта резолюции, рекомендуемым в резолюции EB75.R5, 
об уплате государствами-членами всего взноса, причитающегося на данный двухлетний бюджет, до 

или в самом накале соответствующего финансового периода. Развивaющиеся страны находятся в 
исключительно тяжелой финансовой ситуации, которая не позволяет им выполнять все свои программы 
развития, и очень часто они не могут внести полный годовой взнос в Организацию, И если неко- 
торые страны c излишками ресурсов могут делать такие выплаты вперед, то для большинства стран 
это предложение нереально. Поэтому ее делегация предлагает исключить вторую часть пункта 5 

постановляющей части проекта резолюции, начиная со слов "и что такие поступления могут значи- 
тельно возрасти ". 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) вновь подтверадает свою озабоченность фор- 
мулировкой части проекта резолюции EB75.R5. Перед ВОЗ не стоит зaдача получения дохода от 
непредвиденных поступлений. Поэтому он предложил снять постановляющий параграф 5. 

Д-р NSAN (Нигерия) разделяет взгляд делегации Федеративной Республики Германии, однако 

считает, что этот пункт нужно не снять, a изменить. Он предлагает следующую формулировку: 
"Обращает внимание государств -членов на тот факт, что размеры непредвиденных поступлений в зна- 
чительной мере зависят от своевременной уплаты государствами-членами обязательных взносов в 
утвержденный бюджет и кто такие поступления могут значительно возрасти в том случае, если госу- 

дарства -члены будут выплачивать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бюджет в нача- 
ле указанного финансового периода или даже рaнее этого срока, a не двумя равными ежегодными 
частями ". Резолюция совсем не имеет в виду призвать государства -члены уплачивать свои взносы 
полностью в начале данного года. B ней просто содержится предложение, которое можно учесть 

или отклонить и которое не носит директивного характера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегата Нигерии представить его предложение в письменном виде. Тог- 
да его можно будет рассмотреть вместе c пpедложениями делегатов Кубы и Федеративной Республи- 
ки Германии на следующем заседании. 

Г -н MAFIAMBA (Камерун), который отсутствовал во время обсуждения пункта 24.2 повестки 
дня, просит разрешения сделать краткое заявление по этому вопросу. 

Из документа А38/6 видно, что Республика Камерун имеет зaдолженность по взносам за финан- 
совые годы 1984 -1985. Его делегация сожалеет об этом. Фактически его правительство направи- 

ло взнос за 1984 г., однако к тому времени, когда он поступил в Нью -Йорк, сумма была девальви- 

рована в результате повышения стоимости доллара CIIIA. 27 апреля 1985 г, Министерство финансов 
в Яунде приняло срочные меры для направления на счет ВОЗ в Федеральном резервном банке, Нью- 
Йорк, сумму 12 603 500 франков КФА, которых при курсе 475 франков КФА за 1 доллар США должно 
быть более чем достаточно для ликвидации задолженности его страны за 1984 -1985 гг. 
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Напоминая, что Секретариат регулярно выпускает месячные отчеты o положении со сбором еже - 
годных взносов и поступлении авансов в Фонд оборотных средств, он говорит, что трудности в 

осуществлении выплат и взносов иногда связаны c тем, что неизвестен номер банковского счета, 
на который следует переводить деньги, и предлагает, чтобы в каждом ежемесячном отчете указы- 
вался расчетный спет ВОЗ в федеральном резервном банке, Нью -Йорк, на который следует перечис- 
лять деньги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат несомненно учтет это предложение. 

Заседание закрывается в 17 u. 35 м. 


