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СОТРУД1ИЧЕСТВ0 С ДРУГИМИ УЧРЕадНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

После Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, про— 

ходившей в мае 1979 г., состоялись две большие всемирные конференции. 

В настоящем документе Генеральный директор информирует Исполнительный ко-

митет о результатах работы Всемирной конференции по аграрным реформам и 

развитию сельских районов и о последующих мероприятиях. Доклад о Кон-

ференции Организации Объединенных Наций о значении науки и технологии в 

развитии, представляемый Исполкому в соответствии с пунктом 20 предвари-

тельной повестки дня, включен в раздел 4 документа ЕВ65/20. Генеральный 

директор полагает, что членам Исполкома будет интересно узнать о резуль-

тате участия ВОЗ в этих двух конференциях и о ее вкладе в их работу, хотя 

на данном этапе нет необходимости в каких-либо конкретных действиях со 

стороны Исполкома. 

В отдельном дополнении (документ ЕВ65/32 Add.l)содержится информа-

ция Генерального директора о недавно проведенном Административным коми-

тетом по координации (АКК) анализе последствий продолжающейся неустой-

чивости валютного курса для бюджетов учреждений системы Организации 

Объединенных Наций. 

1. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию сельских районов проходила в Риме 

с 12 по 20 июля 1979 г. Она была организована Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО) в соответствии с решением, принятым Конференцией ФАО на ее 

девятнадцатой сессии в ноябре 1977 г., после того как в 1974 г. Совет ФАО в принципе согла-

сился с идеей созыва такой Конференции. 

2. В 1975 г. Экономический и Социальный Совет призвал все заинтересованные учреждения систе-

мы Организации Объединенных Наций принять участие совместно с ФАО в подготовительной работе. 

Генеральным директором ВОЗ были приняты меры по обеспечению всестороннего участия и сотрудни-

чества Организации в подготовительной работе с уделением особого внимания вопросам сельского 

здравоохранения,а позже- вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии 

с рекомендациями Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи, состоявшейся 

3. Конференция одобрила Декларацию принципов, Программу действий и резолюцию о последующей 

деятельности по выполнению решений Конференции. 

4. В Декларации принципов дано определение понятия аграрных реформ и развития сельских рай-

онов . Кроме того, в ней содержится принципиальный схематический план будущей деятельности 

правительств и международного сообщества в этих областях. 

5. Принятая Конференцией Программа действий, которую рекомендовано претворять в жизнь "пра-

вительствам, ФАО и всем другим заинтересованным организациям и органам системы Организации 

Объединенных Наций •••", содержит 12 основных разделов. Ряд конкретных рекомендаций и залдч 

имеют прямое отношение к развитию здравоохранения в сельских районах. 
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6. Конференпия указала на проблему улучшения питания как на одну из целей национальных 

программ действий в развивающихся странах и в этой связи поставила задачу ликвидации "••• в 

возможно короткий срок и непременно до конца текущего столетия явлений особо тяжелого положе-

ния с питанием". Другая рекомендация правительствам развивакщихся стран касается "Установле-

ния ограниченных по времени заданий по обеспечению сельских районов в минимальном размере 

средствами коммунального обслуживания, такими как доброкачественная питьевая вода, планирова-

ние семьи, первичная медицинская помощь, жилье, образование ...". 

7. Особо подчеркивалась необходимость участия населения в социальном и экономическом разви-

тии сельских районов с привлечением женщин к участию в этом процессе и в деятельности "службы 

здравоохранения и других социальных служб" . Кроме того., правительствам предлагалось принять 

меры с целью "Улучшения доступа сельского населения к соответствующему социальному обслужива-

нию, в частности, касающемуся здравоохранения и вопросов питания, и разработки специальных 

программ по предоставлению таких услуг уязвимым группам". 

8 . Последний раздел Программы действий адресован ФАО и другим организациям системы Организа-

пии Объединенных Наций и содержит рекомендацию этим организациям "... в сотрудничестве с госу-

дарствами — членами разрабатывать показатели аграрных реформ и развития сельских районов и по-

могать в сборе и анализе соответствуквцих данных в целях наблюдения за прогрессом в достижении 

соответствующих национальных заданий по развитию сельских районов, как это представлено в дан-

ной фограмме действий
м

. ФАО и другим организациям системы Организации Объединенных Напий 

предложено также составлять посредством соответственного межсекретариатского механизма Органи-

зации Объединенных Напий •.• периодически обзоры и анализы в области осуществления и прогрес-

са деятельности по оказанию технической помощи, относящейся к аграрным реформам и развитию 

сельских районов, включая размеры этой деятельности, направленные на удовлетворение потребно-

стей сельской бедноты". 

9. В резолюции о последующей деятельности по выполнению решений Конференции предлагается 

руководящим органам учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наиий 

"...положительно рассмотреть вопрос о предоставлении им необходимых средств для дополнитель-

ных мероприятий, которые должны быть осуществлены в пределах их собственных полномочий и их 

конкретной компетенции, а также в полной мере сотрудничать с ФАО в разработке и подготовке 

совместных программ и мероприятий, которые могли бы финансироваться из новых внебюджетных ис-

точников ". 

10. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей очередной Тридцать чет-

вертой сессии одобрила недавно Декларацию принципов и Программу действий, принятые Всемирной 

Конференцией. 

11. Вклад различных учреждений и организаций системы Организации Объединенных Напий в под-

готовку Всемирной конференции по аграрным реформам и развитию сельских районов в значительной 

мере координировался Специальной группой АКК по вопросам развития сельских районов, ведущая 

роль в которой принадлежала ФАО. На Конференции подчеркивалось, что эта Специальная группа 

обеспечила удовлетворительную основу лдя координации деятельности учреждений системы Организа-

ции Объединенных Напий, занимающихся вопросами развития сельских районов, и сохранение этой 

основы позволит Организации осуществлять послелукшую деятельность по выполнению решений Кон-

ференции под постоянным руководством ФАО. Что касается роли системы Организации Объединен-

ных Напий, то в этом отношении нет необходимости создавать новые механизмы и институты. На 

своей нелдвней сессии (октябрь—ноябрь 1979 г.) Административный комитет по координации под-

твердил, что Специальная группа будет продолжать свою работу, а ФАО по-прежнему будет играть 

в ней ведущую роль. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪБДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Влияние продолжающейся неустойчивости валютного курса на бюджеты 

организаций системы Организации Объединенных Наций 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе сообщается о результатах проведенного недавно 

Ад 1шнистративным комитетом по координации (АКК) анализа бюджетных проблем, 

возникающих в связи с неустойчивостью валютного курса, с которыми сталки-

ваются системы организаций Организации Объединенных Наций. Заявление АКК 

по этому вопросу дается в качестве Приложения• 

1. Когда в январе 1979 г. Исполнительный комитет рассмотрел доклад Программного комитета 

о путях и средствах уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса 

на программный бюджет,̂  поступило предложение о целесообразности изучения Административным 

комитетом по координации (АКК), учитывая важное значение этого вопроса для системы Организа-

ции Объединенных Наций в целом, опыта различных организаций за последние годы, а также воз-

можности найти приемлемое для всей системы решение финансовых проблем, являющихся результатом 

неустойчивости валютного рынка. 

2. В соответствии с этим предложением АКК по инициативе ВОЗ провел осенью 1979 г. анализ 

последних изменений в этой области, включая анализ мер, предпринятых организациями системы, 

в целях решения проблемы воздействия неустойчивости валютного курса на их бюджеты. Впослед-

ствии АКК отразил этот анализ в заявлении, которое изложено в Приложении к настоящему доку-

менту. Пункт 10 этого заявления касается мер, принятых Тридцать второй сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1979 г. с целью найти решение вопроса, связанного с воздействием 

неустойчивости валютного курса на программный бюджет Организации. Как говорится в пункте 12 

недавний анализ АКК этого вопроса подтверждает вывод Рабочей группы ООН по вопросу о неустой-

*швости валютного курса (цитируется в пункте 3 документа) о важности учета инди-

видуальных условий, сложившихся в организациях при выборе ими тех или иных методов ре 

шения вопроса,связанного с воздействием неустойчивости валютного курса. Об этом говорилось 

в собственных выводах АКК в 1973 и 1974 гг. 

3 . Наконец, в более общем плане АКК продолжает придерживаться мнения, что при любых неизбеж-

но разных подходах к решению проблемы неустойчивости валютного курса необходимо неизменно 

стремиться к достижению двойной цели, а именноs оградить программы и бюджеты организаций от 

этого влияния и ограничить использование дополнительных сметных ассигнований и обложений. 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия. Резолюции и решения (доку-

мент ЕВ63/48), Приложение 2 . 

2 
Резолюции WHA32.3 и WHA32.4； см.документ WHA32/1979/REC/1, стр.2-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

ВАЛЮТНОГО КУРСА НА БЮДЯСЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН 

Заявление Административного комитета по координации 

1
0
 В последние годы бюджетные и финансовые последствия непрекращающейся неустойчивости ва-

лютного курса были предметом интенсивного изучения учреждениями системы Организации Объединен-

ных Наций. Административный комитет по координации (АКК) впервые рассмотрел проблему и ее 

возможные решения осенью 1973 г. в документе, представленном на Двадцать восьмую сессию Гене-

ральной Ассамблеи в виде доклада Консультативного комитета по административным и бюджетным во-

просам (ККАБВ) по этому же вопросу. После обсуждения указанного материала Генеральная 

Ассамблея учредила для исследования альтернативных решений этой проблемы Рабочую группу по 

вопросу о неустойчивости валютного курса; доклад Рабочей группы (А/9773) был рассмотрен ею на 

Двадцать девятой сессии» На этой сессии Генеральной Ассамблее был представлен еще один доку-

мент АКК (А/С.5/1622, приложение), который в соответствии с рекомендацией Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам более подробно изучил возможность уплаты 

обязательных взносов в бюджеты организаций в различных валютах. Совсем недавно, в представ-

ленном им на рассмотрение Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи докладе Комитет по 

взносам дал анализ возможностей использования группы валют и международных расчетных единиц 

для уплаты обязательных взносов. Проблема воздействия неустойчивости валютного курса явилась 

также предметом исследований, осуществленных руководящими органами ряда других организаций 

системы ООН или по их просьбе. 

2 . Учитывая устойчивый характер нестабильности валютного курса, АКК продолжал изучать этот 

вопрос с точки зрения влияния колебаний обменных валютных курсов на различные организации 

системы ООН и с точки зрения различных методов, с помощью которых эти учреждения пытались бо-

роться с ними* Комитет полагает, что дать наиболее объективную оценку тех выводов, которые 

были сделаны в ходе проведения вышеупомянутых исследований, а также любой необходимости изме-

нить их можно на основе сравнительной информации о подходах, применяемых этими организациями. 

Комитет и впредь будет уделять внимание тем заметным изменениям, которые будут иметь место в 

данной области. 

3 , Как указано в докладе АКК от 1973 г.I 

"Проблема возникает главным образом вследствие обесценивания доллара Соединенных 

Штатов (валюты, в которой представляются бюджеты большинства организаций и в которой на-

числяется и выплачивается большая часть взносов государств-членов Организации) по сравне-

нию с другими валютами, такими как швейцарский франк, австрийский шиллинг, итальянская 

лира, фунт стерлингов и французский франк, в которых производится большая часть расходов. 

Если происходит падение курса, на основе которого рассчитывались расходы в этих валютах, 

включенные в бюджеты, исчисляемые в долларах, то организации будут располагать значитель-

но меньшим количеством долларов, необходимых для удовлетворения потребностей в других 

валютах по новому валютному курсу. С 1971 г. серьезность этой проблемы для организаций 

стремительно возрастала, поскольку стоимость их денежных поступлений по взносам постоянно 

падала в значительной степени, иногда из месяца в месяц, в отношении к их потребностям 

в валютах, в которых производится значительная часть их расходов.
м

 ̂  

1

 Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Двадцать восьмая сессия, Дополнение 

№ 8А(A/9008/Add.1-34), документ A/9008/Add.16, приложение. 

2 
Там же, Тридцать третья сессия, Дополнение №11 (А/33/11). 

Там же, Двадцать восьмая сессия, Дополнение № 8А(A/9008/Add.1-34), документ 

A/9008/Add,16, приложение, пункт 2. 
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Приложение 

Ни АКК, ни Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам, ни Рабочая груп-

па по вопросу о неустойчивости валютного курса не смогли рекомендовать единого направления 

будущих действий, которое позволило бы всем заинтересованным организациям решить эту проблему. 

Точка зрения Рабочей группы сводилась к тому, чтоS 

"Колебания валютных курсов, по-видимому, будут продолжаться и что, по-видимому, в ближай-

шее время не предвидится возвращения к фиксированным паритетам。 Стоящие перед ней задачи 

весьма сложны и подвержены быстрым изменениям в свете меняющихся условий на мировой фи-

нансовой арене. Кроме того, Группа остро осознавала тот факт, что любые предлагаемые 

меры должны быть в достаточной мере гибкими, чтобы они могли учитывать особые условия 

различных организаций системы Организации Объединенных Наций, каждая из которых в различ-

ной степени затрагивается неустойчивостью валютных курсов и, кроме того, имеет различные 

бюджетно-финансовые системы.
м

 (А/9773, пункт 10) 

4 . Согласившись с этим выводом, АКК далее отметил в своем документе, представленном на рас-

смотрение Двадцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи (А/С.5/1522, Приложение) , что поскольку ни 

одна единая мера не может разрешить встретившиеся трудности, основной задачей должны быть: с одной 

стороны, защита, насколько это возможно, программ и бюджетов организаций системы ООН от влия-

ния неустойчивости валютных курсов и инфляции и, с другой стороны, сокращение, насколько это 

возможно, дополнительных бюджетных расходов и соответствующего увеличения ставки обложения 

государств-членов (там же, пункт 11). Дополнительные расходы, которые не были покрыты с вве-

дением практики составления полного бюджета, должны быть возмещены путем： 

a) уравнивания за счет бережливости и экономии там, где это возможно； 

b) такой переоценки первоочередности задач, которая может быть осуществлена без серьез-

ного ущерба для программ, утвержденных законодательными органами, в частности, программ помо-

ши развивающимся странам* 

c) в крайнем случае использования дополнительных ассигнований или заимствования средств 

из специальных резервов, внеплановых ассигнований и т.д
с
 (там же, пункт 13) • 

АКК предложил также рассмотреть возможность создания специальных резервов, независимых от дей-

ствующих рабочих бюджетов организаций, или резервов в рамках бюджета, тем организациям, зако-

нодательные органы которых проявили интерес к этим мерам, но еше не осуществили их (там же, 

пункт 15). 

5. Бюджетные затруднения, вызванные сложившейся международной финансовой ситуацией, и в ча-

стности ,неустойчивостью валютного курса, поставили организации перед необходимостью продол-

жить поиск путей экономии, таких как отсрочка или сокращение программных видов деятельности, 

свертывание видов деятельности, не являющихся первоочередными, а также меры, направленные на 

достижение большей эффективности при одновременном снижении оперативных расходов. Уравнивание 

связанных с валютным курсом расходов в качестве изолированной меры или в сочетании с другими 

методами регулирования таких расходов � это один из наиболее характерных подходов, принятых 

организациями и позволяющих сдержать рост бюджета, а также в значительной степени сократить 

потребности в дополнительных сметах. Тщательная финансовая дисциплина, включая строгое со-

блюдение графика заключения обменных валютных сделок в том, что касается даты поступления 

средств и предполагаемых расходов также способствовало уменьшению дополнительных потребностей. 

Осуществлению подобных мер может вне сомнения в значительной степени способствовать своевре-

менное поступление обязательных взносов. 

6. По мере своего развития практика составления бюджетов в большинстве организаций все больше 

характеризуется тем, что сметы расходов основываются фактически на действующем в период подго-

товки бюджета обменном курсе, а не на прогнозах относительно обменного курса. Такая система 

отличается тем преимуществом, что позволяет составлять сметы расходов на более устойчивой, 

фактической основе, вместе с тем может возникнуть также необходимость внесения значительно 

больших коррективов в уровень средств, чтобы свести до минимума влияние изменений обменного 
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валютного курса после составления бюджета. Во многих случаях такие коррективы производились 

с помощью дополнительных смет, часто санкционируемых как часть общего комплекса мер, включаю-

щего в себя частичное уравнивание организацией дополнительных расходов, В зависимости от 

обстоятельств, дополнительные разрешенные суммы также могут частично или полностью обеспечи-

ваться за счет использования имеющихся в распоряжении организации текущих фондов. Для этой 

цели было санкционировано использование излишков наличных средств, нераспределенных резервов, 

задолженности по полученным обязательным взносам, строительных фондов и различных поступлений, а 

также сумм, изъятых из фондов оборотных средств и подлежащих возврату. Естественно, что при та-

кой системе удовлетворение дополнительных потребностей в конечном итоге обеспечивается косвен-

но государствами-членами, но при этом удается избежать необходимости внесения прямых коррективов 

в уровень обложений или сократить их масштаб. 

7. Другие организации обнаружили, что удовлетворение их потребностей лучше всего обеспечивает-

ся за счет бюджетных ассигнований, которые могут использоваться для покрытия чрезвычайных рас-

ходов ,связанных с предполагаемыми колебаниями обменного валютного курса, после составления бюд-

жета. Использование для этой цели отдельных видов ассигнований зависит обычно от условий, 

твердо установленных руководящими органами соответствующих организаций。 В некоторых случаях 

ассигнования предназначаются для того, чтобы обеспечить денежные средства под счета или резервы, 

учрежденные руководящими органами для финансирования дополнительных расходов. 

8 . В одной из организаций, где имела место такая практика, в бюджетах последних лет предусма-

тривалась специальная статья ассигнований для перевода средств на счет, открываемый при колеба-

ниях валютного курса. Согласно принятой процедуре счет пополняется средствами за счет допол-

нительных смет, если стоимость валюты, в которой исполнен бюджет, опускается ниже обменного кур-

са ,отраженного в бюджете для основных валют, в которых производятся расходы； в противном случае, 

полученные дополнительные средства поступают на этот счет. В конце каждого финансового перио-

да остаток средств на счете возвращается государствам-членам. 

9. В другой организации имеется специальный резервный счет для покрытия небюджетных дополни-

тельных расходов, финансируемый прежде всего из имеющихся у организации фондов. Учрежденный 

первоначально на временной основе этот счет стал в настоящее время постоянным, и уровень его 

на каждый финансовый период определяется согласно размеру утвержденного бюджета. В пределах 

согласованного уровня остаток средств переходит из одного финансового периода в следующий. 

10. Предварительное ассигнование средств (кроме обязательных взносов) в заранее установленных 

пределах для решения финансовых проблем, связанных с влиянием неустойчивости валютного курса, 

‘также является примером метода, взятого недавно на вооружение одной из организаций. Этот ме-

тод сводится к изоляции бюджетного обменного курса, а, следовательно, и уровня бюджета от воз-

действия неустойчивости валютного курса после составления бюджета. Подобное решение имеет 

целью главным образом снижение, если не ликвидацию потребности в дополнительных сметах для по-

крытия бюджетных потерь, вызванных колебаниями валютного курса, В свою очередь, такой подход 

препятствует увеличению из года в год уровня уже утвержденного бюджета (составленного с учетом 

обменного курса, существующего в период между валютным курсом, на основании которого составлен 

бюджет, и другим основным валютным курсом, на основании которого производятся расходы во время 

составления смет). Дополнительные расходы, возникающие в результате изменений обменного ва-

лютного курса в течение финансового периода, могут быть покрыты за счет использования имеющих-

ся в настоящее время в распоряжении организации непредвиденных поступлений,̂  в пределах макси-

мальной суммы, установленной ее руководящими органами. В том случае, если колебания обменно-

го курса способствуют экономии средств, то соответствующая сумма переходит в статью непредви-

денных поступлений, в результате чего фактически сокращаются общие расходы, но не снижается 

уровень утвержденного на финансовый период бюджета. Все неизрасходованные непредвиденные по-

ступления поступают в распоряжение руководящих органов• 

4/ 
В соответствующих организациях непредвиденные поступления включают различные поступления 

доходы с процентов, взносы новых членов и т.д.) и задолженность по обязательным взносам. 
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11. Для организации, в целом, экономия средств, как результат колебаний обменного валютного 

курса, имела место в последние годы значительно реже, чем дополнительные расходы. Такую эконо-

мию, однако, имеют периодически две или три организации и регулярно-некоторые другие, т.е
с
 те, 

чьи бюджеты составляются и определяются в швейцарских франках, но чей уровень расходов частично рас-

считан на стоимость доллара. Согласно установленному порядку или специальным мерам эти сэкономленные 

средства расходовались на покрытие возросших в связи с инфляционными явлениями или неблагоприят-

ными колебаниями обменного курса расходов, относились на резервные или целевые счета или ис-

пользовались с целью уменьшения размера, обязательных взносов государств—членов• Предложения 

о том, что бюджеты, составляемые на долларовой основе, следует выражать и определять в основ-

ной валюте, в которой осуществляются расходы, обсуждались руководящими органами нескольких ор-

ганизаций, но до сих пор не были одобрены• Это также послужило поводом для того, чтобы пред-

ложить определять бюджеты, составляемые на долларовой основе, в долларах и в основной валюте, 

в которой производятся расходы. 

12. АКК считает, что явления, на которые Комитет обратил внимание в данном кратком обзоре, 

подтверждают мнение Рабочей группы по вопросу о неустойчивости валютного курса, приводимое выше, 

в пункте 3 , относительно значения особых условий, существующих в различных организациях, как 

фактора, определяющего выбор мер для решения проблемы, связанной с влиянием неустойчивости валют-

ного курса. Таков был смысл собственных заключений АКК в 1973 и 1974 гг. В самом деле, в све-

те накопленного в настоящее время опыта представляется более очевидным, что меры и их различные 

сочетания, которые могут быть рассмотрены отдельными организациями, по сути зависят, как они 

считают̂не только от характера воздействия неустойчивости валютного курса, но и также от таких 

факторов, как размер и время появления дополнительных потребностей, общее финансовое положение 

организации, ее бюджетная и финансовая деятельность и опыт. В этом контексте особый интерес 

представляют те случаи, когда доказана возможность решения проблемы воздействия неустойчивости 

валютного курса путем систематического и постоянного использования таких мер, как резервные 

счета или ассигнования за счет непредвиденных поступлений. В основном же АКК продолжает при-

держиваться мнения, изложенного выше, в пункте 4 , о том, что при любых неизбежно разных подхо-

дах к решению проблемы неустойчивости валютного курса необходимо твердо преследовать двойную 

цель! защиту программ и бюджетов организаций и ограничения использования дополнительных смет 

и обязательных взносов. 


