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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобре-
ны 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 службу 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут 
быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами Всемирной организации здраво-
охранения , 1 2 1 1 , Женева 27, Швейцария, до 5 июля 1991 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: Краткие отчеты о работе комитетов (документ 
WHA44/1991/REC/3). 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 мая 1991 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Seung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 21 повестки дня 
(документ А44/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи с его избранием нз. эту должность и привет— 
ствует всех присутствующих. Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур (документ А44/39)

9
 в котором предлагаются кандидатуры д-ра Е. Yacoub (Бахрейн) и 

д-ра M . Hien (Буркина-Фасо) на посты заместителей Председателя Комитета В и кандидатура 
д-ра Somsak Chuiiharas (Таиланд) _ в качестве Основного докладчика. 

Решение: Комитет избирает на должность заместителей Председателя д-ра Е. Yacoub 
(Бахрейн) и д-ра M. Hien (Буркина-Фасо) и д-ра Somsak Chunharas (Таиланд) - в качестве 
Основного докладчика. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает， что на своем первом заседании Генеральный комитет дал поручение 
Комитету В рассмотреть два дополнительных подпункта: 22.5 "Должностные оклады сотрудников 
неклассифицируемых должностей и Генерального директора" и 22.6 "Предлагаемая корректировка 
бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 гг. в свете динамики валютных курсов до мая 
1991 г.", а также перенести пункт 18 "Международная программа по уменьшению воздействия на 
здоровье населения последствий Чернобыльской аварии" из обсуждения в Комитете А в Комитет В. 
Он выражает уверенность, что обсуждения будут плодотворными, но поскольку в повестке дня 
Ассамблеи много пунктов, он призывает членов Комитета быть краткими в своих выступлениях с 
тем, чтобы все те, кто хотел бы принять участие в дискуссиях, смогли это сделать.* Он 
напоминает делегатам о тех проблемах, которые возникают в связи с несвоевременным представ-
лением проектов резолюций и говорит, что было бы желательно, чтобы все проекты резолюции были 
переданы в Секретариат к концу первой недели работы Ассамблеи здравоохранения. 

Говоря о роли представителей Исполнительного комитета в работе Комитета, он подчеркива-
ет, что они будут выражать мнение только Исполкома, а не тех правительств, которые они пред-
ставляют . ' 

Он отмечает, что Комитет будет руководствоваться в своей работе Правилами 34-91 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и предлагает, чтобы в соответствии с ранее 
принятым Ассамблеей здравоохранения решением, были установлены обычные часы работы Комитета 
с 9 ч. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник Генерального секретаря), представляя вопрос на обсуждение, говорит, 
что входящие в него шесть подпунктов охватывают ряд проблем, начиная от промежуточных финан-
совых отчетов по счетам за 1990 г. до валютных курсов, которые будут применяться в предсто-
ящие два года. В него входят также доклады о состоянии поступления обязательных взносов 
и о государствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы при-
менение статьи 7 Устава в отношении права голоса. Один из подпунктов требует принятия ре-
шений по использованию непредвиденных поступлений, и еще один подпункт касается должностных 
окладов сотрудников высшей категории организации: за последнее время были внесены изменения 
в структуру оплаты труда во всей системе Организации Объединенных Наций, хотя существующие 
уровни вознаграждения остались неизменными. 



Промежуточный финансовый отчет по счетам 一 ВОЗ за 1990 г. и замечания по нему Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 22.1 повестки дня (резолюция ЕВ87.R26; документы 
А44/16 и А44/40) 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) , представляя первый доклад Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А44/40), говорит, что Комитет был учреж-
ден с целью рассмотрения определенных вопросов в период между закрытием Восемьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета и началом Ассамблеи здравоохранения, в частности, он рассмот-
рел ситуацию с государствами一членами, имеющими такую задолженность по взносам, которая оп一 
равдьгоала бы применение статьи 7 Устава. Как это указано в пункте 3 доклада, Комитет 
констатировал, что наметилось улучшение в поступлении обязательных взносов за 1990 г. по 
сравнению с 1988 и 1989 гг. Но эта цифра все еще ниже показателей свыше 90%, зарегистриро-
ванных в период 1982-1985 гг. Общая задолженность по взносам за 1990 г. и предыдущие годы 
составила свыше 57 млн. долл. США. Только одно из государств-членов задолжало 28,8 млн. 
долл. США и семь других, каждое из которых имеет задолженность свыше 1 млн. долл. США, вмес-
те задолжали сумму, близкую к 19 млн. долл. США. 46 государств一членов не внесли никакой 
платы за 1990 г” в 1989 г. таких государств было 52, а в 1988 г. - 44. 

Как указано в пункте 4 доклада, Комитет принял к сведению тенденцию более своевременной 
уплаты взносов. Он пришел к заключению, что положительные результаты может дать система 
стимулирования, но также осознает необходимость изыскания других путей и средств поощрения 
своевременной выплаты взносов. 

Что касается применения механизма компенсации колебания обменных курсов за двухлетний 
период 1990-1991 гг., вью оды Комитета, изложенные в пункте 5 доклада,состоят в том, что, 
учитывая колебания валютного курса, первоначальный уровень, установленный в размере 31 млн. 
долл. США, не будет достаточным для покрытия дополнительных расходов. Поэтому Комитет счи-
тает, что следует принять предложение Генерального директора, поддержанное Исполнительным ко-
митетом, об увеличении уровня с 31 млн. долл. США до 43 млн. долл. США. Если существующие 
в настоящее время положительные тенденции в обменных курсах сохранятся, возможно,.дополнитель-
ные средства на 1991 г. не придется использовать полностью. 

Комитет также рассмотрел сумму непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 
1990 г. Генеральный директор рекомендует, чтобы она была использована для содействия фи-
нансированию регулярного бюджета 1992-1993 гг., и Комитет поддерживает эту точку зрения• 

Сумма непредвиденных поступлений увеличилась: по оценкам, сделанным в январе 1991 г. 
на основе данных, охватывающих период, включающий декабрь 1990 г•， их уровень составил 
23 млн. долл. США, тогда как фактические данные, полученные на 31 декабря 1990 гуказывают, 
что этот уровень несколько превышает 26 млн. долл. США. 

Комитет рассмотрел также положение с регулярным бюджетом 1990-1991 гг. С учетом сумм, 
которые были истрачены или связаны обязательствами на 1990 г., остаток, свободный от обяза-
тельств, на 1991 г. составляет 142 млн. долл. США. Эта сумма не включает оклады сотрудни-
ков, по которым приняты обязательства на оба года двухлетия. 

Таким образом, Комитет рассмотрел на своих заседаниях все важные моменты и принял 
решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить резолюцию, текст которой приво-
дится в пункте 8 документа А44/40, где промежуточный финансовый отчет Генерального директора 
за 1990 г. принимается. 

Д-р B0YER (Соединенные Штаты Америки) отмечает в рассматриваемом Комитетом В докладе 
(документ А44/40), что из 671 млн. долл. США, имеющихся на двухлетие 1990-1991 гг•， 528 млн. 
долл. США уже связаны обязательствами на конец 1990 г. Таким образом, только в течение 
первого года 78% общей двухгодичной суммы уже связаны обязательствами. Он ставит под сом-
нение разумность такой практики: какие стимулы ВОЗ будет иметь, чтобы действовать более 
эффективно в 1991 г.,если она уже потратила78% своего общего бюджета? Более того, оратор 
спрашивает, если 78% средств уже связаны обязательствами, есть ли необходимость увеличивать 
объем компенсации обменного курса в 1991 г. 



Г-н MILZOW (Германия) говорит, что его делегация разделяет озабоченность Комитета Испол-
кома относительно суммы невыплаченных взносов. Делегация одобряет систему материального 
стимулирования, которая за последние два года 

Генеральный директор предложил увеличить 
курсов в 1990-1991 гг. на 12 млн. долл. США. 
курсов валют, ВОЗ могла бы применять обменные 
расчета нынешней предельной суммы компенсации 
избежать предлагаемого ее увеличения. 

дала свои результаты. 
предельную сумму компенсации колебаний валютных 
Однако, учитывая последние тенденции изменения 

курсы с поправками в сторону повышения для 
валютных курсов; таким образом можно было бы 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что ВОЗ продолжает 
сталкиваться с серьезными финансовыми трудностями, в значительной мере связанными с задол-
женностями по платежам. Меры, предпринимаемые для решения этой проблемы, до настоящего вре-
мени не дали больших результатов. 

Неустойчивость обменных курсов вызывает необходимость увеличения дополнительных расхо-
дов на программную деятельность. Таким образом, особенно важно максимально эффективно и 
экономно использовать имеющиеся средства на всех уровнях. В этой связи он поддерживает 
мнение, высказанное делегатом Соединенных Штатов Америки, в отношении бюджетных обязательств, 
принятых в первый год двухлетнего периода. 

Ясно, что на долю внебюджетных средств приходится все большая часть расходов ВОЗ. Хотя 
это отражает высокую международную репутацию Организации, необходимо тщательно следить за 
развитием этой тенденции, чтобы ВОЗ не потеряла контроль над своими признанными первоочеред-
ными задачами. 

Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа А44/40, 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) напоминает, что на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета состоялось продолжительное обсуждение вопроса о том, может ли взнос оплачиваться в 
местной или неконвертируемой валюте, в особенности, если речь идет о странах, испытывающих 
трудности в покрытии своих обязательств по платежам в конвертируемой валюте. Исполком при-
шел к заключению, что такая система являлась бы непрактичной для ВОЗ. Оратор призывает 
участников высказаться по этому вопросу. 

Г-жа JANSSEN (Нидерланды) поддерживает замечания, высказанные делегатом Германии. 
Ее страна также весьма озабочена суммой невыплаченных взносов и выражает надежду, что меры, 
предпринимаемые с целью поощрения незамедлительных платежей, в частности, система стимулиро-
вания ,будут в полной мере осуществлены. 

Ее делегация с удовлетворением отмечает, что недавние изменения в курсах валют могут 
привести к уменьшению объема предлагаемого действующего рабочего бюджета на 1992-1993 гг. 
Как и делегат Германии, она высказывает удивление, почему аналогичное уменьшение не может 
распространяться на 12 млн. долл. США, которые должны быть взяты из суммы непредвиденных 
поступлений. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Соединенных 
Штатов Америки, говорит,что хотя промежуточные счета, представленные Комитету, дают частич-
ную картину финансового положения Организации, Организация имеет двухгодичный бюджет и обя-
зана вести учет всех своих потенциальных обязательств за этот период. На заработную плату 
сотрудников ВОЗ приходится приблизительно 55-60% полных расходов по всему миру и, следова-
тельно, немногим более половины бюджета за каждый двухлетний период. Таким образом, на 
расходы ВОЗ в 1991 г. остается эта часть бюджета, за вычетом заработной платы за двухлетний 
период и других, не связанных с заработной платой, расходов по обязательствам в 1990 г. 

Порядок учета обязательств осуществляется в соответствии с обычной практикой бухгал-
терского учета. В отличие от промежуточных счетов, двухгодичные счета подлежат удостовере-
нию и отражают полную финансовую картину Организации. 

Помимо Соединенных Штатов Америки, несколько других делегаций затронули вопросы, свя-
занные с механизмом компенсации колебаний валютных курсов. Оратор говорит, что он предпо-
чел бы ответить на эти вопросы при обсуждении пункта 22.4 повестки дня, касающегося непред-
виденных поступлений, где подробно рассматривается данная тема. В своем выступлении он хо-
чет лишь отметить, что стесненность бюджета на текущий двухлетний период, по сравнению с 
предьщущими периодами, не позволила никоим образом сократить сумму заявки, чтобы она состав-
ляла менее 12 млн. долл. США. 

Он также препочитает отложить обсуждение системы стимулирования до рассмотрения Комитетом 
пункта 26.3 повестки дня по этому вопросу. 

Приняв к сведению замечание делегата СССР, касающееся увеличения объема внебюджетных 
средств, выступающий заверяет его, что Организация в полной мере осознает необходимость тща-
тельного контроля за развитием этой тенденции. 



Отвечая на замечания делегата Нигерии, оратор говорит, что Исполнительный комитет в 
январе 1991 г. подверг продолжительному обсуждению вопрос использования других валют для упла-
ты взносов. В конечном счете доводы против введения новой системы оказались весьма убеди-
тельными, и поэтому Исполнительный комитет согласился, что следует сохранить существующий 
порядок. 

Вопросы, поднятые делегатом Нидерландов, будут обсуждаться в рамках пунктов 22.4 и 
26.3 повестки дня. 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета), в порядке удовлетворения 
просьбы в отношении исходной информации, говорит, что на Восемьдесят седьмой сессии Исполни-
тельного комитета сопоставлялись доводы за и против внесения странами обязательных взносов в 
местной валюте. Те, кто выступал за принятие такого решения, утверждали, что возможность 
оплаты в местной валюте будет выгодна для стран, испытывающих трудности с платежным балансом 
в период экономических затруднений. Против введения такой системы было четыре довода: 
во一первых, опыт организаций, принимающих платежи в местной валюте, показал, что значительного 
улучшения в оплате взносов не происходит; во-вторых, возможность оплаты взносов ВОЗ в местной 
валюте не влияет на платежный баланс страны существенным образом; в-третьих, использование 
большого числа валют создает проблемы с точки зрения управления финансовой деятельностью； и, 
наконец, содержание банковских счетов в различных валютах повышает накладные расходы. 

Таким образом̂был достигнут консенсус в отношении того, что следует сохранить, с неко-
торыми исключениями, существующий порядок, а именно осуществление платежей в долларах США. 
Поэтому включать этот вопрос в повестку дня Ассамблеи здравоохранения необходимости не было. 

Г-н MILZOW (Германия) просит разъяснений Секретариата относительно величины остатка на 
1991 г. от 13 млн. долл. США по неоплаченным обязательствам, связанным с компенсацией колеба-
ний обменного курса. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что не получил ответа на один из своих 
вопросов• Безусловно, существующая в ВОЗ практика принятия обязательств по заработной плате 
сотрудников в начале двухлетнего периода не способствует экономии. Как он отметил, в текущем 
двухлетнем периоде отчет за 78% средств ВОЗ был дан в первом году. Учитывая предлагаемое 
значительное увеличение обязательных взносов в предстоящем двухлетнем периоде, несомненно， 
представляется важным пересмотреть эту практику. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Германии, 
говорит, что счет непредвиденных поступлений действительно содержал неоплаченные обязательства 
в сумме более 13 млн, долл. США за 1991 г. (см. документ А44/16, Таблица 3, с. 23). Однако 
8 млн. долл. США из этой суммы уже были израсходованы, а оставшиеся 5 млн. долл. США̂ несом-
ненно̂ потребуются . Позднее более подробно он ответит на этот вопрос. 

Отвечая делегату Соединенных Штатов Америки, он говорит, что ВОЗ принимает обязательства 
по заработной плате в отношении постов, на которые заключены контракты, в начале двухлетнего 
периода, как это практикуется в системе ООН. Другие посты, включая вакантные, которые не 
должны заполняться в течение двухлетнего периода, не включены в обязательства. По его мне-
нию, нельзя считать, что такая практика несовместима с экономией; просто необходимо решать 
на ранней стадии, например, при заключении контракта с сотрудником, действительно ли суще-
ствует необходимость в этих расходах. Благодаря такой практике можно обеспечить эффектив-
ный контроль и наблюдение за бюджетом на раннем этапе• 

Проект резолюции， предложенный в пункте 8 документа А44/40, был одобрен. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 22.2 
повестки дня (документы ЕВ87/1991/REC/1, Часть 1, резолюция EB87.R15 и Приложение 2； и А44/17) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованный Исполни-
тельным комитетом в резолюцию ЕВ87.R15. Обсуждение этого вопроса Исполнительным комитетом 
основывалось на докладе Генерального директора по данной проблеме1. 

1

 Документ EB87/1991/REC/1 , Приложение 2. 



Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком выразил 
глубокую озабоченность по поводу уровня задолженности государств-членов по взносам и влия-
ния этой недостачи на программу работы ВОЗ. На 31 декабря 1990 г. показатель поступления 
обязательных взносов в действующий рабочий бюджет был равен 84,40%, в результате чего недоста-
ча составила 47 831 752 долл. США. Только 93 из 162 государств一членов, которые уплатили 
взносы в действующий рабочий бюджет, произвели платежи текущего года в полном объеме, а 
сорок шесть государств—членов не произвели никаких платежей. Он напоминает, что в рамках 
системы стимулирования, принятой Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA^i 1.12, государ-
ства-члены, которые уплатили свои обязательные взносы за 1989 и 1990 гг. в начале года, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно мень-
ших размерах, в то время как для государств一членов, которые будут опаздывать с платежами, 
взносы снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся. 

Исполнительный комитет призывает все государства一члены оплачивать свои взносы в течение 
года, к которому они относятся, как можно раньше, чтобы не ставить под угрозу программу работы 
и финансовую стабильность Организации. Как заявил помощник Генерального директора на засе-
дании Исполнительного комитета, недостача по взносам составляет один из каждых шести долларов, 
что эквивалентно всем расходам на выполнение программы профилактики болезней и борьбы с ними. 
Благодаря системе стимулирования ранняя уплата взносов отвечает также собственным интересам 
государств-членов. 

Оратор также обращает внимание Комитета на дополненный доклад по состоянию поступления 
взносов на 30 апреля 1991 г. (документ А44/17), который показывает, что ситуация улучшается. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что,согласно документу А44/17, на 
30 апреля 1991 г• 49,59% от суммы обязательных взносов были выплачены в действующий рабочий 
бюджет. Это является наивысшим показателем уплаты взносов на 30 апреля за все время сущест-
вования Организации и превышает прошлогоднюю цифру на 15%. Тем не менее, 89 государств—членов 
не произвели никаких платежей. На 1 января 1991 г. общая сумма задолженности по взносам 
государств-членов, активно участвующих в деятельности Организации за годы, предшествующие 
1991 г,, составила 57 615 830 долл. США. Сумма платежей, поступивших в период с 1 января 
по 30 апреля, снизила общую сумму задолженности до 48 825 962 долл. США. Сорок государств-
членов до настоящего времени не уплатили своих взносов за 1990 г. 

После периода времени, охватываемого документом А44/17, т.е. за первые восемь дней мая, 
обязательные взносы за 1991 г. в общей сумме 1,5 млн. долл. США, были получены от 12 госу— 
дарств一членов: Австрии, Боливии, Ботсваны, Габона, Израиля, Ямайки, Мадагаскара, Маврикия, 
Парагвая, Сент-Люсии, Турции и Вьетнама. За этот же период взносы за годы, предшествующие 
1991 г., в общей сумме 1,1 млн. долл. США были получены от Алжира, Боливии, Центральноафрикан-
ской Республики, Габона, Гренады, Гвинеи—Бисау, Кении, Польши и Турции. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R15, был 
одобрен. 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать приме-
нение статьи 7 Устава: пункт 22.3 повестки дня (документ А44/41) 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) сказал, что Исполнительный коми-
тет рассмотрел этот вопрос достаточно подробно на своей Восемьдесят седьмой сессии и решил 
поручить Комитету Исполкома рассмотреть конкретные финансовые вопросы до начала Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот Комитет рассмотрел полученные от госу-
дарств—членов сообщения， где подробно указаны те трудности, с которыми они столкнулись при вы-
плате своих взносов. ВОЗ является Организацией, основанной на приципе консенсуса, поэтому при_ 
мен̂нце статьи 7，которое могло бы привести к временному лишению государств一членов права голоса 
и обслуживания, является очень серьезным вопросом. 

В докладе Генерального директора Комитету Исполкома, содержащемся в Приложении к докумен-
ту А44/41, указано 19 государств一членов, имевших по состоянию на 26 апреля 1991 г. такие за-
долженности по взносам, которые были равны или превышали размеры их обязательных платежей за 
предьщущие полные два года, а именно: Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, 
Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Габон, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, 
Ирак, Либерия, Мавритания, Перу, Сьерра-Леоне, Суринам, Уганда и Заир. Однако Габон, Перу и 
Уганда с тех пор уплатили часть своих взносов и не могут быть подвержены санкциям в соответст-
вии со статьей 7 Устава. 



Комитет Исполкома подчеркнул, что Ассамблея здравоохранения должна последовательно при-
менять принципы, сформулированные в резолюции WHA41.7 для обеспечения равноправия среди го-
судар ств-членов . В проекте резолюции, рекомендованном Комитетом Исполкома, содержится призыв 
к государствам一членам как можно быстрее упорядочить свое положение или объяснить Исполнитель-
ному комитету, почему они не могут этого сделать. Кроме того, в резолюции содержится призыв 
к Генеральному директору продолжать контролировать положение. Исполнительный комитет будет 
рассматривать ситуацию с соответствующими государствами-членами и решать, действительно ли 
они столкнулись с исключительными трудностями и были ли те платежи, которые они осуществили, 
обоснованными в такой ситуации. Если дело обстоит не так и если соответствующее государ— 
ство一член все еще будет иметь задолженность к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, то оно будет временно лишено права голоса, хотя будет по-прежнему 
получать обслуживание ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, рекомендованный 
Комитетом по рассмотрению определенных финансовых вопросов Исполкома, перед началом Сррок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета по рассмотрению определенных финансовых вопросов Испол-

кома до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о госу-
дарствах -членах, имеющих;такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать при-
менение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доми-
никанская Республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, 
Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир имеют на момент открытия сессии Ассам-
блеи здравоохранения такую задолженность по взносам, что Ассамблее здравоохранения、 необ-
ходимо рассмотреть вопрос в соответствии со статьей 7 Устава о том, следует ли временно 
лишить эти государства-члены права голоса; 

подтверждая принципы, изложенные в резолюции WHA41.7; 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в отношении числа государств-членов в последние 
годы, имеющих такую задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение как можно 
скорее; 

3. КРОМЕ ТОГО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые не сообщили о своих намерениях вы-
платить задолженность, сделать это безотлагательно； 

4. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору обратиться к государствам-членам, имеющим такую 
задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора и после 
того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое поло-
жение Исполкому, представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
в отношении состояния выплаты взносов； 

6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость применения принципов, изложенных в резолюции WHA41.7, 
последовательным образом с тем, чтобы сохранить равенство между государствами-членами; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) что если к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская 
Республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, 
Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир еще будут иметь в выплате своих взносов 
такую задолженность, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то они 

1 Документ A4А/41. 



будут временно лишены права голоса с момента открытия упомянутой сессии, если Испол-
нительный комитет предварительно не определит, что соответствующее государство-член 
испытывает исключительные трудности и что это государство-член осуществило выплату, 
которую Исполком сочтет разумной в этих обстоятельствах； 
(2) что всякое временное лишение права голоса, которое вступает в силу в соответ-
ствии с вышесказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответст-
вующего государства-члена не будет снижена к следующей и другим сессиям Ассамблеи 
здравоохранения ниже уровня, который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава; 
(3) что настоящее решение не будет ущемлять права любого государства просить о 
восстановлении своего права голоса в соответствии со статьей 7 Устава; 
(4) что обеспечение обслуживания соответствующих государств-членов приостанавлива-
ваться не должно. ‘ 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) сказал, что после 6 мая два государства-чле-
на 一 Гренада и Гвинея—Бисау — осуществили выплату своих задолженностей по платежам в количест-
ве, достаточном для того, чтобы избежать временного лишения права голоса. По этой причине 
он предложил вставить новый пункт преамбулы после второго пункта преамбулы в проекте резолюции, 
где будет сказано: 

"Будучи информированной, что в результате выплат после открытия Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Гренады и Гвинеи一 
Бисау сократилась до уровней ниже тех, которые могли бы оправдать применение статьи 7 
Устава;". 

Названия соответствующих двух стран будут затем изъяты из пункта 7(1) постановляющей 
части. 

Д-р NGENDABANYIKWA (Бурунди) говорит, что его делегация совершенно не согласна с катего-
рическим решением, принятым Исполнительным комитетом, о временном лишении права голоса госу-
дарств-членов, имеющих задолженности по взносам. Его страна в течение довольно значительного 
времени сталкивалась с серьезными трудностями, и поэтому она не смогла полностью выплатить 
свои взносы. Комитет должен понимать, что Бурунди старалась по мере своих возможностей вы-
платить хотя бы небольшую долю причитающейся с нее суммы; это показывает, что в данном 
случае никоим образом не может идти речь о недобросовестном поведении государства. Временное 
лишение права голоса не сможет побудить его страну к выполнению ее обязательств: факты гово-
рят о том, что она не способна это сделать. Оратор призывает Ассамблею здравоохранения при-
нять во внимание особые обстоятельства отдельных стран перед тем, как принимать решение о 
применении статьи 7 Устава. 

Г-н DARAME (Гвинея-Бисау) сказал, что его страна также испытывает серьезные экономичес-
кие и финансовые затруднения. Эта ситуация является результатом девальвации местной валюты 
по отношению к доллару, а также галопирующей инфляции. Таким образом, взнос Гвинеи-Бисау, 
который был определен в 0,01% одинаково на периоды 1989-1991 и 1992-1993 гг., что соответ-
ствует сумме в 31 055 долл. США, в настоящее время составляет 108 692 500 гвинейских песо. 
Хотя эта сумма может показаться незначительной, однако, принимая во внимание все взносы, 
выплачиваемые его страной всем различным организациям, членом которых данная страна являет-
ся, можно будет увидеть, что это может оказывать сильное отрицательное влияние на бюджет в 
целом. Экономическая и финансовая несбалансированность, приводящая к спаду экономической 
деятельности, имела результатом не только неблагоприятные условия торговли, но также неопре-
деленности и убытки для деловых кругов, несоответствие структуры цен экономическим реалиям, 
а также такой обменный курс, который породил серьезные дефициты на внутреннем рынке. 

Меры, принятые согласно программе восстановления, финансируемой Международным банком ре-
конструкции и развития и Международным валютным фондом, которые предусматривают снижение цен 
на основные предметы экспорта страны и изменения в условиях торговли, направленные на сти-
мулирование сельскохозяйственного производства, до настоящего момента не обеспечили достиже-
ния желаемых результатов ввиду трудностей, связанных с осуществлением организационных реформ 
и неспособностью управлять бюджетным дефицитом. Эти трудности заставили правительство начать 
в 1985 г. процесс структурной реорганизации, однако результаты этого процесса оказались не 
до конца удовлетворительными. 



Можно сказать, что тот факт, что Гвинея-Бисау задержала выплату своего B3Hoca
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исключительно результатом нынешнего экономического и финансового положения. Делегация его 
страны не желала бы неукоснительного применения статьи 7 : было бы предпочтительно изыскать 
иные пути решения проблемы задолженности или, по крайней мере, попытаться применить эту 
статью с определенной степенью гибкости. 

Г-н ARRIAZOLA PETO RUEDA (Мексика) говорит, что при обсуждении вопроса о задолженности 
в прошлом году делегация его страны воспротивилась какому то бы ни было автоматическому вре-
менному лишению права голоса государств-членов, которые не смогли выплатить свои взносы за 
истекшие два года. Подобная процедура лишит смысла заявление о принципах, утвержденное Ас-
самблеей здравоохранения в резолюции WHA41.7, где признается, что могут иметь место исключи-
тельные обстоятельства, оправдывающие иные меры, нежели временное лишение права голоса. В 
тех обстоятельствах Ассамблея здравоохранения постановила не лишать временно какое-либо го一 
сударство-член права голоса и также поручила Комитету Исполкома подготовить перечень некото-
рых из обстоятельств, которые можно считать исключительными. При определении подобных об-
стоятельств приоритетное внимание должно уделяться экономическим проблемам развивающихся 
стран, являющихся, в частности, следствием выплаты и обслуживания иностранных долгов. Сле-
дует, наряду с этим, учитывать сокращение объема экспорта подобных стран, а также влияние та-
рифных барьеров, воздвигаемых против них промышленными странами. 

Задолженность Мексики в отношении взносов в Организацию в настоящее время составляет 
2 800 ООО долл. США: как и на многих других развивающихся странах, на Мексике тяжело от-
разился экономический кризис, который помешал ей незамедлительным образом выполнять свои 
обязательства. Вместе с тем, правительство его страны прилагает все возможные усилия, чтобы 
выплатить свои взносы как можно скорее. 

Оратор с воодушевлением отмечает перечень возможных причин задержки выплаты взносов го-
сударств ами-членами, приведенный в Приложении 1 к документу А44 /INF.D0C. '/4 : этот перечень 
вполне можно использовать в качестве основы определения обстоятельств, которые можно рассмат-
ривать как исключительные, согласно положениям резсхлюции WHA41.7. Комитет только что был про-
информирован о том, что 14 государствам в настоящее время угрожает лишение права голоса: 
едва ли удивителен тот факт, что все эти государства относятся к числу развивающихся• Хотя 
оратор понимает, что Организация сможет лучше выполнять свою работу, если ее финансовое по-
ложение удовлетворительное, он не может не задать вопрос, неужели хотя бы некоторые из 14 
упомянутых стран нельзя рассматривать как находящиеся в исключительных обстоятельствах. 
Оратора, в частности, поразил пример одного государства-члена, которое, как об этом широко 
сообщали средства массовой информации, переживает последствия гражданской войны. 

По мнению оратора， Комитет Исполкома, который ежегодно рассматривает проблемы задолжен-
ности по уплате взносов, не принимает в достаточной степени во внимание заявление о принци-
пах, утвержденное в резолюции WHA41.7. Это подтверждается тем фактом, что если рассматри-
ваемая в настоящий момент резолюция будет утверждена, то все страны, которые не выплатят 
взносы за предшествующие два года, будут подвергнуты санкциям без исключения. 

Делегация его страны по-прежнему противится всякому автоматическому временному лишению 
права голоса государств-членов, которые не выплатили свои взносы. Оратор призывает Ассамблею 
здравоохранения поручить Исполнительному комитету подготовить индикативный перечень обстоя-
тельств ,которые можно рассматривать в качестве исключительных. Делегация его страны будет 
голосовать против проекта резолюции, рекомендуемого в документе А44/41. 

Г-н JORGE (Бразилия) говорит, что задолженность в выплате взносов многими развивающимися 
странами является исключительно результатом экономических и финансовых трудностей и, в част-
ности, бремени внешних долгов. Оратор убежден, что эти страны, подобно Бразилии, прилагают 
все возможные усилия для выполнения своих обязательств. Делегация его страны, как и делега-
ция Мексики, противится какому бы то ни было временному лишению права голоса стран, имеющих 
задолженность, и вследствие этого выступает против предлагаемого проекта резолюции. Необ-
ходимо продолжить работу в попытке определить исключительные обстоятельства, о которых гово-
рится в пункте 2 заявления о принципах, содержащегося в резолюции WHA41.7. 

Проф. AGB0T0N (Бенин) говорит, что проблема применения статьи 7 Устава является весьма 
деликатной. Действительно, экономическое положение ряда стран является критическим, и имен-
но по этой причине Ассамблея здравоохранения сочла целесообразным изучить положение любой 
страны, которая в письменном виде изложит особые обстоятельства, в которых она находится. 
Однако неужели в канун 2000 г., когда все страны прилагают максимум усилий для ускорения 



темпов развития здравоохранения, было бы правильным подвергать Организацию риску приостано-
вления ее деятельности? Необходимо со всей откровенностью признать, что предусматриваемые 
санкции не являются весьма серьезными, ибо не предусматривают приостановление обслуживания, 
осуществляемого Организацией. Поэтому делегация его страны призывает государства一члены прило-
жить определенные усилия, хотя бы и незначительные, чтобы содействовать Организации помочь 
этим государствам решить их проблемы здравоохранения и, таким образом, содействовать решению 
проблемы развития• 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
делегация его страны озабочена тем фактом, что за минувшие два года Ассамблея здравоохранения 
не принимала резолюций, представленных Исполнительным комитетом по вопросу задолженностей в 
отношении взносов. Оратор с сочувствием выслушал доводы, выдвигаемые теми государствами-чле-
нами, которые будут временно лишены права голоса, если будет утверждена резолюция, однако от-
мечает, что в пункте (1) пункта 7 постановляющей части уже предусматривается, что указанные 
страны не подвергнутся санкциям, если Исполнительный комитет ранее обнаружил, что эти страны 
столкнулись с исключительными трудностями. Весьма ценно в этом отношении предложение Мексики 
о том, что можно было подготовить индикативный перечень оснований для неприменения положения 
о временном лишении права голоса. 

Оратор надеется, что в этом году Ассамблея здравоохранения утвердит резолюцию, рекомен-
дованную Исполнительным комитетом. Важно иметь в виду, что эта временная мера будет касаться 
лишь права голоса, а не обеспечивания обслуживания. 

Г-жа MONCADA F0NSECA (Никарагуа) говорит, что позиция ее делегации совпадает с позицией 
Мексики в том плане, что она возражает против временного лишения права голоса стран, имеющих 
задолженность. Исполнительному комитету было бы целесообразно изучить более добросовестным 
и гуманным образом почти безнадежное положение многих из этих стран. 

Г-н LAWRENCE (Канада) говорит, что хотя его делегация с сочувствием относится к труднос-
тям, которые испытывают некоторые страны в вопросе осуществления платежей, она полагает, что 
должны иметь место некоторые санкции за невыплату взносов. Поскольку шкала взносов отражает 
экономическое положение и степень развития стран, она тем самым обеспечивает справедливые раз-
меры взносов. Кроме того, практическое применение проекта резолюции не отражается ни на член-
стве указанных стран, ни на их праве быть услышанными; оно также никоим образом не уменьшает 
объем услуг, которые они получают от ВОЗ. Эти страны будут лишь лишены права голоса, что 
является справедливой мерой, поскольку нелогично, чтобы страны̂не выплачивающие взносы в бюд-
жет Организации,принимали участие в принятии решений, которые касаются этого бюджета. 

Д-р SAMBE (Заир) говорит, что задержка выплаты взноса Заиром вызвана главным образом про-
блемами процедурного и материально-технического порядка, наряду с экономическими трудностями, 
испытываемыми в настоящее время этой страной. Однако переходное правительство в расширен-
ном составе, которое в настоящее время руководит страной, решило на совещании в апреле вьще-
лить средства для выплаты задолженностей в ВОЗ. Фактическая выплата могла быть произведена 
Министром здравоохранения Заира, прибытие которого в Женеву ожидается сегодня вечером. Заир 
несомненно желает внести свой взнос, однако необходимо понять его нынешние экономические труд-
ности. Лишение его права голоса скорее помешает внесению взноса, нежели способствует ему. 

Г-н MILZOW (Германия) поддерживает проект резолюции, текст которого был сформулирован 
Исполкомом после продолжительного и взволнованного обсуждения. Оратор разделяет точку зре-
ния делегации Соединенного Королевства в отношении того, что резолюция обеспечивает достаточ-
ную гибкость̂учитывая потребности, о которых упомянул делегат Бурунди; поскольку проект ре-
золюции уполномочивает Исполком пересматривать решения
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 то утрата права голоса необязательно 

будет автоматической• Кроме того, было бы нецелесообразно составлять перечень исключительных 
обстоятельств, которые позволяли бы сохранять право голоса, ибо подобные обстоятельства со вре-
менем могут меняться. Каждый случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. 

Г-жа JANSSEN (Нидерланды) приветствует разъяснение, с которым выступила делегация Бенина в 
отношении причин, по которым она поддерживает проект резолюции. Цель состоит в том, чтобы поощрять 
положительную практику в отношении платежей и таким образом помочь ВОЗ осуществлять свою ра-
боту наилучшим образом. Именно по этой причине делегация ее страны будет голосовать за, проект 
резолюции. 



Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), поддерживая мнение, выраженное делегатом Нидер一 
лавдов, призывает Комитет утвердить проект резолюции. Как ясно сказано в документе 
А44/INF.DOC./4, политика и практика ряда учреждений Организации Объединенных Наций в отно-
шении государств一членов, имеющих задолженность, является более решительной, чем та, которая 
предложена для ВОЗ в проекте резолюции, в соответствии с которой страна, имеющая двухлетнюю 
задолженность, не лишается права голоса незамедлительно, а получает еще один год для выпол-
нения своих обязательств. 

Д-р MEAD (Австралия), разделяя мнение делегации Канады по данному вопросу, поддерживает 
проект резолюции в ее нынешнем виде. Здесь имеет место принципиальный вопрос, ибо Организа-
ция зависит от тех взносов, которые она получает от государств-членов. В соответствии с по-
ложениями проекта резолюции, государство-член лишается не обслуживания, предоставляемого ВОЗ, 
а права голоса. Кроме того, проект резолюции предусматривает 12-месячный период, в течение 
которого страны могут погасить задолженность, а Исполнительный комитет может рассмотреть вся-
кий особый случай. 

Г-н GEDOPT (Бельгия) присоединяется к предыдущим ораторам и поддерживает проект резолю-
ции. Вопрос затрагивает аспект справедливости. Подавляющее большинство развивающихся стран, 
хотя и испытывая большие трудности, тем не менее выплачивают свои взносы своевременно. С 
другой стороны, некоторые страны, несмотря на льготы, предоставленные им в отношении выплаты 
задолженности, не вносили никаких платежей на протяжении значительного периода времени. Не-
обходимо отметить, что ряд организаций, расположенных в Женеве, взимает проценты начиная с 
первого дня невыплаты взносов, и не имеет проблем задолженности, что свидетельствует о том, 
что гибкость ВОЗ в данном вопросе является причиной ее трудностей. Поскольку общий бюджет 
ВОЗ в два раза превышает общую сумму обязательных взносов, взнос, составляющий 0,01%, на деле 
представляет лишь 0,005% всего бюджета и поэтому является весьма небольшой частью совокупного 
усилия международного сообщества: штрафная санкция также является весьма незначительной. 
Поэтому Организации следует вернуться к тому, что является нормальной практикой. Членам 
любого объединения необходимо выполнять свои обязанности. 

Г-н BAIER (Австрия) говорит, что он всецело поддерживает проект резолюции. Его утверж-
дение укрепит Устав ВОЗ и оставит адекватную степень гибкости в отношении государств-членов, 
сталкивающихся с исключительными трудностями. 

Г-н DERAPAS (Франция) говорит, что как указал делегат Бенина, санкция, предусматривае-
мая проектом резолюции, не обременительна. Она носит символический характер, однако в этом 
фактически заключена ее сила. На практике утрата права голоса не означает утраты суверени-
тета государства 一 члена Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая действует, главным 
образом, путем консенсуса; основной момент состоит в том, что предоставляемое ВОЗ обслужи-
вание соответствующим странам будет продолжаться. Однако невыплата задолженности отрицатель-
но сказывается на способности Организации выполнять свою работу. Вызывает беспокойство тен-
денция к тому, что число стран, находящихся в подобном положении, выросло с 6 за предыдущий 
год до 14. Тот факт, что санкции, предусматриваемые в соответствии с Уставом, а также в со-
ответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения, не применяются, не идут на поль-
зу подавляющему большинству развивающихся стран, которые,несмотря на значительные экономичес-
кие трудности, все же уплачивают свои взносы своевременно. Необходимо сделать выбор между 
легким выходом из положения и принятием смелого решения. Оратор удовлетворен тем, что одна 
развивающаяся страна придерживается подобного смелого решения, которому должны все последо-
вать и, таким образом, применить статью 7 Устава. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что, поистине, в нынешние трудные времена ни одно из госу — •.、 
дарств一членов не избавлено от экономических и финансовых проблем. Оратор вполне сочувствует 
трудностям, о которых упоминает ряд стран, однако Устав подобен правилам клуба и, как таковой, 
требует своего соблюдения для того, чтобы справедливость была сохранена в отношении всех чле-
нов. Оратор приветствует второй доклад Исполкома и прилагаемую к нему резолюцию, напоминая, 
что рекомендация Исполкома по этому же вопросу в прошлом году была отвергнута Ассамблеей 
здравоохранения, что, вследствие этого, поставило государствa—члены в неравное положение. 
Делегация его страны всецело поддерживает проект резолюции с поправками в силу того, что она 
является справедливой и призывает другие развивающиеся страны поступить таким же образом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции с поправками 
путем поднятия рук, напоминая, что в соответствии с правилом 72 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения для утверждения резолюции необходимо большинство в две трети присутствующих 
и голосующих государств-членов . 



Проект резолюции с поправками утверждается 42 голосами "за" при 13 - "против" 
при отсутствии воздержавшихся. 

Заседание закрывается в 17 час. 45 мин. 


