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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб—квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная организация здравоохра-
нения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1989 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения : прокотолы заседаний комитетов (документ 
WHA42/1989/REC/3). 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г., начало в 15 ч. 45 м. 

Председатель; г-н H. V0IGTLÂNDER (Федеративная Республика Германии) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 21 повестки дня (документ А42/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за его избрание и приветствует присутствующих. 
Он обращает внимание на третий доклад Комитета по назначениям (документ А42/29), в котором 
д-р Т. К. Kargbo (Сьерра-Леоне) и д-р Fikri-Benbrahim (Марокко) назначены заместителями 
Председателя Комитета В, а г-жа A. Warner (Новая Зеландия) - докладчиком. 

Решение: Комитет В избирает д-ра Т. К. Kargbo (Сьерра-Леоне) и д-ра N. Fikri-Benbrahim 
(Марокко) заместителями Председателя, а г-жу A . Warner (Новая Зеландия) - докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив напряженное расписание Ассамблеи здравоохранения и ограниченное 
время, призывает участников ограничить продолжительность своих выступлений, чтобы позволить 
всем желающим принять участие в обсуждениях. Ссыпаясь на роль представителей Исполкома 
Комитета, он отмечает, что они будут передавать мнения только Исполкома, а не мнения соответ-
ствующих правительств. 

Он предлагает, чтобы в соответствии с принятым ранее 
рабочими часами Комитета были обычные рабочие часы с 9 ч. 
до 17ч, 30 м. 

Это предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что согласно договоренностям, утвержденным Ассамблеей здравоох-
ранения в отношении методов ее работы, одному из главных комитетов можно проводить заседания 
одновременно с обсуждениями на пленарных заседаниях докладов Исполнительного комитета и докла-
да Генерального директора о работе ВОЗ, но вместе с тем эти комитеты не могут проводить засе-
дания в ходе технических дискуссий. Первоначально предполагалось, что Комитет В вновь про-
ведет заседание во второй половине дня в пятницу 12 мая, однако принимая во внимание наме-
ченную на это время дискуссию на пленарном заседании, нет уверенности в том, будет ли это 
возможно или нет. Поэтому участникам необходимо следить за Дневником для получения информа-
ции о времени, дате и программе следующего заседания. Можно ожидать, что впоследствии Ко-
митет В сможет заседать почти непрерывно до закрытия Ассамблеи здравоохранения, с несколькими 
лишь перерывами на краткие пленарные заседания, 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня (документ А42/12) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет этот пункт, обращает внимание 
на промежуточный финансовый отчет за 1988 г. (первый год двухлетнего финансового периода), 
содержащийся в документе А42/12. Окончательный отчет, охватывакмций весь двухлетний период 

решением Ассамблеи здравоохранения 
00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч, 30 м. 



1988-1989 гг., будет подготовлен в конце второго года этого финансового периода для представ-
ления Всемирной ассамблее здравоохранения в 1990 г. Промежуточный отчет аналогичен по содер-
жанию и форме отчету, представленному двумя годами ранее. Он содержит основные финансовые 
данные и в текстуальной форме во Введении на сс. 5-8 наиболее значительные факты, которыми был 
отмечен 1988 финансовый год. Имеется также Дополнение (сс. 27—161) о внебюджетных средствах, 
имевшихся для осуществления программной деятельности в 1988 г. В Дополнении содержится целый 
ряд сводных таблиц: в частности, на с. 30 - сводная таблица поступлений и расходов в 1988 г. 
по всем видам внебюджетных средств, и на сс. 31-47 一 нарастающим итогом данные о всех взносах, 
сделанных каждым донором в добровольный фонд укрепления здоровья и другие фонды ВОЗ. Пред-
ставлено большое количество подробной информации, в частности, в отношении Добровольного фонда 
укрепления здоровья (сс. 48-122) и Доверительного фонда Глобальной программы по СПИД (сс.122-
141). В Дополнении по каждому виду взносов указаны поступления, обязательства и неоплаченные 
обязательства на конец 1988 г. Такая степень детализации была предусмотрена для того, чтобы 
удовлетворить потребности в информации целого ряда доноров Добровольного фонда укрепления здо-
ровья и Доверительного фонда Глобальной программы по СПИД и, таким образом, избежать предо-
ставления ВОЗ индивидуальных отчетов таким донорам. 

Рассмотрение существенной части промежуточного финансового отчета требует краткого упоми-
нания о значительных вопросах, которые оказывают решающее влияние на работу Организации. 
К сожалению, ВОЗ пока еще не полностью вышла из финансовых затруднений, с которыми она стал-
кивалась на протяжении ряда лет. Во-первых, как указано в пункте 4 Введения к отчету, пока-
затель поступления членских взносов в 1988 г. составил 83,88%, что представляет некоторое 
улучшени̂до сравнению с величиной от этого показателя в 1987 г., составлявшей 78,47%, но пока 
еще значительно ниже величин этого показателя, превышавших 90%, отмеченных в большинстве пре-
дыдущих лет. Как показано в таблице 4 (Обязательные взносы 一 1988 г. и предыдущие финансовые 
периоды), сумма невыплаченных обязательных взносов в действующий рабочий бюджет на 1988 г. 
составила по состоянию на 31 декабря 1988 г. почти 47 млн.долл. США или 16,1% от общей суммы 
обязательных взносов. Этот большой дефицит включает 27,8‘ млн.долл. США или 9,5% всех обяза-
тельных взносов за этот год, приходящихся на долю только одного члена, в дополнение к 
19,2 млн. долл. США или 6,6% общей суммы обязательных взносов на 1988 г., приходящимся на долю 
72 других членов, которые полностью или частично не выплатили свои взносы до конца этого года. 

Как отмечается в пункте 5 Введения, это неблагоприятное положение заставило Генерального 
директора в 1988 г. сократить на 25 млн. долл. США ассигнования на мероприятия, включенные в 
принятый программный бюджет на текущий финансовый период 1988-1989 гг•， для ограничения рас-
ходов Организации по регулярному бюджету в целях соблюдения осторожности в вопросах управления 
финансами. Это положение, по—видимому, не улучшилось к маю 1989 г.,и после ожидаемого исто-
щения Фонда оборотных средств единственным средством покрытия на краткосрочной основе - как 
это было сделано в 1986-1987 гг. 一 остающегося дефицита, вызванного этим серьезным ухудшением 
в выплате обязательных взносов государствами-членами, будет осуществление внутреннего займа• 

В соответствии с пунктом 22.2 повестки дня (Состояние поступления обязательных взносов и 
авансов в Фонд оборотных средств) члены Комитета будут иметь возможность подробно рассмотреть 
негативные последствия неуплаты или задержки в уплате взносов и принять резолюцию в соответст-
вии с направлениями, предложенными Исполкомом в резолюции ЕВ83.R5, настоятельно призывающую 
государства-члены, которые систематически выплачивают взносы с опозданием, предпринять любые 
шаги, которые могут быть необходимы для обеспечения более ранней уплаты. Выражается также 
надежда, что система стимулирования, принятая Ассамблеей здравоохранения в 1988 г. и основан-
ная на регистрации уплаты взносов государствами一членами, начиная с 1989 г” окажет благоприятное 
влияние на своевременную уплату обязательных взносов в будущие годы. 

Второй вопрос, который он хотел бы кратно затронуть, 一 это вопрос о непредвиденных по-
ступлениях, имеющихся по состоянию на 31 декабря 1988 г. Как видно из таблицы 6 на с. 20 
финансового отчета, эти поступления составили на момент закрытия счетов 43 284 816 долл. США 
по сравнению с оценкой, составлявшей 41 850 000 долл. США во время сессии Исполкома в январе 
1989 г. Это дает возможность, если Ассамблея здравоохранения примет такое решение, увеличить 
выделение средств из непредвиденных поступлений на оказание помощи в финансировании программно-
го бюджета на 1990-1991 гг. Комитет рассмотрит использование имеющихся непредвиденных поступ-
лений в соответствии с пунктом 22.4 повестки дня. 



Он приветствует возможность обратить внимание членов Комитета на продолжающееся сущест-
венное увеличение внебюджетных средств. Как можно видеть из пункта 16 Введения, уровень 
обязательств, взятых в 1988 г. по разделу внебюджетных источников на финансирование интегри-
рованной международной программы здравоохранения ВОЗ, составил 242,3 млн. долл. США 一 почти 
на 24，5 млн. долл.США (11,2%) больше, чем в 1987 г. Это в большой степени объясняется зна-
чительной суммой взносов, полученных в 1988 г. Добровольным фондом укрепления здоровья и До-
верительным фондом для Глобальной программы по СПИД. Из таблицы на с. 48 финансового отчета 
видно, что в течение 1988 г. сумма взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья была 
наибольшей за все годы (79,8 млн. долл. США или увеличение на 18 млн. долл. США по сравнению 
с 1987 г.)• Это увеличение произошло, в частности, за счет Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки специалистов в области воспроизводства населения, уве-
личение по которой составило около 50%; с 14,6 млн. долл. США в 1987 г. до почти 21,7 млн. 
долл. США в 1988 г.； Программы разработки вакцин, по которой увеличение составило более 100% 
(с 1,6 млн. долл. США до 3,3 млн. долл. США)； Специального счета Программы борьбы с лепрой 
(с 0,2 млн. долл. США до 2,3 млн. долл. США)； Специального счета Программы борьбы с диарейны-
ми заболеваниями, включая холеру (с 7,7 млн. долл. США до 9,1 млн. долл• США)； Специального 
счета помощи в случае стихийных бедствий (с 1,1 млн. долл. США до 2,3 млн. долл. США)； Спе-
циального счета Расширенной программы иммунизации, поступления на который увеличились на 
1,4 млн. долл. США, и Программы борьбы с острыми респираторными инфекциями, поступления на 
счет которой увеличились на 1,5 млн. долл. США. Еще более значительным был рост взносов в 
Доверительный фонд для Глобальной программы по СПИД (сс. 121-141 финансового отчета), в кото-
рый поступило в 1988 г. 70,1 млн. долл. США, что составляет увеличение на 39,7 млн. долл. США 
по сравнению с 1987 г. Эта продолжающаяся тенденция увеличения добровольных взносов является 
весьма обнадеживающей, поскольку она отражает уверенность государств-членов и других доноров в 
способности ВОЗ успешно реализовать программы. 

В соответствии с процедурой, утвержденной Ассамблеей здравоохранения в 1980 г., промежу-
точный финансовый отчет не сопровождается удостоверением о внешней ревизии, который также не 
представляет отчета, хотя ему предоставлена возможность сделать это, если он сочтет это необ-
ходимым .Финансовые операции ВОЗ являются объектом постоянного рассмотрения внутренних и 
внешних ревизоров и ожидается, что в соответствии с утвержденной процедурой Внешний ревизор 
удостоверит окончательные финансовые отчеты для двухгодичного периода 1988-1989 гг., когда 
они будут опубликованы в 1990 г. В то же время он, вероятно, представит отчет, содержащий 
замечания в отношении управления финансами ВОЗ в течение двухлетнего периода 1988-1989 гг. 

Промежуточный финансовый отчет о счетах ВОЗ за 1988 г. и замечания по этому документу Комитета 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (статья 18 (f)； статьи 11.3 и 12.9 Положения о финансах): 
пункт 22.1 повестки дня (резолюция EB83.R23; документы А42/12 и А42/30)• 

Г-н SONG Yunfu (представитель Исполкома) представил первый отчет Комитета Исполкома для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения (документ А42/30), который охватывает рассмотрение этим Комитетом от имени 
Исполкома промежуточного финансового отчета Генерального директора за 1988 г. (документ А42/12) 
В ходе этого рассмотрения Комитет уделял особое внимание : показателю поступления обязательных 
взносов (пункт 3 отчета)； сокращению на 25 млн. долл. США ассигнований на виды деятельности, 
финансируемые из регулярного бюджета (пункт 4)； своевременной уплате взносов государствами-
членами (пункт 5)； функционированию механизма обменного курса (пункт 6)； сумме непредвиден-
ных поступлений по состоянию на 31 декабря 1988 г.； рекомендации Генерального директора, ко-
торую он одобрил, в отношении распределения фондов для помощи в финансировании регулярного 
бюджета на 1990-1991 гг. (пункт 7)；состоянию регулярного бюджета на 1988-1989 гг. (пункт 8) 
и обязательствам, взятым по разделу внебюджетных фондов (пункт 9)• 

После изучения промежуточного отчета за 1988 г. Комитет принял решение рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в пункте 10 его отчета. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация выражает удовлетворение 
по поводу того, что сумма непредвиденных поступлений по состоянию на конец 1988 г. выше， чем 
предусматривалось. Как сказал г-н Furth, фактически на конец года имелось примерно 43,3 млн. 
долл. США, в то время как сметная оценка составляла 41,9 млн. долл. США, и предварительно было 
намечено использовать их для помощи в финансировании бюджета на 1990—1991 гг. Делегация Со-
единенных Штатов полагает, что в соответствии с практикой Всемирной ассамблеи здравоохранения 
расчеты по бюджету будут официально пересмотрены с тем, чтобы более высокие суммы непредвиден-
ных поступлений можно было использовать для содействия финансированию бюджета на 1990-1991 гг. 
и чтобы средства, поступающие из регулярных взносов, были соответствующим образом уменьшены. 



Один из вопросов, вызывающих озабоченность его делегации, является использование механиз-
ма обменного курса• Два года тому назад Всемирная ассамблея здравоохранения разрешила Секре-
тариату относить максимум 31 млн. долло США на счет непредвиденных поступлений для компенсации 
потерь, связанных с обменным курсом, и для обеспечения продолжения предусмотренной программой 
деятельности. Согласно пункту 9 документа А42/12 из разрешенной суммы в 1988 г
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 были даны 

обязательства на 25,5 млн. долл. США. Отмечая, что обменный курс заметно улучшился в течение 
первых месяцев 1989 г. и в настоящее время превышает соотношение 1,65 шв. фр« к доллару США, 
выступающий хотел бы узнать, является ли вся сумма по данному обязательству необходимой, осо-
бенно, в связи с тем, что, как отмечается в докладе, в действительности было выплачено лишь 
12,6 млн* долл. США. Кроме того, поскольку в 1989 г, обменный курс поднимается, окончатель-
ная средняя величина может превысить курс 1,65 шв. фр• к одному доллару США, на основе которо-
го первоначально был составлен бюджет, и вполне вероятно, что Организации не придется исполь-
зовать полностью разрешенные 31 млн. долло США。 Если Организации фактически не требуется вся 
заявленная сумма в 25,5 мин. долл. США, то, очевидно,неизрасходованная часть должна быть возв-
ращена на счет непредвиденных поступлений. 

Как отмечается в пункте 5 документа А42/12, Организация была вынуждена временно сократить 
на 25 млн. долл, США ассигнования на проведение мероприятий. Напоминая замечания его делега-
ции на предьщущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выступающий выражает надежду, 
что наиболее крупные сокращения ассигнований будут сделаны в сфере служб обеспечения, а самые 
незначительные - в медико-санитарных программах. Ему также хотелось бы получить дополнитель-
ную информацию в этой связи. 

Шложителшооценивая усилия Организации по созданию новой Глобальной программы по СПИД, 
он отмечает явное расхождение между расходами и доходами по данной программе : как показывает 
таблица на с• 139 документа А42/12 из 89,1 млн. долл. США, предназначенных на покрытие расхо-
дов по СПИД в 1988 г., фактически была израсходована лишь половина этой суммы, составившая 41 
млн. долл. США. Потребность в финансовых средствах для программы СПИД,очевидно, остается зна-
чительной, и он хотел бы получить объяснение о состоянии дел в этой связи• 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) разделяет озабо-
ченность, выраженную предыдущим оратором в отношении механизма непредвиденных поступлений, а 
также проблемы текущих обязательств, составивших приблизительно 25 млн. долл. США за двухлетний 
ний период по сравнению с общей суммой санкционированных расходов в 31 млн. долл. США. Выс-
тупающий хотел бы получить разъяснения г-на Furth по этому вопросу• 

Предыдущий оратор упомянул также Глобальную программу по СПИД. Выступающий тоже хотел 
бы получить заверения от Секретариата в том, что при значительном отрицательном сольдо (или, 
в данном случае, дефиците) в бюджете специальной программы, этот вопрос будет рассматриваться 
исключительно в рамках этой программы. На недавнем заседании Руководящего комитета Глобаль-
ной программы по СПИД упоминалось о создании Фонда оборотных средств, с тем чтобы любые не-
израсходованные за год средства могли быть перенесены для выплат по обязательствам в случае 
недостаточности поступлений на начало следующего года. Может ли Секретариат подтвердить, 
что не создастся такого положения, при котором регулярный бюджет Организации использовался 
бы для покрытия любого недостаточного финансирования специальных программ, которые, по мнению 
его делегации, должны располагать собственными фондами оборотных средств. 

Что касается таблицы на с. 48 документа А42/12, он столкнулся с трудностями при изучении 
данных последней колонки, в которой приводятся суммарные показатели обещанных, но еще не по-
лученных взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья. Возможно, разбивка показателей 
по годам явилась бы более информативной с точки зрения оценки ситуации в течение рассматривае-
мого периода. 

Г-н HAMMOND (Канада) разделяет озабоченность првдьщущих ораторов в связи с суммой не-
использованных средств по статье непредвиденных поступлений, которая фактически была в наличии на 
31 декабря 1988 г. Цифра в конце таблицы 6 на с. 21 документа А42/12 (43,3 млн. долл. США) 
включает так называемые "неоплаченные обязательства" в размере около 12,9 млн. долл. США, т.е. 
суммы, оставшейся из одобренных 31 млн. долл. США в качестве средств расходования. Несмотря 
на то, что наблюдались определенные потери в связи с обменным курсом в отношении швейцарского 
франка, франка КФА и датской кроны в 1988 г., в результате чего пришлось использовать 
12,6 млн. долл. США по смете оплаченных средств, в настоящее время положение в Организации 
представляется более благоприятным, особенно в отношении обменного курса долл• США к швейцарс-
кому франку, причем в такой степени, что использование средств по "неоплаченным обязательствам
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может оказаться ненужным. Если это действительно окажется так, то сумма непредвиденных по-
ступлений, предназначенных чтобы помочь финансировать регулярный бкщжет 1990-1991 гг. и таким 
образом снизить взносы государств-членов, может быть соответствующим образом сокращена. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что несмотря на тот факт, 
что на конец 1988 г. показатель поступлений обязательных взносов был несколько выше, чем на ту 
же дату в прошлые два года, задолженности по-прежнему являются источником озабоченности и при-
вели к вынужденному сокращению объема предпринимаемой деятельности. Выступающий вьфажает 
удовлетворение по поводу предложения Генерального директора, принятого после анализа ситуации 
в отношении непредвиденных поступлений, об увеличении ассигнований из этого источника, состав-
ляющего почти 41 млн. долл. США, для оказания помощи финансированию регулярного бюджета на 
1990-1991 гг. Проект резолюции, представленный в пункте 10 документа А42/30, является вполне 
приемлемым для его делегации. 

Г-н LADS0US (Франция) говорит, что его делегация также считает проект резолюции полностью 
приемлемым. В пункте 3 документа А42/30 указывается, что взносы, остающиеся невыплаченными 
в 1988 г. в сумме приблизительно 27,8 млн. долл. США, относятся к долгу одного лишь государства-
члена (в действительности основного вкладчика в ВОЗ). Произошло ли какое-либо сокращение 
задолженностей с 31 декабря 1988 г.？ 

Г-н IMBRUGLIA (Италия) говорит, что проект резолюции является приемлемым и для итальянской 
делегации. В отношении использования непредвиденных поступлений для компенсации потерь, свя-
занных с обменным курсом, выступающий спрашивает, был ли он прав, предположив, что некоторая 
часть неоплаченных на конец 1988 г. обязательств в сумме 12,8 млн. долл. США выплачивалась в 
самом начале 1989 г. по курсам, ниже бюджетного обменного курса. Ссылаясь на пункт 6 
документа А42/30, выступающий обращает внимание на тот факт, что экономия в сумме 3,7 млн. долл. 
США в отношении некоторых валют произопша в результате чистого использования непредвиденных 
поступлений в сумме 21,7 млн. долл. США. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) в ответ на замечение делегата Соединенных 
Штатов Америки относительно более высокой суммы непредвиденных поступлений, представленной в 
промежуточном финансовом отчете, по сравнению со сметами, представленными Исполнительному 
комитету в январе 1989 г” говорит, что Генеральный директор предложит в рамках следующего 
пункта повестки дня ассигновать большую сумму непредвиденных поступлежй для оказания помощи 
финансированию бюджета на 1990-1991 гг., чем это было рекомендовано Исполнительным комитетом. 

В ответ на вопрос о механизме компенсации колебаний обменных курсов, поднятый нескольки-
ми делегатами, и особенно в связи с суммой в 25 507 400 долл • США, выплаченной в течение 
1988 г. в ходе операции по компенсации колебаний обменных курсов, выступающий отмечает, что 
расчетный обменный курс в текущем и предьщущем месяцах составлял 1,65 шв. фр. за 1 долл. США, 
впервые точно совпав с бюджетным обменным курсом. Средний расчетный обменный курс швейцарс-
кого франка в 1988 г. составлял лишь 1,45 франка за 1 долл. США - на 20 сантимов меньше 
бюджетного обменного курса. Даже в настоящее время имеются две основные используемые регио-
нальными бюро валюты - франк КФА и датская крона, - для которых расчетный обменный курс оста-
ется на уровне значительно ниже бюджетных курсов. В первом случае бюджетный обменный курс 
составлял 350 франков КФА за 1 долл. США, расчетный обменный курс составлял 315 франков КФА 
за 1 долл. США - ровно на 10% меньше. Во втором случае бвджетный обменный курс составлял 
8,20 датских крон за 1 долл. США, а расчетный обменный курс - 7, 27 датских крон за 1 долл. США. 
Следовательно, несмотря на недавнее повышение обменного курса доллара США по отношению к 
швейцарскому франку и некоторым другим валютам, в значительной степени эта проблема сохраняется. 

25,5 млн. долл. США, на которые были взяты обязательства, как показано в таблице 6 на 
с, 21 документа А42/12, состоят из выплат 12 635 420 долл. США и невыплаченных обязательств 
в сумме 12 871 980 долл. США. Вопрос, поставленный выступавшими в этом отношении, состоит в 
следующем: действительно ли в 1989 г. потребуется вся сумма 12,9 млн. долл. США, зарегистри-
рованная как невыплаченные обязательства. В этом отношении выступающий отмечает, что до 30 
апреля 1989 г. приблизительно 2,9 млн. долл. США 一 почти четверть всей суммы 一 уже было 
выплачено. Расходы по этой статье, следовательно, далеко не были такими высокими, как ожи-
далось в конце 1988 г. Однако решение вопроса о том, потребуется ли вся сумма в 12,9 млн. 
долл. США для выплат по данным обязательствам по состоянию на 31 декабря 1988 г., будет 
зависеть от колебаний обменных курсов до конца года, и, следовательно, это будет известно 
лишь в конце 1989 г• при закрытии счетов на двухлетний период. Вполне возможно, что потре-
буется меньше, чем вся эта сумма, если обменный курс доллара США останется на нынешнем 
уровне. 



Если вся сумма в 12 871 980 долл. США не ликвидирована к концу финансового периода, остаток 
автоматически возвращается на счет непредвиденных поступлений и становится частью суммы не_ 
предвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1990 г. для ассигнования Исполкомом и Ассам-
блеей здравоохранения в 1991 г. на содействие финансированию бюджета на 1992-1993 гг. 

Полная информация по сокращениям программы в результате недобора обязательных взносов 
представлялась Ассамблее здравоохранения в 1987 и 1988 гг. и содержится в официальных доку-
ментах Исполкома и Ассамблеи. Действительно, наибольшие сокращения по программе не были 
произведены во вспомогательных программах. Затраты по этим программам относительно негибки, 
поскольку они связаны с такими вопросами, как здание, обслуживание и текущий ремонт, вспомо-
гательное оборудование, предметы снабжения, организация совещаний и т.п. При существенных 
сокращениях в технической программе нет возможности в той же мере сократить связанные с ней 
вспомогательные мероприятия. С другой стороны, следует помнить, что при увеличении финанси-
рования технических программ рост затрат на вспомогательные программы ни в коей мере не при-
ближался к степени роста технических программ. 

То， что из внесенных в Глобальную программу по СПИД средств была истрачена относительно 
малая доля, объясняется тем фактом, что многие взносы поступили слишком поздно, чтобы их 
можно было израсходовать в 1988 г. ， и свободный от обязательств остаток средств на 31 декабря 
1988 г. содержал фонды, конкретно предназначенные для расходов в 1989 г. Следует также пом-
нить, что программа росла необычайно быстро и масштабы ее роста также очень велики; лучше 
было бы сравнивать не средства, полученные и израсходованные в 1988 г., а средства, израсхо-
дованные программой в 1987 г• и в 1988 г., что графически отражает скорость роста программы. 

Он заверил делегата Соединенного Королевства в том, что при появлении остатков в про-
граммах, финансируемых из внебюджетных фондов, эти остатки использовались исключительно так, 
как установлено данной программой или этими фондами. Добровольные взносы почти всегда дела-
ются на конкретные цели, и следует соблюдать такие условия. Равным образом средства из ре-
гулярного бюджета или Фонда оборотных средств никогда не используются для финансирования какой-
либо специальной программы или деятельности, финансирование которых предусмотрено из вне-
бюджетных средств. 

Отвечая делегату Канады, он говорит, что цифры объявленных, но не полученных взносов 
(с. 48 доклада) не является кумулятивными； каждая из них касается соответствующего года. 
Так, 58 226 103 долл., показанные за 1988 г., являются фактически заявленными по состоянию 
на 31 декабря этого года; некоторые из составляющих эту цифру сумм, несомненно, станут "по-
лученными" в 1989 г• и последующих годах. 

Отвечая на вопрос делегата Франции, он говорит, что с конца 1988 г. не было получено 
никаких выплат обязательных взносов от самого крупного вкладчика. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он находится в недоумении в отношении 
процесса использования непредвиденных поступлений для сокращения неблагоприятных воздействий 
валютных колебаний. Отметив, что при выделении 25 млн. долл• США необходимо лишь 12 млн., 
он полагает, что в соответствующем санкционировании предполагалось, что будет выделяться лишь 
фактически требуемая сумма в пределах 30 млн. долл. США. 

Во-вторых, в отношении сокращения деятельности он признает, что фиксированные затраты 
связаны с выполнением многих программ ВОЗ. Однако представляется печальным, что при необ-
ходимости свертывания деятельности больше были урезаны программные мероприятия, чем наклад-
ные расходы. Он настоятельно просит Секретариат принять все необходимые меры для обеспече-
ния защиты программных мероприятий в случае, если в будущем потребуется сокращение. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) объясняет, что неизбежные условия, которые 
регламентируют применение обменного механизма, являются причиной расхождения между выделенными 
и затраченными средствами. Значительная часть средств, требуемых на покрытие бюджетных рас-
ходов Организации в течение двухлетия (например, оклады персонала), должна выделяться в самом 
начале двухлетия на весь период по действующему на этот момент расчетному обменному курсу с 
тем, чтобы защитить статьи затрат (например, оклады персонала) от колебаний обменных курсов. 
Затем ежемесячно приходится делать коррективы на основе прогнозирования расчетного обменного 
курса данного месяца, и при этом выделяемая сумма соответственно снижается или возрастает. 

Это в природе вещей, что крупные увеличения по техническим программам связаны со значи-
тельно меньшими увеличениями по вспомогательным программам, а крупные сокращения 一 по первым 
с меньшими сокращениями по вторым. Нереалистично ожидать, что программы, обеспечивающие 
такие важные оперативные службы, как бюджет, финансы и кадры, можно было бы сократить так же, 
как и составные части технических программ. 



Проект резолюции, предлагаемый в пункте 10 документа A42/30, принимается. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 22.2 

повестки дня (документ ЕВ83/1989/REC/1, Часть I， резолюция ЕВ83.R5 и Приложение 2, а также 

А42/13) 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при рассмотрении доклада 
Генерального директора (документ ЕВ83/30) на своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный 
комитет выразил глубокую озабоченность вызывающим тревогу ухудшением за последние годы выплаты 
взносов государствами-членами и воздействием этих задержек на финансовую ситуацию Организации 
и одобренную программу работы. На 31 декабря 1988 г. доля полученных взносов по отношению к 
действующему рабочему бюджету составляла 83,88%, т.е. на четвертой позиции снизу по сравнению 
с 1950 г. Из 164 государств—членов， делающих взносы в действующий рабочий бюджет, лишь 91 
выплатило полностью свои взносы за текущий год, в то же время 44 государства вообще не сделали 
никаких выплат. В результате принятия резолюцией WHA41,12 системы стимулирования своевремен-
ной выплаты обязательных взносов государствам -членам, которые выплатили свои взносы за 1989 г. 
и выплатят за 1990 г. в начале того года， к которому они относятся, будут снижены уровни взно-
сов на 1992-1993 гг., тогда как тем, которые и далее будут платить с опозданием, взносы в 
программный бюджет на 1992-1993 гг. будут соответственно увеличены. Соглашаясь с Генеральным 
директором в том, что ничто не может заменить незамедлительную выплату взносов, Исполнительный 
комитет настоятельно призвал все государства一члены делать это по возможности раньше в начале 
года, за который они причитаются； своевременная выплата в интересах всех государств-членов 
в свете введения финансового стимулирования, вступающего в действие с регистрации выплаты 
взносов за 1989 г. В резолюции EB83.R5 Исполком представляет проект резолюции для рассмотре-
ния Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что доклад Генерального директора 
(документ А42/13) представляет обновленную информацию о выплате взносов государствами—членами 
на 30 апреля 1989 г. 

Как указано в пункте 2 доклада, на 30 апреля 1989 г. общее поступление взносов за 1989 г, 
в отношении к действующему рабочему бюджету составило 30,16% от суммы взносов,установленных 
для соответствующих государств一членов• В 1988 г. эта доля составляла 46,81% и нынешняя цифра 
является третьей снизу за последние 10 лет. Фактически 94 государства-члена или более поло-
вины общего числа государств一членов， делающих взносы в действующий рабочий бюджет, не выплатили 
ничего из взносов за 1989 г. 

Как указывается в пункте 4 доклада на 1 января 1989 г. общая задолженность по взносам 
за годы, предшествовавшие 1989 г•， от государств一членов， активно участвующих в работе Организа-
ции, составили 55 617 408 долл. США. На 30 апреля 1989 г. некоторые из этих задолженностей 
были погашены, однако значительная часть в размере 43 323 104 долл. США все еще не выплачена. 
На 30 апреля 1989 г. 34 государства一члена не сделали никаких выплат в отношении доли за 1989 г. 
и таким образом являются задолжниками по полной этой доле. 

За первые 10 дней мая от 15 государств—членов было получено выплат на общую сумму 
6 913 651 долл. США в счет взносов за 1989г.， что подняло пропорцию собранных за текущий год 
взносов с 30,16% на 30 апреля 1989 г. до 32,66% на 10 мая 1989 г. На 10 мая 1988 г. соответ-
ствующая доля составляла 48,02%. 

В период 1-10 мая 1989 г. причитающиеся за 1989 г. взносы частично или полностью выплатили 
следующие государства: Барбадос, Ботсвана, Колумбия, Острова Кука, Фиджи, Гамбия, Ирландия, 
Кирибати, Мозамбик, Парагвай, Сейшельские Острова, Сингапур, Испания, Танзания и Тринидад и 
Тобаго. 

Более того, после 30 апреля 1989 г. были получены выплаты на общую сумму 617 575 долл. США 
с погашением задолженности по взносам от Бразилии, Демократической Кампучии, Гренады, Гватемалы, 
Гвинеи-Биссау， Никарагуа, Пакистана, Парагвая, Сьерра-Леоне и Заира. 

Он обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом 
в его резолюции ЕВ83.R5. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) сообщил, что СССР к концу апреля 
уплатил половину своего обязательного взноса за 1989 год. Выступающий считает, что проект 
резолюции, представленный Исполнительным комитетом, является полностью приемлемым. 



Г-н ONOSHI (Япония) говорит, что в результате внутренних политических трудностей нацио-
нальный бюджет Японии на 1989 г• все еще обсуждается в парламенте, хотя финансовый год в 
Японии начинается 1 апреля. Ожидается, что в течение мая будет принять новый бюджет； поэто-
му выступающий надеется, что в течение месяца или двух Япония сможет выплатить свой обязатель-
ный взнос за 1989 г. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что Мексика полностью поддерживает работу ВОЗ и предпри-
нимает все усилия для уплаты своих взносов в Организацию. Однако в связи с тем, что финан-
совые годы государств一членов начинаются в различные сроки, не все они способны это сделать 
по состоянию на первый день финансового года ВОЗ. Кроме того, финансовый кризис, преоблада-
ющий во многих странах, включая и его страну, препятствует своевременной уплате взносов. 
Вследствие этого он сожалеет, что пункт 4 постановляющей части проекта резолюции создает впе-
чатление о том, что задержка в уплате является добровольной. Мексика со своей стороны дела-
ет все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией как можно более свое-
временно . 

Г-жа PARKER (Ямайка) спрашивает о том, будет ли пеня, налагаемая на опоздавшие с выплатой 
страны в соответствии с системой стимулирования, включена в счета как проценты или как взносы. 

Г-н HAMMOND (Канада), ссылаясь на таблицу в пункте 2 Приложения 2 документа EB/1989/REC/1, 
отмечает, что в период между 1979 и 1986 гг. показатель поступления членских взносов в Орга-
низацию был высоким, однако затем он упал. Канада обеспокоена этим ухудшением; она совер-
шенно убеждена, что государства一члены должны твердо соблюдать положения Статьи 5.6 Положения 
о финансах в отношении даты уплаты своих взносов. Однако осознавая
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по различным причинам задержатся в выплате своих взносов и несмотря на внутренние финансовые 
трудности, Канада выплатила свой взнос за 1989 г. полностью и заранее в декабре 1988 г., 
так же как она это сделала в предыдущий год. Другие государства-члены, которые в состоянии 
сделать это, должны также помочь Организации подобным образом, хотя и можно надеяться, что 
система стимулирования, принятая на предьщущей сессии Ассамблеи здравоохранения, даст быстрые 
и положительные результаты. 

Г-н VEHMEYER (Нидерланды) замечает, что показатель поступления членских взносов, хотя и 
является по-прежнему неутешительным, улучшился в 1988 г. по сравнению с уровнями 1986 и 
1987 гг., тогда как нехватка в 41 млн. долл. США в 1988 г. в значительной степени была резуль-
татом невыплаты своего взноса одной страной. Учитывая размеры задолженностей, выступающий 
спрашивает, намерен ли Генеральный директор применить чрезвычайный план действий, как это было 
сделано на текущий и предшествующий двухлетний период, если нынешняя тенденция продолжится и 
в будущем. 

Г-н GOMES PIRAS (Бразилия) говорит, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулась 
Бразилия так же, как и другие развивающиеся страны, в выплате внешнего долга, она завершила 
выплату взноса за 1987 г. в декабре 1988 г. и недавно ликвидировала часть своей задолженности 
за 1988 г. Невзирая на тот факт, что Бразилия является одним из крупнейших вкладчиков среди 
развивающихся стран, она предпримет все усилия к тому, чтобы выполнить полностью свои обяза-
тельства перед Организацией. 

Г-жа HERNANDES CORREA (Венесуэла) говорит, что ее страна, подобно другим странам Латин-
ской Америки, переживает серьезный кризис, вызванный трудностями внешней задолженности и 
внутренними экономическими проблеами; состояние дел, наряду с тем фактом, что финансовый год 
Венесуэлы не совпадает с финансовым годом Организации, привели к задержке выплаты ее взноса в 
ВОЗ. Однако постоянно предпринимаются все усилия к тому, чтобы выполнить финансовые обяза-
тельства Венесуэлы перед международными организациями. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) от имени Генерального директора выражает 
признательность Организации за уплату Канадой взноса за 1989 г. до начала этого года. Такая 
ранняя выплата является выгодной не только для Организации, но и для Канады, обязательные 
взносы которой за 1992 и 1993 гг. в результате этого в соответствии с системой стимулирования 
будут значительно снижены. Делегат Ямайки спросил, как будут регистрироваться возросшие взно-
сы опаздывающих с выплатой взносов стран； в проекте программного бюджета на 1990-1992 гг. 
будет показан валовой взнос каждой страны, а также сумма кредита, на которую этот валовой взнос 



будет уменьшен в результате системы стимулирования для получения чистого взноса страны. Рано 
уплачивающие свои взносы страны будут иметь крупные кредиты, а поздно уплачивающие страны 一 
небольшие кредиты, если вообще они будут. В ответ на вопрос делегата Нидерландов выступающий 
отвечает, что на период 1990-1991 гг. план чрезвычайных действий еще не составлен, однако 
такой план может быть составлен. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R5, принимается• 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


