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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не бьии 
одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончании сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Оин также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Фвейцария,до 1 июля 
1987 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA40 /1987/АЕС/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, б мая 1987 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д -р R. W. CUNNING (Австралия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И основного ДОКЛАД1КА: пункт 20 повестки дня (доку- 
мент А40/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за его избрание и приветствует присутствующих. 
Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ А40/22), в 

котором выдвигaются кандидатуры д-ра K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая Республика) 
и д -ра A. Al -Saíf (Кувейт) в качестве заместителей Председателя Комитета B, a кандидатура 
г -жи О. Garrido Ruiz (Мексика) в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет B избирает д-ра K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая Республика) 
и д -ра A. Al -Saif (Кувейт) заместителями Председателя и г -жу О. Garrido Ruiz (Мексика) 
основным докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая перегруженность графика работы, настоятельно призывает участников 
ограничить продолжительность своих выступлений, c тем чтобы обеспечить возможность для 
каждого, кто пожелает, принять участие в дискуссии. Говоря o роли представителей Исполнитель- 
ного комитета в работе Комитета, он отмечает, что данные представители будут выражать только 
точки зрения Исполкома, a не соответствующих правительств. 

Он предлагает, в соответствии c предыдущим решением Ассамблеи здравоохранения, заседания 
Комитета обычно проводить c 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что в соответствии c процедурой, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в отношении порядка ее работы, для одного из основных комитетов будет возмож- 
но проводить заседания одновременно c дискуссиями на пленарных заседаниях по докладам Испол- 
нительного комитета и отчету Генерального директора o работе ВОЗ (пункты 11 и 12). Соответ- 
ственно Комитет B вновь проведет вечернее заседание в пятницу и утреннее заседание в субботу 
на этой неделе. Можно ожидать, что в течение второй недели до закрытия Ассамблеи утренние и 
вечерние заседания будут проводиться почти постоянно, c небольшими перерывами, чтобы дать 
возможΡность представить доклады Комитетов на пленарных заседаниях. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 21 повестки дня (документ А40/7) 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, обра- 
щает внимание делегатов на промежуточный финансовый отчет ВОЗ за 1986 г. (первый год двух- 
годичного финансового периода), содержащийся в документе А40/7. Итоговый финансовый отчет, 
охватывающий полный двухгодичный период 1986 -1987 гг., будет подготовлен в конце второго года 
финансового периода для его представления Ассамблее здравоохранения в 1988 г. Промежуточный 
финансовый отчет по своему содержанию и форме представления сходен c финансовым отчетом, прея 
ставленным два года назад. Он содержт�т основные финансовые показатели, а в текстуальной 
форме во Введении на c. 5 -7 - наиболее значительные факты, которые имели место в 1986 финан- 
совом году. Имеется также Дополнение по внебюджетным источникам средств на программную 
деятельность в течение 1986 г. Дополнение содержит также ряд сводных таблиц, в том числе 
таблицу c данными o поступлениях и расходах в течение 1986 г. по всем внебюджетным источни- 
кам средств, и обобщенные данные по всем поступлениям, c указанием донора, как по Доброволь- 
ному фонду укрепления здоровья, так и другим фондам ВОЗ. Представлено большое число подробных 
данных, в частности, в отношении Добровольного фонда укрепления здоровья. B Дополнении при - 
ведены сведения по каждому донорскому взносу, сумма обязательств и остаток по состоянию на 
конец 1986 г. Такая степень детализации необходима для удовлетворения требований ряда доно- 
ров Добровольного фонда укрепления здоровья и таким образом позволяет избежать отдельной 
отчетности ВОЗ перед этими донорами. 
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При рассмотрении основной части промежуточного финансового отчета необходимо кратко 
остановиться на трек основных вопросах, которые оказывают определенное воздействие на работу 
Организации. Первый заключается в том, что показатель поступления обязательныx взносов в 
1986 г. составил лишь 72,18%, самый низкий показатель c 1950 г. Как видно из таблицы 4 

доклада, сумма невыплаченных обязательныx взносов в действующий рабочий бюджет за 1986 г. 

составила 67,4 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 1986 г. Этот чрезвычайно большой 
д ефицит в получении обязательных взносов состоит из суммы в размере 55,4 млн. долл. США, 
или 22,9% от общей суммы обязательныx взносов за год, суммы задолженности лишь одного госу- 
д арства- члена, в дополнение к 12 млн. долл. США, или 4,9% от общей суммы обязательных взно- 
сов за 1986 г., подлежащей выплате 80 государствами- членами, которые не выплатили обя- 
зательные взносы или выплатили их частично к концу года. Как упоминается в пункте 5 Введе- 
ния, ввиду данной катастрофической ситуации генеральный директор в целях сокращения расходов 
из регулярного бюджета Организации в интересах разумного финансового руководства не имел 
другого выхода в 1986 г., как сократить на 35 млн. долл. США расходы по осуществлению видов 
деятельности, включенных в утвержденный программный бюджет на 1986 -1987 гг. Представляется, 
что по состоянию на май 1987 г. ситуация не улучшилась. Поэтому после ожидаемого истощения 
Фонда оборотных средств обращение к массивному внутреннему займу в соответствии со стать 
ей 5.1 Положения o финансах будет являться единственным средством для покрытия, на кратко- 
срочной основе, остающегося дефицита, вызванного тревожным ухудшением состояния выплаты 
обязательныx взносов государствами -членами. При рассмотрении пункта 21.2 повестки дня 
Комитет В будет иметь возможность рассмотреть подробно отрицательные последствия невыплаты 
или задержки c выплатой обязательныx взносов и принять резолюцию, соответствующую по содержа- 
нию резолюции EB79.R21 Исполнительного комитета. 

Второй вопрос касается использования непредвиденных поступлений. Неустойчивость долла- 
ра США на валютных обменных рынках по сравнению c рядом бюджетных обменных курсов, принятых 
ВОЗ на 1986 -1987 гг., привела к значительному бюджетному дефициту. Как описано в пункте 9 

Введения, самый низкий расчетный обменный курс в 1986 г. для швейцарского франка, франка КФА 
и датской кроны представил потери, по сравнению c бюджетным обменным курсом, 0,85 швейцарских 
франка, 110 франков КФА и 2,50 датской кроны за 1 доллар США. Другими словами, снижение 
обменной стоимости доллара США привело в течение различных периодов в 1986 г. к потерям до 
34% расходов Организации в швейцарскиx франках, до 23,5% - во фра -ках КФА и 25% - в датских 
кронах. поступающие данные в 1987 г. продолжают показывать снижение обменной стоимости дол- 
лара США по отношению ко многим валютам. Благодаря использованию непредвиденных поступлений, 
санкционированному Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1986 г., генеральный директор полу- 
чил возможность покрыть бюджетный дефицит в размере 31 млн. долл. США из счета непредвиден- 
ныx поступлений. Однако,несмотря на ожидаемую экономию в сумме 3,8 млн. долл. США в резуль- 
тате благоприятного расчетного обменного курса индийской рупии, египетского фунта и филип- 
пинского песо, сумма в размере 31 млн. долл. США из непредвиденных поступлений, санкциони- 
рованная резолюцией ИНА39.4, оказалась недостаточной для двухгодичного периода 1986 -1987 гг. 

На основе расчетных обменных курсов по состоянию на октябрь 1986 г. чистая сумма расходов в 

результате колебаний валютных обменных курсов составила около 43,2 млн, долл. США, или на 
12,2 млн. долл. США больше 31 млн. долл. США из непредвиденных поступлений, использование ко- 
торых было санкционировано для покрытия данных расходов. Если имеющие место по состоянию 
на май 1987 г. расчетные обменные курсы сохранятся в течение 1987 г., то сумма чистых рас- 
ходов составит 51,6 млн. долл. США, или на 20,6 млн. долл. США больше, чем сумма в размере 
31 млн. долл. США из непредвиденных поступлений, санкционированная для покрытия этик расходов. 
Поэтому генеральный директор предложил, a Исполком одобрил на исключпТельной основе увеличить 
на 10 млн. долл. США сумму из непредвиденных поступлений, доведя пересмотренный максимальный 
уровень общей суммы до 41 млн. долл. США. Дополнительные расходы сверх данного пересмотрен- 
ного максимума - которые, очевидно, составят несколько миллионов долларов США, причем точная 

сумма зависит от конечных средних расчетных обменных курсов в течение двухгодичного периода 

1986 -1987 гг. - придется покрывать за счет дальнейшего сокращения программ до конца 1987 г. 

Комитет будет иметь возможность рассмотреть данный вопрос в рамках пункта 21.4 повестки дня. 

Третий вопрос касается суммы непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 
1986 г. До закрытия счетов, как представлено в таблице 6 отчета, сумма непредвиденных пос- 
туплений составила 49 169 131 долл. США, по сравнению c суммой в размере 47 млн. долл. США по 
состоянию на момент проведения сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г. Ввиду ожи- 
даемого сокращения поступлений от обязательныx взносов за 1986 -1987 гг. Генеральный директор 
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первоначально предложил исполнительному комитету в январе 1987 r. полностью сохранить сумму 
непредвиденных поступлений, c тем чтобы они могли быть использованы, в случае необходимости, 
в целях внутреннего займа до момента получения взносов, в соответствии c полномочиями Генераль- 
ного директора проводить заем, предоставленными положениями статьи 5.1 Положений o финансах. 
После дискуссии по данному вопросу и, в частности, c учетом того, что задолженность по взно- 
сам может быть ликвидирована до конца 1987 г., генеральный директор, пытаясь согласовать раз- 
личные точки зрения, предложил, чтобы сумма непредвиденных поступлений в размере 25 млн. долл. 

США бьиа ассигнована на сокращение взносов государств -членов в первый год двухгодичного периода 

1988 -1989 гг. Это предложение бьио принято Исполкомом c учетом того факта, что дальнейшее 
рассмотрение Исполкомом финансового положения будет проведено в январе 1988 г. Если к кон- 
чу 1987 г. будет получена достаточная сумма обязательныx взносов, генеральный директор бу- 
дет рекомендовать выделить дополнительную сумму из непредвиденныx поступлений в целях умень- 
шения размера обязательныx взносов во второй год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. C дру- 
гой стороны, если останется критическое финансовое положение, Исполкому в январе 1988 г. пред- 
стоит принять решение o мерах, которые должны быть предприняты для ликвидации дефицита в 

финансовых средствах. Данный вопрос также будет рассмотрен Комитетом по пункту 21.4 повестки 
дня 

B заключение, однако, он c удовлетворением обращает внимание на более благоприятное 
событие - значительное увеличение внебюджетные средств. Как можно видеть в пункте 17 Введе- 
ния, уровень обязательств, взятых в 1986 г. по разделу внебюджетныx источников средств, пре- 
доставленныx для финансирования интегрированной международной программы ВОЗ в области здраво- 
охранения, составил сумму в размере 166,2 млн. долл. США, приблизительно на 17 млн. долл. США 
больше, чем в 1985 г. Этот благоприятный показатель в значительной мере является результа- 
том получения большой суммы поступлений, полученных в 1986 r. Добровольным фондом укрепления 
здоровья. Таблица на c. 38 промежуточного финансового отчета показывает, что в течение 1986 г. 

Добровольный фонд укрепления здоровья получил взносы в размере 55,1 млн. долл. США, что пре- 
вьшгает суммы, полученные когда -либо ранее, и приблизительно на 16,3 млн. долл. США больше по 
сравнению c 1985 г. 0т этого увеличения особенно выиграли новая Специальная программа по 
СПИД, которая получила сумму в размере 2,3 млн. долл. США, Программа действий в области ос- 
новных лекарственных средств, которая получила увеличение взносов c 2,4 млн. долл. США в 

1985 г. до почти 6 млн. долл. США в 1986 г., Специальный счет для борьбы c диарейньпчи болезня- 
ми, включая холеру, взносы в который увеличились c 5 млн. долл. США до 7 млн, долл. США, 

Специальная программа научные исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, которая получила около 14 млн. долл. США по сравнению c 11 млн. 

долл. США в 1985 r., Специальный счет для Расширенной программы иммунизации и Специальный 
счет для борьбы c малярией, каждый из которых получил взносы в 1986 r., которые превышали 
взносы, полученные в 1985 г. на 1,7 млн. долл. США. Даже c учетом того, что эти увеличения 
добровольных взносов в долларах США до некоторой степени объясняются падением обменной ценнос- 
ти доллара по сравнению c вaлютами, в которых производятся данные взносы, тенденция является 
в высшей степени обнадеживающей, поскольку она отражает уверенность государств -членов и дру- 
гих доноров в способности ВОЗ успешно выполнить программы. Значительное увеличение взносов 
в Добровольный фонд укрепления здоровья имело следствием не менее значительное увеличение на 

1!1 млн. долл. США в расходах. Наиболее значительное увеличение расходов имело место по Спе- 
циальному счету различных взносов определенного назначения, c 13,6 млн. долл. США до 16,7 млн. 

долл. США, включая увеличение ассигнований на 1,9 млн. долл. США для проведения Совместной 
программы В03 /ЮНИСЕФ в области питания, a также по Специальному счету медицинских исследований, 
c 11,5 млн. долл. США до 17,2 млн. долл. США, включая увеличение на 4 млн. долл. США для Спе- 

циальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения. 

Промежуточный финансовый отчет, в соответствии c процедурой, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в 1980 г., не сопровождается ни сертификатом Внешнего ревизора, ни его счетом. 
Следует, однако, отметить, что Внешний ревизор полагает необходимым представить отчет, и он 

готов это сделать. Финансовые операции ВОЗ, разумеется, подвергаются постоянному анализу 
как со стороны внутренних, так и внешних ревизоров, и в соответствии c утвержденной процедурой 
ожидается, что Внешний ревизор представит в официальной форме заключительные финансовые счета 
за двухгодичный период 1986 -1987 гг., когда они будут изданы в 1988 г. B это же время Внешний 
ревизор, возможно, представит также отчет, комментирующий финансовое руководство ВОЗ за 
двухгодичный период 1986 -1987 гг. 
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Г -жа OIZцMI (Япония) просит дать пояснения по трем вопросам. Bo- первых, г -н Furth 
назвал цифру в размере 49,1 млн. доля. США как сумму непредвиденных поступлений по состоянию 
на 31 декабря 1986 г., в то время как сумма, представленная на предыдущей сессии Исполнитель- 
ного комитета представляла 47 млн. долл. США. Bo- вторых, она хотела бы знать, какая сумма 
непредвиденных поступлений может ожидаться на конец декабря 1987 г. И, наконец, какой взнос 
Организация ожидает получить от Соединенных Штатов Америки в 1987 г.,и является ли цифра 
35 млн. долл. США достоверной? 

Г -н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что сумма в размере 47 млн. долл. 

США непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1986 г., сообщенная Исполкому в 

январе, была предварительной и была дана до закрытия счетов за год. Точная и заключительная 
цифра фактически составляет 49,1 млн. доля. США, как можно видеть в таблице 6 промежуточного 
финансового отчета. 

Трудно предсказать точную сумму непредвиденных поступлений, которая будет иметься к кон- 
чу 1987 г., поскольку она зависит от процентной ставки, a также от размера и своевременности 
поступления взносов в 1987 г. Раннее получение, естественно, заключает в себе более высокие 
процентные ставки по взносам. B качестве предварительной он может назвать сумму в размере 
около 20 млн. долл. США. Однако непредвиденные поступления не будут предоставлены для сниже- 
ния обязательньх взносов за период 1988 -1989 гг., поскольку непредвиденные поступления, полу- 
ченные в 1987 и 1988 гг., т.е. имеющиеся в наличии по состоянию на 31 декабря 1988 г., должны 
будут быть использованы для снижения обязательных взносов на следующий двухгодичный период. 

Что касается вопроса o взносе США, он считает, что на этот вопрос лучше ответит делегат 
этой страны. 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1986 г. и замечания по этому документу Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 21.1 повестки дня (документы ЕВ/79/1987/АЕС/1, 
Часть I, резолюция EB79.R25; А40/7 (и Corr.1, только на франц. языке); и А40/23) 

Д -р KOINANGE (представитель Исполкома), представляя данный подпункт, говорит, что первый 
доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начaла сессии Ассамблеи здравоохранения (документ А40/23), вклюает проведенный этим Комите- 
том обзор промежуточного финансового отчета генерального директора за 1986 r. 

B ходе проведения обзора Комитет обратил особое внимание на вопросы, отраженные в 

пунктах 3, 4, б, 7, 8 и Ч этого доклада, a именно: на уровень поступления обязательных взно- 
сов, на состояние счета непредвиденныx поступлений на 31 декабря 1986 г., на сокращение 
расходов по программной деятельности в ходе выполнения утвержденного программного бюджета на 
двухгодичный период 1986 -1987 гг. - результат ожидаемого недополучения взносов и последствий 
неблагоприятного положения c обменными курсами, a также на уровень поступлений за 1986 г. в 

добровольный фонд укрепления здоровья, который на 16,3 млн. долл. США превысил уровень пос- 
туплений за 1985 г. 

0н обращает внимание на опечатку в пункте 7 документа А40/23. Первое предложение должно 
заканчиваться словом "обязательств ". Следующее предложение начинается со слов "B результа- 
те, даже если ... ". 

По завершении рассмотрения промежуточного финансового отчета за 1986 г. Комитет принял 
решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить резолюцию, содержащуюся в пункте 10 

документа А40/23. 

Проект резолюции по промежуточному финансовому отчету принимается. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 21.2 
повестки дня (документы ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, резолюция EB79.R21 и Приложение 10; и А40/8) 

д-р АУОИВ (представитель Исполкома) говорит, что доклад Генерального директора o состоя- 
нии поступлений и авансов на 31 декабря 1986 г., содержащийся в Приложении 10 документа 
ЕВ79/1987/АЕС/1, был рассмотрен Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии 
в январе 1987 г. Было отмечено внушающее опасение дальнейшее ухудшение положения c выплатой 
взносов государствами -членами. Исполком выразил глубокую озабоченность по поводу такого раз- 
вития событий, a также его последствий для осуществления программы работ, утвержденной Ас- 
самблеей здравоохранения. Он, в частности, отметил, что на 31 декабря 1986 г. уровень 
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поступления взносов в действующий бюджет составил 72,18%, - самый низкий показатель c 1950 г.; 
разница между величиной подлежащих выплате обязательных взносов и реально полученных сумм в 
действующий рабочий бюджет достигла беспрецедентной цифры в 67 453 606 долл. США или 27,82% 
обязательных взносов; только 83 из 164 государств -членов, выплачивающих обязательные взносы 
в действующий рабочий бюджет, полностью внесли свои взносы за текущий год; 45 государств - 
членов не осуществили никаких выплат в счет их взносов за текущий год; в результате недо- 
полуцения взносов Генеральный директор был вынужден, соблюдая ответственный подход к управ - 
лению финансами, предпринять шаги по сокращению на 35 млн. долл. США объема финансирования 
деятельности, включенной в утвержденную программу работы на текущий финансовый период 
1986 -1987 гг. 

B связи c этим Исполком также обсудил предварительное предложение генерального директора, 
основанное на рекомендациях Объединенной инспекционной группы и касающееся введения системы 
поощрения более ранней выплаты взносов,в рамках которой ассигнования из непредвиденных пос- 
туплений будут распределяться между государствами -членами не только в соответствии со шкалой 
обязательных взносов, но также и в соответствии со сроками и объемами платежей по обязатель- 
ным взносам государств-членов за каждый год предшествующего двухлетнего периода. Аналогич- 
ные системы уже введены или рассматриваются в других организациях системы Организации Объеди- 
ненных Наций. Принимая во внимание сложность данной проблемы, Исполком просил генерального 
директора подготовить специальный доклад, содержащий детальные предложения, и представить его 
Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета до его рассмотрения Сорок первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. 

Какой -либо альтернативы своевременной выплате взносов всеми государствами -членами не 
существует. поэтому Исполком настоятельно призывает их выплатить свои взносы за годы, по 
которым имеется задолженность, как можно раньше и тем самым ликвидировать угрозу, нависшую 
над программой работы Организации. 

Внимание Комитета обращается на текст проекта резолюции, рекомендованный для утверждения 
Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB79.R21. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что дополнительный доклад Генераль- 
ного директора по обсуждаемому вопросу (документ А40/8) содержит данные o положении на 
30 апреля 1987 г. Как указывается в пункте 2 этого доклада, на 30 апреля 1987 г. уровень 
поступления взносов в действующий рабочий бюджет за 1987 r. составил 42,24% суммы обязатель- 
ных взносов, причитающейся c соответствующих государств. B 1986 г. этот показатель состав- 
лял 41,39 %, что свидетельствует o некотором улучшении положения в данной области. 

Относительно задолженности за предыдyщие годы, он указывает на пункт 4 доклада, в ко- 
тором говорится, что на 1 января 1987 г. общая сумма задолженности по взносам за годы, пред- 
шествующие 1987 г., y государств, активно участвующих в деятельности Организации, составила 
74 754 742 долл. США. На 30 апреля 1987 г. часть задолженности была погашена, однако ее 
размеры все еще беспрецедентны и составляют 70 438 315 долл. США. 

B течение первых шести дней мая 1987 г. были получены платежи в счет обязательныx взно- 
сов за 1987 г. в размере 2 987 162 долл. США от восьми государств -членов - Бахрейна, Ботсваны, 
Кипра, Кубы, Малайзии, Мозамбика, Саудовской Аравии и Сингапура. B результате показатель 
поступления взносов за текущий год повысился c 42,24% на 30 апреля 1987 г. до 43,47% на 6 мая 
1987 г. Помимо этого, эа время, прошедшее c 30 апреля, были получены взносы в счет погашения 
задолженности на сумму 358 510 долл. США от Антигуа и Барбуда, Кабо Верде, Коморских Остро- 
вов, Кубы, Парагвая и Филиппин. 

д-р JOHNSON (Сьерра Леоне) информирует Комитет, что его страна, имеющая задолженность по 
взносам, полна желания выполнить свои обязательства и что взнос Сьерра Леоне будет получен 
в ближайшее время. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что y него нет возра- 
жений против текста проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом, обеспокоен - 
ность которого ухудшением ситуации в отношении задолженности по взносам он полностью разделяет. 
Вместе c тем он также понимает трудности развивающихся стран при выплате взносов, размер ко- 
торых, как ожидается, еще более возрастет. Рост задолженности этик стран внушает опасение 
и является аргументом в пользу стабилизации бюджета ВОЗ. Невыполнение любым государством - 
членом своих обязательств по бюджету, за который оно проголосовало, является неприемлемьтг. 
Это не только ставит Организацию в трудное положение, но и наносит ущерб другим государствам- 
членам в результате сокращения программ. 
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Проект резолюции утверждается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает делегата Соединенных Штатов Америки ответить на вопрос, ранее 
заданный делегатом Японии. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки), отвечая на вопрос o намерениях его страны в 
отношении выплаты своих взносов, ссылается на заявление, сделанное эа день до этого на пле- 
нарной сессии Ассамблеи здравоохранения главой его делегации. B заявлении говорится, что 
недовьпглата взносов Соединенными Штатами Америки затронула все учреждения Организации 
Объединенных Наций, особенно в 1986 г. Соединенные Штаты Америки внесли 10 млн. долл. США 
в счет обязательного взноса за 1986 г. Однако Конгресс США выделил более крупную сумму 
ассигнований на этот год,и в начале октября в счет обязательныx взносов за тот же год будет 
выплачено еще 35 млн. долл. США. Что касается обязательных взносов эа 1987 r., данный вопрос 
обсyждается в законодательных органах и, хотя результаты обсухпения трудно прогнозировать, 
можно ожидать, что в конце 1987 г., будет выплачено по крайней мере 45 млн. долл. США. Хотя 
на данный момент нельзя дать каких-либо твердых обязательств, исполнительные органы правитель- 
ства прилагают все усилия для принятия законопроекта o возобновлении выплат обязательньпс 
взносов в полном размере. 

Призыв делегации Соединенных Штатов Америки o сокращении бюджета на финансовый период 
1988 -1989 гг. вызван двумя соображениями. Во-первых, поскольку многие государства -члены 
уже испытывают трудности c выплатой своих взносов в существyющих объемах, что следует из 
выступлений их представителей, увеличение бюджета поставит их в еще более трудное положение. 
Во-вторых, важно продемонстрировать законодателям США, что ВОЗ c пониманием относится к 
опасениям, выражаемьм государствами- членами,т.к. подобное понимание могло бы способствовать 
обеспечению выплаты обязательного взноса США в полном объеме. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора), выступая c разъяснением заявления г -на Boyer 
и ссылаясь на данные, содержащиеся в финансовом отчете и других документах, говорит, что, 
хотя США действительно выплатили 10 млн. долл. во второй половине 1986 г., только 7,4 млн.долл. 
США от этой суммы поступили в счет обязательного взноса этой страны за данный год, поскольку 
в соответствии c Положением o финансах 5.8, 2,б млн. долл. США были занесены в счет погашения 
задолженности по взносам за 1985 г. 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава: пункт 21.3 повестки дня (документ А40/24) 

Д-р АУОИВ (представитель Исполкома) представляет второй доклад Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А40/24). Комитет Исполкома рассмотрел положе- 
ние, касающееся членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь приме- 
нение статьи 7 Устава. B соответствии c докладом генерального директора на З0 апреля 1987 г. 

насчитывалось 14 государств -членов, имеющих задолженность по взносам в объеме, равном или 
превышающем сумму, причитающуюся за два полных предшествующих года. K моменту рассмотрения 
Комитетом данного вопроса 4 мая 1987 г. были получены платежи от двух государств -членов и, 
таким образом, список насчитывает 12 государств -членов. Как отмечается в пункте 7 доклада, 
Комитет квалифицировал их по двум категориям. B первую входят государства -члены, которые 
ранее осуществили платежи в счет частичного погашения своей задолженности по взносам или со- 
общили o своем намерении осуществить платежи после Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Во вторую входят государства -члены, которые не сделали ни того, ни другого. 
Комитет принял решение рекомендовать не лишать государства -члены первой категории права голо- 

са. B то же время он принял решение рекомендовать временно лишить права голоса государства - 

члены, которые не сообщили o своих намерениях или не осуществили никаких платежей, за исключе- 

нием тех случаев, когда до момента рассмотрения соответствующего пункта повестки дня Комитетом 

B будут получены дополнительные платежи или удовлетворительные разъяснения относительно причин 
их неуплаты. Как указано в пункте 8, Комитет предложил генеральному директору направить те- 

л ексы указанным государствам -членам c просьбой принять соответствующие меры. Наконец, вни- 

мание обращается на проект резолюции, содержащейся в Приложениях 2 и 3 к документу А40/24. 
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Г -н FURTH (помощник генерального директора), информируя об изменении положения за период 

c момента подготовки второго доклада Комитета Исполкома, говорит, что генеральный директор 
попучил письмо заместителя министра здравоохранения и главы делегации Экваториальной Гвинеи, 
в котором говорится, что правительство этой страны уже отдало распоряжение o переводе при- 

читающейся суммы. Однако, поскольку данный перевод не был осуществлен, правительство обяза- 

лось выплатить свой взнос до 30 июня. Так как экваториальная Гвинея упоминается в пункте 7(a) 

документа А40/24, данное письмо не изменило ее статус. 
В телексе от 5 мая 1987 г. представитель Мавритании в ВОЗ информировал генерального ди- 

ректора, что правительство Мавритании начaло перевод суммы 41 237,11 деля. США на счет ВОЗ в 

Браззавиле. Данная сумма, которая еще не получена, представляет собой часть взноса за 1984 г., 

полный взнос за 1985 r. и часть взноса за 1986 г. На основе этой информации Мавританию, 

в принципе, следует включить в перечень стран, o которых говорится в проекте резолюции в 

Приложении 2 документа А40/24 и, соответственно, исключить ее из перечня в Приложении 3. 

д-р ZEIN (Мавритания) благодарит д -ра Furth за исчерпывающее объяснение положения Маври- 

тании в отношении выплаты взносов. Его страна выражает сожаление по поводу задержки c выпла- 

той, которая не является отражением отсутствия доверия к Организации. Как указал г-н Furth, 
выплаты будут осуществлены в ближайшее время, и Мавритания предпримет шаги по обеспечению 
своевременной выплаты взносов в будущем. Изменения в положении Мавритании должны быть зане- 
сены в официальный протокол и надлежащим образом отражены в докладе. 

д-р NAKATANI (Япония) спрашивает, является ли временное лишение права голоса исключитель- 

но по причинам финансового порядка приемлемым в свете существующих уставных положений и соот- 
ветствует ли оно принципу равенства в правах всех государств -членов. 

д-р BROWNE (Сьерра Леоне) выражает просьбу o том, чтобы на основе информации, представлен- 

ной ранее министерством здравоохранения ее страны, Комитет рассмотрел вопрос o включении 
Сьерра Леоне в перечень стран, содержащийся в Приложении 2 документа А40/24, поскольку процесс 
выплаты взноса уже начался. 

Г -н RUBIO (Перу), ссыпаясь на заявление, сделанное делегатом Сьерра Леоне по предыдущему 
пункту повестки дня, говорит, что его делегация полностью понимает ситуацию, в которой оказа- 
лась эта страна. Тот факт, что некоторые развивающиеся страны не выплатили своих взносов, 
не отражает отсутствия добрых намерений c их стороны, как об этом заявил делегат Мавритании. 
Из -за экономических трудностей эти страны просто не смогли выплатить взнос вовремя, и их затру- 
днительное положение еще более обостряется ввиду предлагаемого увеличения бюджета и нестабиль- 
ности доллара США. Временное лишение права голоса нанесет ущерб ВОЗ, поскольку оно ударит 
прежде всего по развивающимся странам и их праву равного участия в обсуждении и решении вопро- 
сов на Ассамблее здравоохранения. поэтому его делегация не может поддержать проект резолюции, 
содержащийся в Приложении 3 к документу А40/24. 

Г -н DHANOA (Индия) заверяет Комитет, что его страна будет и впредь придерживаться практи- 
ки регулярной выплаты взносов и призывает все государства-члены своевременно выплачивать 
взносы, a также погасить любую задолженность. Прискорбно, если программы, осуществляемые на 
благо третьего мира, пострадают в результате задержки в платежах. 

Д -р NDONGO ASUMU (Экваториальная Гвинея) просит Комитет соответствующим образом принять к 
сведению направленное главой делегации его страны письмо o том, что его правительство всегда 
стремится своевременно выплачивать свои ежегодные взносы и что, несмотря на экономический 
кризис, переживаемый страной, оно дало распоряжение об осуществлении их выплаты. Перевод 
средств был задержан исключительно из -за различных бюрократических процедур. Экваториальная 
Гвинея полностью осознает обязательства и выплатит свой взнос до З0 июня. 

Г -н DEVLIN (Бюро Юрисконсульта), отвечая на вопрос, заданный делегатом Японии, говорит, 
что юридическая основа временного лишения права голоса государств -членов в связи c задолжен- 
ностью содержится в статье 7 Устава ВОЗ и в резолюции WHA8.13, выдержки из которых он приводит. 
Рассмотрение вопроса o том, применять ли в полном объеме положения указанной резолюции при 
рассмотрении вопроса o временном лишении государств -членов прав голоса, является прерогативой 
Ассамблеи здравоохранения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что никто из ораторов не выступил решительно за проект резолюции, 
содержащийся в приложении 3 документа А40/24,о лишении права голоса трех государств -членов 
(Мавритания была исключена из этого списка .ввиду заявления, сделанного г -ном Furth, a также 
сообщения, полученного от правительства этой страны). Поэтому он предлагает Комитету вместо 
утверждения этой резолюции включить три страны, поименованные в Приложении 3,в исправленный 
вариант резолюции, содержащийся в Приложении 2. данный исправленный вариант должен содержать 
дополнительный пункт, указывающий, что данные три государства -члена не относятся к той же 
категории, что и другие, ранее поименованные в этом Приложении государства, и что они еще не 
сообщили Организации o своем намерении погасить задолженность. Таким образом одна резолюция 
будет охватывать обе группы государств, настоятельно призывая их в целом урегулировать свое 
положение, но не лишая кого бы то ни бьио из них права голоса на Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

г -н RUBIO (Перу) , г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) и г -н HOUNGUES (Toro) поддерживают 
предложение Председателя. 

Г -жа PARKER (Ямайка) также поддерживает предложение Председателя и добавляет, что страны, 
перечисленные в Приложении 3 документа А40/8, должны быть проинформированы o том, что может 
произойти, если они не урегулируют свое положение. 

Г -н STAUR (Дания) говорит, что xотя он не выступает против предложения Председателя, 
его делегация не может поддержать проект резолюции в Приложении 3 документа А40/24, как и в 

случае аналогичной резолюции на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает мнение, что следует предложить Основному докладчику подготовить 
Сводный проект резолюции, основанный на тексте Приложения 2 документа А40 /24,для представления 
Комитету на его следующем заседании. 

Решение принимается. 

Доклад o непредвиденных поступлениях: пункт 21.4 повестки дня (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, 
Часть I, резолюции EB79.R2 и EB79.R3 и Приложение 2, и Часть П, глава Ш, раздел (b)). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на обсуждении стоят три вопроса, из юоторых первый касается 
суммы непредвиденных поступлений, подлежащей использованию для финансирования бюджета на 
финансовый период 1988 -1989 гг.; второй касается рекомендации увеличить в порядке исключения 
для 1986 -1987 гг. сумму остающихся в распоряжении непредвиденных поступлений c 31 млн. до 
41 млн. долл. США; третий касается предоставления генеральному директору в 1988 и 1989 гг. 

полномочий использовать имеющиеся непредвиденные поступления c целью компенсации любых небла- 
гоприятных последствий изменений валютных курсов за этот период. 0н предлагает рассматривать 
эти вопросы по отдельности. Пункт в целом может быть рассмотрен на последующем этапе. 

Решение принимается. 

Д-р KOINANGE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на основе доклада 
генерального директора, представленного в Приложении 2 к Части I документа ЕВ79/1987/REC/1, 
исполнительный комитет рассмотрел различные аспекты, касающиеся непредвиденных поступлений и 
их использования. 

Во- первых, он рассмотрел заявление генерального директора, содержащееся в пунктах 50 и 
51 его Введения к проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг. (документ РВ/88 -89), o том, 

что ввиду серьезного финансового кризиса, c которым, возможно, Организации придется столкнуться, 
он не может рекомендовать ассигнования средств из непредвиденных поступлений, имеющихся в 
нaличии по состоянию на 31 декабря 1986 г., в размере 47 мпн. долл. США для финансирования 
программного бюджета. Кризис возник в результате ожидаемой в 1986 r. и, возможно, в последу- 
ющие годы невыплаты большой части обязательНых взносов. генеральный директор предпринял в 

начaле 1986 г. меры по снижению ассигнований на утвержденные виды деятельности на сумму в 

размере 35 млн, долл. США в период 1986 -1987 гг. и представлению исполнительному комитету 
чрезвычайного плана по сокращению исполнения программного бюджета в 1988 -1989 гг. на сумму 
в размере 50 млн. долл. США. Имеющиеся в наличии непредвиденные поступления, подлежащие 
сохранению, должны быть использованы для внутреннего займа до получения обязательных взносов 
за периоды 1986 -1987 гг. и 1988 -1989 гг., в соответствии c полномочиями, предоставленным 
генеральному директору в статье 5.1 Положений o финансам. 
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После дискуссии по данному вопросу и в частности после получения сведений o том, что 
некоторые оставшиеся невыплаченньми взносы могут быть уплачены к концу 1987 г., генеральный 
директор, в целях примирения различных высказанных точек зрения, предложил ассигновать сумму 
в размере 25 млн. доля. США из непредвиденных поступлений для сокращения обязательныx взносов 
государств -членов в первый год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. Как отмечается в пункте 89 
доклада исполнительного комитета по его рассмотрению проекта программного бюджета на финансовый 
период 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П), это было сделано c учетом того, что 
в январе 1988 г. Исполкому надлежит предпринять дальнейшее рассмотрение финансового положения. 
Если к концу 1987 г. будут получены достаточные суммы задолженности по взносам, генеральный 
директор будет рекомендовать использовать для сокращения взносов во второй год двухлетнего 
периода дополнительную сумму, представляющую разницу между фактически имеющейся в наличии 
суммой непредвиденных поступлений по состоянию на конец 1986 г. и суммой в размере 25 млн. 
долл. США, используемой для сокращения обязательных взносов в первый год двухлетнего периода. 
C другой стороны, если критическое финансовое положение останется, Исполком будет вынужден 
принять решение в январе 1988 г. o тех мерах, которые будут необходимы для покрытия дефицита 
в финансовых средствах. C учетом таких условий Исполнительный комитет принял предложение 
генерального директора. 

Д- BISKUP (Федеративная Республика Германии) при поддержке со стороны д-ра NAKATANI 
(Япония) говорит, что он предпочел бы вьцделение всей суммы в размере 49 млн, доля. США на 
сокращение обязатeльныx взносов государств -членов для финансирования бюджета на 1988 -1989 гг., 
как уже было сделано в отношении прежних бюджетов. 

Г -н DANIELSSON (Швеция) говорит, что делегация его страны считает, что бюджет ВОЗ следу- 
ет в той мере, насколько это возможно, охранять от воздействия колебаний валютного курса. 
Неприемлемо такое положение, что тщательно разработанные первоочередные бюджетные статьи 
должны быть отменены только лишь из -за изменений на валютном рынке. Однако ввиду быстрого 
снижения ценности доллара по сравнению c большинством расчетных валют ВОЗ в последние годы, 
этот принцип трудно вьдцержать. 

Предложение исполнительного комитета в отношении суммы непредвиденных поступлений, которую 
следует использовать для сокращения обязательных взносов государств -членов в 1988 г., представ- 
ляет собой максимально приемлемое решение. Основные снижения в программах должны быть, 
очевидно, сделаны даже в том случае, если предложение будет принято. Хотя делегация его страны 
будет готова принять предложение ввиду финансовых трудностей, c которыми сталкиваются многие 
страны, она не может согласиться c тем, что для сокращения обязатeльныx взносов государств - 
членов будут вьдцелены более значительные суммы, поскольку подобный шаг может нанести вред 
финансовой стабильности Организации. 

Г -н HAMMOND (Канада) говорит, что делегация его страны предпочла 6ы такое положение, 
чтобы вся сумма в размере 49 млн. долл. США непредвиденных поступлений по состоянию на конец 
1986 г. была вьдцелена для сокращения обязатeльныx взносов государств- членов за двухгодичньц3 
период 1988 -1989 гг. Однако такой подход оказaлся недальновидным, и на Семьдесят девятой 
сессии исполнительного комитета член Исполкома, назначенный Канадой, активно содействовал в 

достижении компромисса, который, по- видимому, представил наиболее оптимальное решение, особенно 
c учетом неопределенного положения в отношении взносов Соединенных Штатов Америки в 1987 г. 

Поэтому делегация его страны поддерживает предложения, находящиеся на рассмотрении Комитета. 

Г -н STAUR (Дания),горячо поддерживая точку зрения, высказанную делегатом Швеции, говорит, 
что делегация его страны считает долгом обеспечить по возможности в наибольшей степени рацио- 
нальное финансовое положение Организации. Делегат Канады справедливо подчеркнул, что компро- 
мисс, достигнутый исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии, возможно, представ- 
ляет собой предел финансовых обязатeльств в этом отношении. Для Организации важно сохранить 
остаток имеющихся в настоящее время непредвиденных поступлений, c тем чтобы она могла проти- 
востоять колебаниям валютного курса и дефицитy поступления обязательныx взносов за оставшийся 
период текущего года. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что, по-видимому, экономическая ситуация, вызвавшая 
задержку в выплате обязатeльныx взносов определенными государствами- членами, сохранится в 

период 1988 -1989 гг. Поэтому делегация его страны поддерживает рекомендацию o том, чтобы 
полная сумма непредвиденных поступлений была использована для финансирования бюджета за 
1988 -1989 гг. 

д-р RODRIGUES САВААL (Мозамбик) говорит, что делегация его страны присоединяется к 

поддержке, выраженной делегатами Швеции и Канады, в отношении предложения Исполнительного 
комитета. 
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Г -н LADSOUS (Фpанция) говорит, что делегация его страны также предпочла 6ы такое поло- 
жение, чтобы вся сумма непредвиденных поступлений, имеющаяся в наличии по состоянию на 31 
декабря 1986 r., была использована для сокращения обязательных взносов государств -членов за 
предстоящий двухгодичный период. Однако имеется неопределенность относительно намерений и 
действий определенных государств -членов, связанная c нестабильностью валютных рынков. Если 
положение улучшится к концу 1987 г., возможно будет использовать вторую часть имеющихся 
непредвиденных поступлений для сокращения обязательных взносов государств -членов за 1989 г.; 
если же проблемы останутся, необходимо будет что -либо иметь в резерве. делегация ero страны 
поддерживает поэтому предложение исполнительного комитета. 

д -р МОАК (Норвегия) присоединяется к предьцдущим докладчикам, поддерживая предложение 
исполнительного комитета o том, чтобы использовать сумму непредвиденных поступлений в размере 
25 млн. долл. США для финансирования бюджета на 1988 -1989 гг. Важно обеспечить стабильность 
программ Организации, особенно в развивающихся странах. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация его 
страны сохраняет свою позицию в отношении того, цто непредвиденные поступления должны в основ- 
ном использоваться для финансирования регулярного бюджета и сокращения обязатeльныx взносов 
государств -членов. B то же самое время следует учитывать накопленный Организацией положитель- 
ный опыт использования непредвиденных поступлений для покрытия бюджетного дефицита, возника- 
ющего в результате колебаний обменного курса. B случае отсутствия других альтернативных 
методов делегация его страны не будет возражать против рекомендации исполнительного комитета 
o том, чтобы непредвиденные поступления использовать для данной цели, однако, в сумме, не 

превышающей 41 млн. доля. США на 1986 -1987 гг., и не превьциающей 31 млн. долл. США на 1988- 
1989 гг. Он понимает, что вопрос o том, что надлежит сделать c оставшейся суммой непредвиден - 
ных поступлений, будет рассмотрен при обсуждении Комитетом Резолюции об ассигнованиях. 

Г -жа VUORINEN (Финляндия) говорит, что делегация ее страны присоединяется к мнениям, 
высказанным скандинавской и канадской делегациями,и поддерживает проект резолюции Исполнитель- 
ного комитета, содержащийся в резолюции EB79.R2. 

д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что делегация его страны присоединяется к замечаниям, 
сделанным делегатом Фpанции, и поддерживает проект резолюции Исполнительного комитета. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
делегация его страны предпочла 6ы такое положение, чтобы вся сумма непредвиденных поступлений 
была использована для уменьшения размера обязательных взносов, но, тем не менее, принимает 
компромисс, достигнутый Исполнительным комитетом. Необходимо иметь альтернативные варианты 
для рассмотрения Исполкомом, который вновь вернется к данному вопросу в январе 1988 г., если 
имеется надежда на то, что положение значительно улyчшится за счет уплаты обязатeльныx взносов 
определенными странами. 

д-р NORBE LEITE(Кабо Верде) говорит, что ввиду нaличия многих проблем в области здравоох- 
ранения в странах третьего мира, a также c учетом того факта, что бюджет c 1986 r. увеличился 
на мизерную сумму, делегация его страны поддерживает предложение Исполнительного комитета. 

Г -н HELDRING (Нидерланды) говорит, что дeлегация его страны, подобно делегациям Канады 
и Соединенного Королевства, предпочла 6ы, чтобы была выделена вся сумма непредвиденных поступ- 
лений, но c учетом исключительных обстоятeльств она могла бы принять предлагаемый компромисс. 
Она, однако, хотела бы оставить альтернативные варианты до последующего рассмотрения вопроса 
в январе 1988 r. 

д -р GRECH (Мальта) говорит, что он одобряет замечания, сделанные делегатами Швеции и 
Канады, и поддерживает компромиссное предложение, сделанное исполнительным комитетом. 

д-р AMBUHL (Швейцария) поддерживает предложение Исполнительного комитета. 

д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что Ассaмблея здравоохранения находится на начальном 
этапе анализа бюджета и поэтому несколько преждевременно принимать окончательное решение по 
рассматриваемому вопросу, поскольку еще невозможно получить анaлиз всех предложений в отношении 

бюджета. Могут быть предложения по его уменьшению c учетом трудностей, перед которыми стоят 
некоторые страны. Поэтому он предлагает, что принятие какого -либо решения должно быть отложено 
до того момента, когда вопрос получит дальнейшее рассмотрение в обоих комитетах в целом. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что Комитет пытается прийти к соглашению в отношении цифрового 
показателя, который подлежит представить Комитету A для включения в общий бюджет. Чем скорее 
Комитету A будет представлена такая цифра, тем быстрее Ассамблея здравоохранения сможет про- 
двинуться вперед и рассмотреть бюджет в целом. 

Д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что в свете пояснения Председателя, делегации его страны 
представляется, что Комитету предлагается одобрить не конкретную цифру, a принципиальный подход, 
заключающийся в том, чтобы определенная сумма была использована для покрытия колебания обмен= 
ных курсов, a не для сокращения обязательных взносов государств -членов. Если это так, то 

делегация его страны выражает согласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что необходимо представить определенную цифру Комитету A для 
ее рассмотрения данньию Комитетом, когда он приступит к обсуждению бюджета. 

Д-р MONTERO (Аргентина) говорит, что в этом случае делегация его страны не может дать 
согласие ни по Комитету A, ни по Комитету B. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что дeлегация ее страны не хотела 6ы касаться 
сути вопроса o непредвиденных поступлениях, но хотела бы пояснить, что она будет вынуждена 
возражать против какого -либо увеличения бюджета или ее обязатeльного взноса. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что было 6ы рационально использовать всю сумму 
непредвиденных поступлений для устранения неблагоприятного влияния валютной нестабильности 
на программный бюджет за период 1988 -1989 гг. и поэтому поддерживает соответствующую рекомен- 
дацию Исполнительного комитета. 

Д -р MARUPING (Лесото) и г-жа OLASZ (Венгрия) поддерживают предложение Исполнительного 
комитета. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора) говорит, что подобно многим делегатам, Гене - 
ральный директор предпочел. бы возможность рекомендовать,чтобы вся сумма непредвиденных поступ- 
лений была выдeлена для сокращения взносов за 1988 -1989 гг., также как он предпочел 6ы не 
сокращать программную деятельность за период 1986 -1987 гг. на 35 млн. долл. США. Однако при 
имеющих место обстоятeльствах для выполнения Организацией своих финансовых обязатeльств необхо- 
димо предпринять две меры - сокращение программной деятельности в текущем двухлетнем периоде и 
задержку некоторой суммы непредвиденных поступлений для целей займа до получения обязательньпг 
взносов. Как сказaл делегат Франции, остается надеяться на то, что в отличие от меры по 
сокращению программной деятельности на 35 млн. долл. США удержание непредвиденных поступлений 
является лишь временной мерой и что к январю или самое позднее - к маю 1988 г. финансовый кризис 
будет разрешен, u генеральный директор сможет рекомендовать выделить оставшуюся сумму в размере 
24,1 млн. долл. США непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1986 г. для сокраще- 
ния обязательных взносов за 1989 г. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) просит подтверждения тому, что Комитет представит 
Комитету A такую рекомендацию, которая не будет влиять на заключительный вариант резолюции 
об ассигнованиях. Как было сказано делегатами Аргентины и Венесуэлы, имеется озабоченность 
в отношении системы бюджета в целом, общего объема бюджета и суммы непредвиденных поступлений, 
имеющихся в нaличии. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора) подтверждает, что Комитет сделает рекоменда- 
цию не пленарному заседанию Ассамблеи здравоохранения, a Комитету A. Поскольку сумма непред- 
виденных поступлений, которую предстоит ассигновать на бюджет 1988 -1989 гг., является состав- 
ной частью резолюции об ассигнованиях, и, поскольку в рамки полномочий Комитета A входит 
вынесение рекомендации в отношении резолюции об ассигнованиях, Комитету A неизбежно предстоит 
рассмотреть сумму непредвиденных поступлений, рекомендованную Комитету B для финансирования 
бюджета. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство), отмечая, что цифра, рекомендуемая исполнительным 
комитетом, относится к 1988 г., и что вопрос в отношении 1989 г. остается открытым, говорит, 
что при таких обстоятeльствах он считает затруднительным понять, каким образом Комитет может 
внести какую -либо рекомендацию Комитету А в отношении 1989 г., не зная o том, какие выводы 
исполнительный комитет сделает в январе 1988 г. 
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Проф. MENCHACA (Куба) выражает озабоченность по поводу процедуры, в соответствии c 
которой оба Комитета рассматривают один и тот же вопрос, который затем представляется на пле- 
нарном заседании. 0н интересуется, возможно ли избежать такого дублирования. делегация 
его страны возражает против какого -либо увеличения обязательных взносов, поскольку такая мера 
будет в первую очередь сказываться на наиболее бедных странах, которые располагают наиболее 
скудньта ресурсами. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора), отвечая на замечания, сделанные делегатом 
Соединенного Королевствами ссылаясь на резолюцию EB79.R4, обращает внимание на предпоследнее 
предложение пункта D данной резолюции, в котором поясняется, что использование 25 млн. долл. 
США непредвиденных поступлений для первого платежа обязательныx взносов является исключитель- 
ной мерой. Однако Комитет B полномочен вынести рекомендацию o том, к примеру, что сумма в 

25 млн. долл. США непредвиденных поступлений должна быть использована не только в отношении 
первого года, но и применена равным образом к обязатeльным взносам за два года, что является 
обычной практикой, или что вся сумма непредвиденных поступлений подлежит использованию, хотя 
по мнению генерального директора, последняя мера не была бы разумной. 

Отвечая на замечания, сделанные делегатом Кубы, он подтверждает, что в рамки полномочий 
Комитета В, в соответствии c резолюцией WHA26.1, входит рассмотрение финансового положения 
Организации, включая рассмотрение имеющейся в нaличии суммы непредвиденных поступлений для 
использования в целях финансирования бюджета. Данная процедура использовалась по меньшей 
мере c 1973 г. и была очень успешной. B конечном итоге именно Комитет А рассматривает все аспекты 
в целом перед тем, как принять решение по тексту резолюции об ассигнованиях. B резолюции 
WHA26.1 отмечается также, что когда Комитетом A рассматривается резолюция об ассигнованиях, 
не должны проводиться заседания Комитета B, c тем чтобы делегаты имели возможность присут- 
ствовать при рассмотрении резолюции об ассигнованиях. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что,как он понял из пояснения г -на Furth, большая часть 
дискуссии по данному вопросу будет повторена в Комитете А,и выражает озабоченность по поводу 
дублирования работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он разделяет озабоченность делегата Кубы в отношении процедуры, 
в соответствии c которой дискуссия будет повторена в Комитет A. 

По коду дискуссии y него сложилось мнение, что лишь небольшое число делегаций высказались 
против предложения Исполнительного комитета и поэтому он предлагает не голосовать по данному 
вопросу, a в духе консенсуса делегат Федеративной Республики Германии сочтет возможным принять 
данное предложение, c учетом того, что его замечания, a также замечания делегатов Японии и 
Нигерии будут включены в протокол. 

д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) говорит, что делегация его страны готова 
принять предложение исполнительного комитета. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что если данный вопрос 
будет поставлен на голосование, делегация его страны воздержится от голосования. 

д-р NAKATANI (Япония) говорит, что в духе компромисг.а делегация его страны может согла- 
ситься c предложением исполнительного комитета. Тем не менее ее позиция состоит в том, что 
сокращение обязательньпс взносов будет благоприятно для всех государств-членов и она продол- 
жает считать, что непредвиденные поступления должны быть мобилизованы, насколько это возмож- 
но, на двухгодичный период 1988 -1989 гг. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство) говорит, что ввиду неопределенности в отношении 
решения, которое будет принято исполнительным комитетом на сессии 1988 г. в отношении непред- 
виденных поступлений, формулировка "по меньшей мере 25 млн. долл. США" должна быть использо- 
вана в рекомендации Комитета в адрес Комитета A. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания, сделанные в коде дискуссии, не показали какой -либо 
поддержки по поводу данного предложения. 
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Г -н HAMMOND (Канада) говорит, что вопрос, поставленный делегатом Соединенного Королевства, 
был направлен на то, чтобы сумма в размере 25 млн. долл. США была бы использована в первый 
год двухгодичного периода, что таким образом оставляет вопрос открытым в отношении второго 
года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет, возможно, пожелает рекомендовать Комитету A, чтобы 
сумма в размере 25 млн. долл. США имеющихся непредвиденных поступлений была использована для 
финансирования регулярного бюджета за первый год двухгодичного периода 1988 -1989 гг. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 30 м. 


