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Пункт 26.3 предварительной повестки дня 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Доклад Генерального директора 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, представлена по 
просьбе Исполнительного комитета с тем, чтобы предоставить Ассамблее 
здравоохранения возможность принять решение о том, следует ли отло-
жить до финансового периода 1994-1995 гг. применение системы финан-
сового стимулирования, принятой резолюцией WHA41.12. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1• При рассмотрении резолюции об ассигнованиях на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета в январе 1991 г. некоторые члены Исполкома считали, что выполнение системы финансово-
го стимулирования следует отложить до финансового периода 1994-1995 гг., тогда как другие счи-
тали, что ее применение должно начаться в 1992-1993 гг., как было решено Ассамблеей здравоохра-
нения в 1988 г. В результате этого Исполком решил добавить новый пункт по этому вопросу 
в предварительную повестку дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. До принятия резолюции WIÎA41.12 в мае 1988 г. Исполнительный комитет и Ассамблея здраво-
охранения подробно обсудили эту систему в целом ряде случаев, указанных ниже. 

2.1 На Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет после рассмотрения 
рекомендации Объединенной инспекционной группы̂, предложил Генеральному директору подготовить 
предложение или альтернативные предложения по системе стимулирования для распределения непред-
виденных поступлений между государствами-членами с целью стимулирования своевременной выплаты 
обязательных взносов, и представить их на Восемьдесят первой сессии Исполкома в январе 1988 г. 

2.2 После тщательного изучения доклада по этому вопросу, представленного на его Восемьдесят пер-
вой сессии̂ , Исполком одобрил предложения Генерального директора и рекомендовал Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять систему стимулирования, посредством которой 
полученный процентный доход распределялся бы между государствами-членами по формуле "кривая S", 
учитывая сроки выплаты обязательных взносов государствами-членами. Было предложено, чтобы сис-
тема стимулирования вступила в силу, начиная с программного бюджета на финансовый период 1992-
1993 гг•， а распределение кредитов рассчитать в соответствии с регистрацией выплат в 1989 и 

1990 гг. и полученных процентов в эти два года. 

3. После длительного обсуждения Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1988 г. приняла резолюцию WHA41.12, рекомендованную Исполнительным комитетом. Результаты 
голосования по проекту резолюции, как в Комитете В, так и на пленарном заседании, были следую-
щими : 
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См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 13. 
? 

Документ ЕВ/81/1988/REC/1， Приложение 8. 
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П. СРОКИ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Доводы в поддержку отсрочки до финансового периода 1994-1995 гг. 

“ • Доводы в поддержку отсрочки применения системы финансового стимулирования до финансового 
периода 1994-1995 гг. были следующими: 

4.1 Падение стоимости доллара и стоимостные увеличения в сочетании с понижением уровня имеющих-
ся непредвиденных поступлений приведут к значительному увеличению взносов, подлежащих выплате 
государствами-членами в период между двухгодичными бюджетами на 1990-1991 гг. и 1992-1993 гг. 

4.2 Распределение непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WHA41.12 ухудшит по-
ложение тех государств一членов, которые не способны выплатить свои взносы в начале года, поскольку ̂  
они получат мало или вообще не получат доходов от распределения кредитов по системе финансового 
стимулирования. 

4.3 Некоторые из этих государств一членов являются наименее развитыми странами и увеличение их 
взносов увеличит их задолженность в связи с финансовыми трудностями, с которыми они сталкива-
ются . 

Доводы в поддержку применения системы, начиная с финансового периода 1992-1993 гг•， в соответ-
ствии с резолюцией WHA41.12 

5. Следующие доводы были выдвинуты в поддержку немедленного применения этой системы в соответ-
ствии с резолюцией WHA41.12. 

5.1 Эта система устанавливает справедливые и оправданные с моральной точки зрения критерии, 
поскольку она представляет собой просто метод распределения процентных доходов тем государствам— 
членам, платежи по взносам которых в первую очередь дают процентные доходы. По прежней систе-
ме не только опаздывающие с уплатой взносов государства-члены пользовались невыплаченными взно-
сами, тогда как те государства一члены， которые уплачивали взносы своевременно, теряли проценты, 
которые они могли бы получить, но и Организация страдала от сокращения процентных доходов, 
вследствие чего увеличивались обязательные взносы всех государств-членов, независимо от того, 
рано или поздно они выплачивали взносы. • 

5.2 Как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения детально обсудили эту систему, 
и в конечном итоге она была принята Ассамблеей здравоохранения подавляющим большинством, как 
указано в пункте 3 выше. Отсрочка в применении этой системы, по-видимому, подорвет доверие 
к Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

5.3 Отсрочка применения системы будет несправедливой по отношению к тем странам， которые выпла-
тили свои взносы за 1989 и 1990 гг• в начале этих лет в надежде, что они получат в течение 
1992-1993 гг. кредиты по системе финансового стимулирования в соответствии с резолюцией WHA41.1Z 
Те государства-члены, которые выплатили свои взносы за 1989 и 1990 гг. поздно и в результате 
этого получат мало кредитов или не получат их вообще по системе финансового стимулирования, 
уже получили компенсацию в 1989 и 1990 гг. в виде процентного дохода, полученного ими с 1 янва-
ря до даты выплаты взносов в течение каждого года. 

5.4 Поскольку первого распределения процентного дохода в соответствии с системой финансового 
стимулирования еще не производилось, было бы преждевременным оценивать преимущества, которые 
могут быть получены в результате применения этой системы. Однако произошло заметное улучше-
ние сроков выплаты государствами-членами в 1990 г. по сравнению с 1989 г. 



5.5 Утверждение о том, что применение системы особенно повлияет на развивающиеся страны, не 
находит подтверждения, поскольку 44 из 83 государств一членов， взносы которых установлены на ми-
нимальном уровне 0,01% в шкале обязательных взносов ВОЗ, уплатили бы меньше взносов в 1992-
1993 гг., если система была бы применена к этому бюджетному двухлетнему периоду, чем они упла-
тили бы в случае, если эта система не была бы применена. 

5•6 Если система окажется успешной, полученные в результате ранней выплаты государствами-чле-
нами взносы позволят упорядоченным образом осуществлять деятельность Организации, а также по-
лучить более высокий процентный доход на пользу всех государств一членов, как рано, так и поздно 
уплачивающих свои взносы. 

Ш. ВЫВОДЫ 

6. Генеральный директор представил изложенную выше информацию по предложению Исполнительного 
комитета для облегчения рассмотрения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения. Он твердо 
убежден в том, что система стимулирования является положительным фактором в финансовом руковод-
стве Организации и что положения резолюции WHA41.12 должны быть выполнены в соответствии со 
сроками, первоначально предусмотренными Ассамблеей здравоохранения. 


