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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
проинформирована о том, что в отношении системы финансового стимулирования будут 
применяться промежуточные меры и что к выплате обязательных взносов за 2001 г. будут 
применяться положения WHA41.12 "Система стимулирования для содействия 
своевременной выплате обязательных взносов государствами-членами".  Пересмотренные 
Положения о финансах и Финансовые правила, содержащие новую систему финансового 
стимулирования, вступили в силу в январе 2001 года.  Однако в порядке временной меры 
предыдущая система финансового стимулирования продолжала применяться в 2001 г. в 
отношении выплаты обязательных взносов за 2001 год1.  В отношении выплаты 
обязательных взносов за 2002 г. новая система финансового стимулирования будет 
применяться с 2002 года. 

2. На своей Сто девятой сессии в январе 2002 г. Исполнительный комитет отметил, что, 
в соответствии с резолюцией WHA41.12, проценты, накопленные в 2001 г., должны быть 
перечислены на счета государств-членов в 2004-2005 годах.  В этой связи было 
предложено перечислить на счета государств-членов в 2002-2003 гг. их соответствующие 
доли процентов, накопленных в 2001 г., и не ждать двухгодичного периода 2004-
2005 годов.  Это позволит как можно скорее завершить переход на новую систему. 

3. В резолюции ЕВ109.R19 Исполнительный комитет рекомендовал Пятьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять это предложение.  Исполком был 
проинформирован о том, что, по оценкам, сумма накопленных процентов, которой 
располагает система финансового стимулирования, составляет порядка 
15 млн. долл. США.  Он принял к сведению, что точная сумма будет сообщена на 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения после завершения 
финансового отчета Организации за финансовый период 2000-2001 годов.  Точная цифра 
существенно выше по сравнению с предполагаемой и составляет 21 976 333 долл. США. 

                                                           

1  См. документы А54/6 и Corr.1., Приложение 3. 
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4. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB109.R19.  Она, возможно, пожелает включить следующий 
дополнительный пункт: 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что общая сумма, подлежащая распределению между 
государствами-членами в 2002-2003 гг., составляет 21 976 333 долл. США. 
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