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1. ПРОЕКТ ДОКЛАдР ЮОМИТЕТА B Ю"JМИТЕТУ A (документ А28/В/1) 

Д-р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитывает проект доклада Комитета B Комитету A 

(документ А28/В/1). 

Д-Р JAKOVLJEVIC (Югославия) обращает внимание на резолюцию W1A27.34, принятyю двадцать 
седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, o6 особых мерах, проводимых в интересах 

наименее развитых стран,и отмечает, что в своей резолюции 3202 генеральная ассамблея 0рганиза- 
ции Объединенных Наций, определив 33 страны как наиболее серьезно затронутые существующими эко- 
номическими условиями, заявила, что самой неотложной задачей междyнaродного сообщества является 

создание возможностей ддя этих стран покрыть дефицит их платежных балансов. Из проекта доклада 

следует,что благодаря предполагаемому возмещению из программы развития ООН сейчас предлагают ис- 
пользовать значительно большyю сумму из непредвиденныx поступлений для оказания помощи в финан- 

сиpовании бхщджета на 1976 г., чем это ожидaлось, когда Исполнительный комитет вынес свои реко- 

мендации по данномy вопросу. Поэтому его делегация считает, что в качестве исключительной ме- 

ры следует использовать сумму в размере 500 000 ам.долл. для того, чтобы пропорционально сни- 

зить взносы за 1976 г. государств -членов, определенныx 0рганизацией Объединенных Наций как наи- 

менее развитые или наиболее серьезно пострадавшие страны. 
Общепринято использовать непредвиденные поступлении для снижения величины взносов, выпла- 

чиваемых всеми государствaми- членами, но было несколько случаев отхода от существующей практи- 

ки в пользу определенных стран, и что в данном случае можно последовать этому примеру, 

Д-р SHRIVASTAV (Индия), поддерживая предложение делегата Югославии, предлагает чтобы сле- 

дующие слова были добавлены в конце второго пункта проекта доклада: "и что из этого сумма в 

размере 1 500 000 ам.долл. должна быть использована для пропорционального снижения величины 

взносов наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших стран ". 

предложенную поправку поддерживает д-р АLУ (Египет), д-р BADDOO (Гана), д -р JOSHI (Непaл) 

и д-р ADESUYI (Нигерия). 

Г -н NOZIGLIA (Соединенные штаты Америки) и г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобри- 

тании и Северной Ирлавдии) спрашивают, какое действие окажет предлагаемая поправка на весь бхзд- 

жет. 

Г -н FURTH Помощник генерального директора, зaявляет, что Организaция Объединенных Наций 

определила 25 стран как наименее развитых среди развивающихся стран и 33 страны как наиболее 

серьезно пострадавших от существующих экономических условий; некоторые страны включеикг в оба 

списка, так что 40 государств -членов ВОЗ выиграют от предложенной поправки. Следствием этого 

явилось 6ы увеличение взносов в действующий рабочий бюджет, выплачиваемых всеми государствами - 

членами Организации на сумму в размере 1 500 000 ам.долл. Непредвиденные постyпления в раз- 

мере 1 500 000 aм.долл. тогда 6ы использовались для снижения величины взносов, выплачиваемых 

вышеупомянутьпки 40 государствами-членами. B результате этого остальные государства -члены дол- 

жны будут платить взносы в несколько большем размере, чем это предусмотрено в Дополнении 3 до- 

кумента А28/33. 

Д-р MEILLON (Франция) предлагает,чтобы текст предложенной поправки был передан Комитету. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в связи c этим предлагает дальнейшее обсуждение проекта доклада временно от- 

ложить. 

Предложение принимается. 
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2. ДОПОЛНИТЕ7ЬННЙ НОДЖЕТ на 1975 г.: Пункт 3.2 повестки дня (Oфициальные документы, N° 223, 

Часть I, резолюция ЕВ55.А9 и Приложение 4; документ А28`33). 

Д -р TAYLOR, представитель Исполнительного комитета, информирует комитет o том, что на 
Пятьдесят пятой сессии Исполкома Генеральный директор представил исполнительному комитету до- 
полнительный бюджет на 1975 г. в размере 4 070 000 ам.долл. Эта цифра представляет собой об 
шую сумму предположительных расходов Организации в 1975 г. в связи c рeшением Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных Наций c 1 января 1975 г. скорректировать оклады и надбавки к 
окладам сотрудников категории специалистов и выше. Детали дополнительных бюджетных потребно- 
стей включены в Отчет Генерального директора (Официальные документы, N= 223, Приложение 4). 
Исполнительный комитет в резолюции EB55.R 9 рекомендовал Двадцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять резолюцию, одобряющую дополнительный бюджет на 1975 г., пред- 
ложенный Генеральным директором. Исполнительный комитет также согласился c рекомендацией Ге- 
нерального директора o том, что дополнительный бюджет следует финансировать из имеющихся не- 
предвиденных поступлений, таким образом исключая необходимость дополнительного обложения го- 
сударств- членов. 

Г -н F'URTH, Помощник Генерального директора, обращает внимание-Комитета на Отчет Гене- 
рального директора, содержащийся в документе А28/33, в котором имеются самые последние сведе- 
ния o состоянии бюджета как в 1975, так и в 1976 гг. Как указано в пунктax 2.1 -2.5 этого 

документа, Организация стоит перед серьезными финансовыми проблемами в результате продолжающей- 
ся валютной неустойчивости. Теперь установлено, что если не будет значительного улyчшения в 
обменном курсе между американским долларом и швейцарским франком, a также несколькими другими 
валютами, применяющимися Организaцией, то в 1975 г. может возникнуть дефицит в бюджете порядка 
9 000 000 ам.долл. B пункте 2.4 документа А28/33 дается перечень мер экономии, которые были 
введены или планирyются. 

Д-р ALY (Египет) готов одобрить резолюцию EB55.R9, необходимость которой вызвана суще- 
ствующей инфляцией и валютной неустойчивостью. По той же причине его делегация также высту- 
пает за повышение окладов. Он спрашивает, будут ли предложения по дополнительному бюджету 
включать требуемую сумму, чтобы претворить в жизнь предложение o пересмотре оклада Генерально- 

го директора (пункт 1.14 повестки дня). 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его 

делегация готова поддержать резолюцию EB55.R9. Однако он хотел 6ы получить более детальное 

объяснение первой меры экономии, приведенной в пункте 2.4 документа А28/33, a именно эконо- 

мия в размере 2 700 000 ам.долл. за счет отказа от перечислений бюджетных ассигнований, пре- 

дусмотренных для Этой цели, на Счет окончательныx выплат. 

Счет окончательных выплат был создан в 1965 г. согласно резолюции ЕВ35.Н20 для финансиро- 

вания окончательных выплат сотрудникам ВОЗ. Г -ну Parrott хотелось 6ы знать, какие виды окон- 
чательныx выплат этот Счет охватывает и,кроме того, узнать что -то o процедуре, по которой он 

был сформирован; например, он котел 6ы знать более подробно o положении, содержащемся в Офи- 
циальных документах, N° 222, таблица 4C. Счет окончательных выплат отличается по своей важ- 

ности от других мер экономии, перечисленных в пункте 2.4 документа А28/33. Он поднимает об- 

щий вопрос o контроле за различными внутренними счетами, которые образyют общую сумму фондов, 

находящихся в распоряжении Организации. 

Проф. ЛИСИДКН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация хо- 

тела 6ы получить дополнительные сведения относительно мер экономии, указанных в пункте 2.4 .От- 

чета и, в частности, пунктов (IX) и (Х). Он отмечает, что было сделано сокращение ассигнова- 

ний на научные исследования на 10% или более (пункт VI) и на такое важное мероприятие, как 
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оздоровление окружающей среды. Он также хочет энать,не будет ли возможным вместо этого сде- 
лать дополнительное сокращение расходов на хоман,дировки и содержание делегации, как было пред- 

ложено некоторыми членами исполнительного комитета на его Пятьдесят пятой сессии. Он также 
спрашивает, были ли предприняты какие -либо шаги для переговоров c ПРООН о6 увеличении доли ас- 

сигнованной на расходы по обслуживанию и наклaдный расходам по проектам, финансируемым ПРООН, 
поскольку согласно документа А28.33 они в среднем составляют 236. 

Г -н FURTH, Помощник Генерального директора, отвечая на вопрос делегата Египта, заявляет, 

что проект дополнительного бюджета на 1975 г. включает суммы, необходимые для осуществления 
предложений, поставленных перед Ассамблеей здравоохранения в пункте 1.14 повестки дня ,(Поправ- 
ка к контракту Генерального директора) и пункт 3.9 (Oклады и надбавки к окладам сотрудников 
неклассифицируемой категории). 

Что касается замечаний делегата Соединенного Королевства относительно Счета окончатель- 
ных выплат, упомянутого в пyнкте 2.4 Отчета Генерального директора по дополнительным бюджетным 
потребностям на 1976 г. (документ А28.33), то здесь было 6ы кстати вспомнить историю образова- 
ния этого счета. Счет окончательных выплат был учрежден c 1 января 1964 г., c санкции Гене- 
рального директора, обусловленной полномочиями, данными ему согласно положению o финансах 

(раздел 6.6) c целью, во- первых, создать счет и довести его до уровня, который мог 6ы покрыть 

общую задолженность по окончательным выплатам персоналу Организации, и после этого поддержи- 
вать его на соответствующем уровне и, во-вторых, ввести финансовую процедyру для того, чтобы 
быть уверенным, что каждая программа возьмет на себя соответствующую долю бремени по оконча- 
тельным выплатам персоналу. Счет постепенно создавался благодаря включению в бюджетные ас- 
сигнования процента чистого оклада, варьирующего от 4 до 8%, на общие дополнительные расходы на 
персонал; этот процент был сокращен c 8 до 6%, начиная c 1972 г. До конца 1971 г. на счет 
поступали платежи по субсидиям только на репатриaцию, но, начиная c 1 января 1972 г., на счет 

стали также начисляться расходы, связанные c ежегодными отпусками, репатриацией и перемещени- 
ями. 

На Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1972 г. также проводилось 
обсуждение Счета окончательныx выплат, в результате которого сочли желательным, чтобы Внешний 
ревизор рассмотрел Счет, включая руководство им, уровень его и рост; и доложил генеральному 

директору, который затем представит свой отчет Пятьдесят первой сессии Исполнительного комите- 
та. B своем Отчете Внешний ревизор сослался на тот факт, что ЮНЕСКО, ФАО и МОТ уже создали 
подобные фонды и что повод для создания данного Счета, т.е. "бережливое финансовое управление" 

остается действенным. Внeшний ревизор отметил, что на конец 1971 г. Счет достиг 10 304 101 агс. 

долл., и он заявил, что в результате сокращения этих расходов на 6% и поддержания их на том же 

уровне Счет в 1977 г. будет приблизительно соответствовать имеющимся обязательствам. Далее 
Внешний ревизор отмечает, что практика твердого финансового рyководства означает желательность 
откладывать соответствующий резерв из Ежегодного бјgджета, для того чтобы финансировать твердые 

обязательства, которые постоянно увеличив аются, но которые подлежат урегулированию только в 
более поздние, хотя и неустановленные даты. 

Принимая во внимание Отчет Внешнего ревизора, и в подтверждение первоначальных предложе- 

ний по управлению Счетом, генеральный директор предложил исполнительному комитету поддержать 

данное мероприятие по постепенному росту Счета до уровня, на котором он со временем мог 6ы со- 

ответствовать имеющимся обязательствам по окончательным выплатам. Комитет в своей pезолюции 

EB51.R8 одобрил это предложение. 

Баланс Счета на 31 декабря 1974 г. составлял 12 779 182 ам.долл., а сметные обязательства 

по покрытию общей суммы возросших обязательств для окончательной выплаты в это время превышали 

21 млн. ам.долл. Действительно, проектирование сметных потребностей, вероятно, является сла- 

бой стороной, yчитывая инфляцию и пересмотр шкалы окладов, составленной после этого проекти- 

рования. 
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Поэтомy стaло явным, что невозможно как по политическим, так и фикансовым пpичинaм пытать- 

ся фyндиpовать Счет так, чтобы он со временем достиг и оставался на уровне, необходимом, чтобы 

покрывать постоянно возрастaющие обязательства для окончательных выплат. Даже,если предположить 

ежегодный рост инфляции на 8%, то по зарплате потребовались 6ы кредиты в размере 3/ только для 

того, чтобы поддерживaть баланс Счета на его совремеиком уровне. поэтому Геверальиый директор 

решил, что коэффициент фундирования в 6%а следyет сохранить, понимая, что это мероприятие явля- 

ется гибким и что коэффициент может быть понижен, чтобы покрыть бюджетные и финансовые непредви- 

• девные обстоятельства, как это произошло в 1973 г., когда большaя часть первоначальных бюджет- 

ныx ассигновaний, выделенныx на эти цели, были использованы для того, чтобы финансиpовать бюд- 

жетный дефицит, возникший в связи c девальвацией доллара. Комитет отдает себе отчет в том, 

что Генеральный директор по тем же причинам решил теперь в 1975 г. перемещать на Счет оконча- 

тельных выплат бюджетные ассигнования в размере 2 700 000 ам.долл., утвержденных для этой цели. 

Тот факт, что в настоящее время не пpедставляется возможным достигнуть максимальной цели 

в отношении Счета окончательныx выплат, ибо это легло 6ы слишком большим грузом на бюджет Орга- 

низации, не означает, что не следyет прилагать усилий,в рамках возможного, для финансиpования 

отдельныx возросшиx обязательств при увольнениях по окончaнии срока контракта. Естественно, 

существует много увaжительныx причин для соxpанения Счета в некоторой форме, включив в нее об- 

щие положения исключительно финансового порядка, упомянутые г -ном Внешним ревизором, a также 

определенное число причин, которые имеют отношение только к BOЗ, как, например, тот факт, что 

на протяжении срока своей службы в Организацик сотрудник ВОЗ может работать по программам, фи- 

нaнсиpуемым из различных источиихов фондов. Согласно существующей в настоящее время практике, 

все фонды, за исключением Фонда 'Р001 (для которого предусмотрен специaльный порядок),облагают- 

ся взносами по статье Счета окончательныx выплат. 

0твечая делегату из Советского Союза, он поясняет, что сумма в 4 070 000 ам.долл., предла- 

гаемая Генерaльным директором по дополнительному бюджетy на 1975 г., покроет лишь временное по- 

вышение окладов и надбавок, одобренных Генеральной ассамблеей ООК и затем Пятьдесят пятой сес- 

сией Исполнительного комитета. Более того, следует принять во внимание предполагаемый бхдцжет- 

ный дефицит в 9.000 000 ам.долл. или несколько больше, так как окончательная сумма потерь зави- 

сит от колебаний на валютном рынке. Генеральный диpектор в разделе 2 своего доклада относи- 

тельно дополнительных бщджетиых потребностей на 1976 г. (документ А28/33) сделал попытку пред- 

ставить данные o мерах, которые он предпринимает в отношении данного бюджетного дефицита, объяс- 

няемого падением американского доллара по отношению к другим валютам, используемым Оргaнизацией. 
B свою очередь высказывaясь относительно различных путей экономии и других мер, предло- 

женных в пункте 2.4, в отношении подпуикта i) он отмечает, что кассовая наличность Счета окон - 

чательиых выплат, o котором он уже достаточно сообщил, очевидно. анаительно снизится в этом го- 

ду. Экономия, полyченнaя в результате отмены созыва Постоянного комитета по административным • и финансовым вопросам в январе 1975 г. (подпуикт 1ј))5 явилась последствием решения Исполкома 
изменить порядок проведения данного Постоянного комитета. Экономия, которая является резуль- 

татом наличия вакантных должностей в штаб- квартире (подпункт iii)), будет получена путем задер- 

жек в наборе кадров. Наличие постоянного числа вакантных должностей приносит меньший ущерб 
выполнению программ, чем введение абсолютного замораживaния набора кадров на данный период. 

Особенно крупная экономия, отмеченная в подпункте iv), относящаяся в равной мере к проектам 
штаб-квартиры и межрегиональным проектам, предусматривает некоторое сокращение в снабжении ма- 

териалами и оборудованием, назначении консультантов и временных советников, a также ограничении 

числа и продолжительности поездок. Предложенное перераспределение средств, выделенных на меж - 

региональные проекты по ликвидации малярии и проекты штаб-квартиры по ликвидaции оспы (под- 
пункт v)), означает, что определенное число мероприятий, пpедусмотренныx регулярным бюджетом 

на 1975 г. будет финаисироваться из Добровольного фонда укрепления здоровья, таким образом, 
экономя средства регулярного бюджета. Сокращение на 10% оказания помощи сотрудничающим цент- 
рам и сокращение числа контрактов по проведению научно-исследовательских работ (подпуикт vi)) 
являются в высшей степени неприятными, но оказывaются неизбежныьпи в слyчае необходимости пол- 
ностью покрыть дефицит. Экономия по статьям общих служб в здании штаб-квартиры, отмеченнaя 
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в поАпуикте vii), означает, что в настоящее время делаются всевозможные попытки добиться эконо- 
мки средств путем сокрaщения затрат на кощдициоиироваиие, отопление, бумагу, кaнцелярское обес- 
печение и т•д. Еще не ясно, каким образом будет достигнута экономя в штаб-квартире в других 
областях деятельности (подпуикт viii)); было бы возможным отложить на некоторое время проведе- 
ние отдельных совещаний. Подпуикт ix) является едииственным, имеющим отношение к осуществле- 
нию экономии на региональном уровне. Выбор пути достижения экономии может быть оставлен 
на усмотрение регионaльныx директоров, учитывал необходимость по возможности в меньшей степени 
отказывать правительствам в помощи. Процесс осyществления экономии, пpедyсмотpенной подпуик- 
том х), сходен c процессом, отмеченным в подпуикте у), в том, что дaннaя экономия средств регу- 
лярного бхдцжета будет достигнута путем перемещения расходов на обслуживание различных видов 
деятельности и нaклaдныx расходов в другие источники фондов. 

Как отметил делегат из Советского Союза, действительно, реальный уровень накладных расхо- 
дов по проектам ПРООН выше на 14% уровни расходов по проекту, которые возмещаются ПРООН. 
Накладные рaсходы по программам на самом деле составляют порядка 23 %. Разница между данным 
уровнем накладных расходов и суммам, возмещаемым ПРООН, падает на регулярный бюджет, посколь- 
ку не представляется возможным определять количество штатных единиц и мероприятий, имеющих от- 
ношеиие целиком и полностью к регулярному бюджету, т.к. программа ВОЗ функционирует как неинте- 
грироваиная программа. Именно c целью решения данной специфической проблемы генеральный дирек- 
тор учредил Специальный счет расходов на обслуживание. 

ГЕНЕРАЛЬНБТЙ ДИРЕКТОР подчеркнул тот факт, что хотя основной объем экономки берет на себя 
штаб-квартира, больше не представляется возможным далее избежать эатрагивания в той или иной 
мере статей региональных расходов как бы этого ни хотелось. Он обратился к государствам-чле- 
нам, некоторые из которых пострaдaли менее, чем другие, от ударов финaнсовой нестабильности, 
рассмотреть возможность внесения добровольных взносов c целью преодоления настоящих трудностей. 
Если результатом этого пpизыва явится положительный ответ государств -членов, вопpос o восстанов- 
леиии региональных бющжетов в его полном объеме будет рассмотрен в первую очередь c тем, чтобы 
деятельность на уровне стран не страдала более, чем это необходимо. 

Проф. ЛИСИщ Н (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что документы, находя- 
щиеся на рассмотрения в Комитете, и ответы, полученные на поднятые советской делегацией вопро- 
сы, доказали возможность бюджетной экономии. Они также показали отсутствие принципиальной 
необходимости в дополнительных бкаджетных сметах и то, что несмотpя на существующий финaнсовый 
кризис, факт наличия дополнительных бюджетных смет лишь yказывает на недостатки в плaниpовании 
и финaнсиpовaнии деятельности Организaции. Зaимствование средств из других фондов для финан- 
сиpовaния дополнительных смет, включaя Фонд непредвиденного дохода, неизбежно приведет рано 
или поздно к увеличению взносов государств -членов. 

Его делегации весьма озабочена по поводy пpедложения свертывания отдельных важных программ 
Opгaнизaции и считает, что, исходя из опыта, можно изыскать другие пути Финансировании этиx 
программ без обращения к необходимости составления дополнительныx бюджетных смет. 

-р MEILLON (Фрaнция) выражает благодарность за объяснения, данные генеральным директором 
и Помощником генерального директора. Становится ясным, что в штаб- квартиpе делались действи- 
т ельно большие усилия c целью достижения экономии, необходимость которой диктовалась серьезным 
финансовым положением, возникшим в резyльтате инфляцин и валхггных колебаний, одновременно избе- 
жав ущерба для региональных программ. B это трудное время необходимо сделать все возможное, 
отложив менее важные мероприятия на более позднее время. 

г -н РАRRОТТ (Соединенное Королевство Великобритaнии и Северной Ирлaндии) одобряет действие 
ацмиНистрации ВОЗ в отношении финансирования Счета окончатeльныx выплат. Однако он считает, 

что к Настоящему времени последний достиг соответствующего уровня, и пpедлагает, что настало 
время поставить его на более регулярную финансовую основу, принимая во внимание объем доходов, 
получаемых от инвестированных фондов. Учитьпзая особую важность данного Счета для поддержки 
пpaв сотрудников Оргaнизaции, необходим особо квалифицирова.ниый финансовый подход к решению 
этой проблемы. 
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Г -н NOZIGLIA (Соединенные штаты Америки) поддерживает предложения, выдвинутые Генеральным 
директором, которые демонстрируют опыт последнего в сфере управления. Тот большой объем непред- 

виденного дохода, который получен в результате правильного размещения капитала и, который сделал 

возможньм смягчить удар предполагаемой экономии, также показывает большой опыт Генерaльного ди- 

ректора в области управления финансами. В то же время он разделяет точку зрения делегата из 

Советского Союза относительно того, что следует продолжать и интенсифицировать поиски различных 
вне бщджетньпс ресурсов. 

Его делегация поддерживает дополнительный бюджет на 1975 г., предложенный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB55.R9. 

ПРЕдсЕ,ДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции, предложенный Исполнительны комитетом 
в его резолюции E555.R9, обратив внимание на тот факт, что согласно Правилу 70 Правил процедуры 

для принятия резолюции необходимо большинство в 2/3 голосов. 

Решение: Проект резолюции принят большинством в 82 голоса против 4,при 4 воздержавшихся. 

3. ПРОЕКТ ДОКЛАДА КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ A (документ А28/8/1) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть поправку, предложенную делегациями Индии и 

Югославии относительно добавления в конце второго пункта следующего текста: "a сумма в 

1 500 000 ам.долл. из данных непредвиденных поступлений должна быть использована для пропорцио- 
нального сокращения обязателъньпс взносов наименее развитых и наиболее пострадавших стран" 
(докyмент А28/В/1). 

Д -р MEILLON (Франция) предлагает, что следует отложить обсуждение данной поправки c тем, 

чтобы дать возможность Секретариату информировать государства -члены o финансовых последствиях 
предложенного сокращения взносов наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших стран. 

Г -н PARROTT(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) сообщает, что дан- 
ная поправка неверно отражает ход дискуссий в Комитете. Он предлагает расширить ее, включив 
положение, объясняв�щее, из каких источников будут получены данные 1 500 000 ам.долл. Он под- 
держивает предложение делегата Франции отложить рассмотрение поправки. 

Г -н NOZIGLIA (Соединенные штаты Америки) также поддерживает предложение делегата Франции. 

Д -р OULD ВА (Мавритания) предлагает, что в случае, если намерением Генерального директора 
является использование данных 1 500 000 ам.долл. для финансирования бюджета 1976 r., следует 
рассмотреть возможность поиска какого -либо иного пути сокращения взносов наименее развитых и 
наиболее серьезно пострадавших стран. 

Проф. ЛИСИПМН (Союз Советских Социалистических Республик) просит дать разъяснение значения 
данной поправки и,в частности, повлечет ли она за собой пересмотр шкалы обложений ВОЗ, которая 
четко следует шкале, одобренной Организацией Объединенных Наций. 

г-н FURTH, Помощник генерального директора, обращает 

помещеннyю в Приложении 2 к документу А28/33. Последняя 

которая возникнет в случае, если предложения генерального 

1976 г. будут одобрены. B данном случае весь Действующий 

137 100 000 ам.долл. 

Существуют два пути полyчения упомянутыx 1 500 000 ам.долл., необходимых для сокрaщения 
взносов наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших стран. Можно получить указанную 

сумму путем ее извлечения из статьи непредвиденного дохода, указанного в строке 8 ii), таким 
образом сократив весь Действующий рабочий бюджет до 135 600 000 ам.долл. и, сделав соответствую- 
щие ограничения в программах Организации. Или же взносы государств-членов могут быть увеличе- 
ны на 1 500 000 ам.долл., подняв общую сумму, обозначеннyю в строке 7 таблицы до 134 800 000 ам. 
долл. В обоих случаях непредвиденный доход, сэкономленный таким образом, мог бы быть ис- 
пользован для сокращения взносов 40 заинтересованных государств. 

внимание членов Комитета на таблицу, 
колонка таблицы показывает ситуацию, 
директора относительно бюджета на 
рабочий бюджет Организации составит 
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Д -р AVILES (Никарагуа) говорит, что существует еще один, третий путь получения дополни- 
тельных 1 500 000 ам.долл., который состоит в том, что даннaя сумма вносится государствами- 
членами, способными или желaющими сделать это. 

После дальнейшего обмена мнениями, в котором приняли участие д-р JAKOVLJEVIC (К1гославия) 
и д-р ROUHANI (Иран), ПРЕ�ДСЕдДАТЕЛЬ предлагает Комитету отложить рассмотрение данной поправки, 
учитывая необходимость выяснения финансовых последствий содержaщихся в ней предложений. 

Предложение принимается. 

ГЕHEРАЛЬHЫЙ ДИPЕKTОР говорит, что основной целью предложенной поправки является использо- 
вание 1 500 000 ам.долл. непредвиденного дохода не на финансирование программы 1976 г., a на 
облегчение финансовых трудностей для наименее развитых стран и тех стран, которые наиболее по- 
страдaли в условиях настоящего экономического положения. 

Если Ассамблея здравоохранения пожелает оставить программу Организации в том виде, в кото- 
ром она сейчас есть, то цифра, обозначенная в пункте 7 таблицы Приложения 2 к документу А28/33 
(взносы в счет Действyющего рабочего бюджета) должна быть увеличена c 133 300 000 ам.долл. до 
134 800 000 ам.долл., причем вся данная увеличенная сумма должна быть распределена между всеми 
государствами, согласно нормальной шкале обложения. Другими словами, Комитет может сказать, 
что статья непредвиденного дохода не имеет ничего общего c программой Организации и не должна 
быть использована для создания бюджетных фондов, которые, в свою очередь, должны финансировать - 
ся путем обычного обложения. Секретариат подготовит таблицы по данным предложениям, указав 
влияние предложенной поправки на бюджет и взносы на 1976 г. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 00 м. 


