
Девяносто третья сессия EB93.R14 

Пункт 16.1 повестки дня 26 января 1994 г. 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И 
АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления 
обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств; 

принимая во внимание истинные трудности, с которыми сталкиваются некоторые 
развивающиеся страны в связи с независящими от них неблагоприятными 
международными экономическими факторами; 

принимая к сведению предложение Генерального директора существенно 
увеличить уровень Фонда оборотных средств; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) уровня задолженности государств-членов по взносам; 

(2) воздействия тш<их задержек на программу работы, утвержденную 
Ассамблеей здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, 
выплатить причитающиеся с них взносы до начала Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1993 г.: 

(1) уровень поступления в 1993 г. обязательных взносов текущего года 
в действующий рабочий бюджет составил 79,03%, вследствие чего 
недополучены 74 517 451 долл. США в счет взносов за 1993 г.; 

(2) только 95 государств-членов внесли свои ежегодные обязательные 
взносы в действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 71 
государство-член не произвели никаких платежей в счет своих взносов; 
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(3) сумма невыплаченных взносов в действующий рабочий бюджет в 
отношении финансового периода 1992-1993 гг. составила 106 млн. долл. 
США; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, 
который оказывает пагубное воздействие на программы работы и финансовое 
положение; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений 
о финансах, в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и 
авансов должны быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они 
относятся, а также на важность как можно более ранней выплаты взносов, с тем 
чтобы Генеральный директор мог упорядоченным образом выполнять 
программный бюджет; 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов 
государства-члены, выплачивающие свои обязательные взносы в начале того 
года, к которому они относятся, будут вносить причитающиеся с них платежи 
в последующий программный бюджет в значительно меньших размерах, в то 
время как для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, их 
взносы в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно либо 
вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно 
опаздывают е выплатой взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, 
чтобы обеспечить быструю и регулярную выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до 
сведения всех государств-членов. 

Четырнадцатое заседание, 26 января 1994 г. 
EB93/SR/14 


