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В данном документе содержится анализ механизма, созданного впервые 
в соответствии c решением Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1978 г. и используемого в Соответствии c решениями 
последующих сессий Ассамблеи здравоохранения, в рамках которого 
Генеральный директор имеет право использовать определенную сумму 
имеющихся непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет c учетом 
соотношения между долларом США и швейцарским франком в течение данного 
финансового периода. В связи c недавним значительным падением 
стоимости доллара США по отношению к ряду основных валют, используемых 
региональными бюро, что сказывается неблагоприятным образом на 
региональных компонентах программного бюджета, Ассамблее здравоохране- 
ния предлагается рассмотреть вопрос o расширении упомянутых выше 
полномочий c тем, чтобы охватить также основные валюты, используемые 
региональными бюро, как это предусматривается проектом резолюции, 
содержащимся в пункте 17. 

1. B ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 1986 -1987 гг. Тридцать восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.) рассмотрела также вопрос о бюджетных • обменных курсах, используемых по отношению к доллару США при подготовке сметы расходов в 
швейцарских франках и основных валютах, используемых региональными бюро. С момента подготов- 
ки окончательной сметы по региональным бюджетам весной 1984 г. и до мая 1985 r., когда проект 
программного бюджета был рассмотрен Ассамблеей здравоохранения, стоимость доллара США по 
отношению к четырем основным валютам, используемым региональными бюро, a именно франку КФА, 
датской кроне, индийской рупии и филиппинскому песо, значительно выросла. По предложению 
Генерального директора, a также в свете рассмотрения этого вопроса, на своей сессии, Ассамблея 
вдравоохранения решила скорректировать бюджетные обменные курсы этих четырех валют по 
отношению к доллару США, таким образом уменьшая на сумму 7 500 000 доля. США1 соответствующие 
сметы расходов по проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг. 

2. после утверждения программного бюджета на 1986 -1987 гг., т.е. в течение второй половины 
1985 г., стоимость доллара США по отношению к ряду валют, включая большинство из упомянутых 
выше, значительно упала, что показано в приводимой ниже таблице: 

1 Документ ИНА38 /1985/АЕС/2, c. 273 (по англ. изд.). 
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Таблица 1 

Валюта 

обменный курс по 
Расчетный 

отношению к доля. 
обменный 

США, использован- 
на 

ный при подготов- 
май 1985 r. 

ке проекта про- 
граммного бюджета 
на 1986 -1987 гг.* 

Бюджетный обмен- 
ный курс по отно- 

обменный 
шению к долл. США 
на 1986 -1987 гг., 

курс на 

утвержденный Ас- 
март 1986 г. 

самблеей здравоох- 
ранения в мае 1985 г.. 

Разница в процен 
так между бюджет- 
ным обменным кур- 
сом на 1986 -1987 гг 
и расчетным 
обменным курсом 
на март 1986 г. 

франк КФА 380 475 430 338 -21,4% 

Датская крона 8,10 11,00 10,00 8,20 -18,0% 

Египетский фунт 0,8217 0,8217 0,8217 0,8217 o 

Индийская рупия 10,00 12,13 11,50 12,00 +4,37 

Филиппинское песо 14,00 17,66 16,00 21,60 +35,0% 

Швейцарский франк 2,50 2,64 2,50 1,86 -25,6% 

* 
Бюджетные обменные курсы по регионам рассчитывались по состоянию на весну 1984 г.; 

бюджетный курс для швейцарского франка представлял собой расчетный обменный курс на ок- 
тябрь 1984 г. 

3: Вскоре после проведения сессии исполнительного комитета в январе 1986 г. генеральный 
директор провел кунсупьтацин с директорами региональных бюро по вопросам, касающимся изменений 
в валютной ситуации и их влияния на региональные программы. B связи c серьезностью проблем, 
которые могли возникнуть, они пришли к заключению, что для генерального директора будет свое- 
временным предложить Ассамблее здравоохранения, чтобы механизм использования непредвиденных 
поступлений, в соответствии c которым ограниченная сумма нaличныx непредвиденных поступлений 
может быть использована для уменьшения неблагоприятного воздействия нестабильности валют на 
программный бюджет ВОЗ применительно к соотношению между швейцарским франком и долларом США, 
бьл распространен также на все основные валюты, используемые региональными бюро. 

• 

МЕХАНИЗМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

4. В связи со сложностью финансовых проблем, c которыми Организации пришлось столкнуться в • 
70 -e годы в результате длительного и резкого сокращения обменного курса доллара США по отно- 
шению к швейцарскому франку, a также для того, чтобы избежать периодического представления 
дополнительных бюджетных смет, Генеральный директор предложил исполнительному комитету на его 
Шестьдесят первой сессии (январь 1978 х.) рассмотреть некоторые меры по уменьшению неблаго- 
приятного влияния колебаний обменных курсов этик двух валют. Короче говоря, предложение 
состояло в том, чтобы в целях обеспечения вьцделения для Организации наличных средств для фи- 
нансирования по крайней мере части не предусмотренных бюджетом дополнительных расходов, воз- 
никающих в результате колебаний обменных курсов без необходимости в дополнительных бюджетных 
ассигнованиях на эти цели, генерального директора следует уполномочить относить - в пределах 
максимальной суммы, оговоренной Ассамблеей здравоохранения, - на счета наличных непредвиденных 
поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного 
бюджета, связанные c разницей между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным кур- 
сом ООН /ВОЗ применительно к соотношению между долларом США и швейцарским франком в данный 
финансовый период. B то же время было предложено, чтобы любая чистая экономия средств в рам- 
ках регулярного программного бюджета, которая могла быть полyчена в результате такой разницы 
в течение данного финансового периода, перемещалась на счета непредвиденных поступлений; при 
этом имеется в виду, что c учетом инфляционньх тенденций и других факторов, которые могут по- 
влиять на исполнение программного бюджета, сумма таких перемещенньпс средств должна быть в 
пределах суммы, которую генеральный директор будет уполномочен относить на счета наличных 
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непредвиденных постyплений для покрытия дополнительных расходов в связи c неблагоприятными 

обменными курсами. Дополнительные расходы или экономия средств в результате колебаний обменных 
курсов доллара США по отношению к швейцарскому франку будут выделены особо и затем отражены 
в финансовом отчете. B то же время было высказано мнение, что c финансовой точки зрения будет 
разумно определить максимальную сумму в рамках этого механизма на уровне 2 млн. долл. США как 

на 1978, так и на 1979 гг. 

5. исполнительный комитет одобрил упомянутые выше предложения, которые были затем утверждены 
Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) в резолюции WHA31.7. 

б. B ноябре 1978 г. Программный комитет Исполкома проанализировал возможности долгосрочного 
решения бюджетных проблем Организации, связанных c продолжающейся нестабильностью валют. 
'B свете результатов этого анализа Комитет пришел к заключению, что для решения проблемы покры- 
тия дополнительных бюджетных расходов в 1979 г. и в последующие годы, вызванныx колебаниями 
валютных курсов, наиболее разумным решением c учетом опыта и условий ВОЗ является предоставле- 
ние генеральному директору гораздо более широких полномочий по использованию имеющихся на 
данный момент непредвиденных поступлений. B связи c этим генеральный директор и Исполнительный 
комитет рекомендовaли, a Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) 

санкционировала в своих резолюциях WHA32.3 и ИНА32.4 использование непредвиденных поступлений 
в сумме до 15 млн. долл. США в 1979 г., a также в 1980 -1981 гг. в целях уменьшения неблагопри- 
ятного воздействия колебаний курса доллара США по отношению к швейцарскому франку в эти финан- 
совые периоды. B своих резолюциях WHA34.5 (1981г ), ИНАЗ6.6 (1983 г) и WHA38.4 (1985 г.) 

Ассамблея здравоохранения санкционировала использование непредвиденных поступлений на те же це- 
ли и на тек же условиях, что и раньше, в пределах суммы в 20 мпн. долл. США в каждый из финан- 
совых периодов 1982 -1983, 1984 -1985 и 1986 -1987 гг. соответственно. 

7. Когда вьшгеуказанные меры по уменьшению неблагоприятного воздействия колебаний валютных 
курсов на программный бюджет были введены, бью признано, что вследствие необходимости огра- 
ничения использования непредвиденных поступлений на эти цели, эти средства могут не обеспечить 
полной защиты регулярного бюджета ВОЗ от резкого падения стоимости доллара по отношению к 
швейцарскому франку. Тем не менее считалось, что эти меры позволят в определенной степени 
сбалансировать финансовое обеспечение программы ВОЗ и таким образом уменьшить потребности в 

дополнительных бюджетных ассигнованиях на эти цели. Опыт применения механизма использования 
непредвиденных поступлений подтверждает верность этой точки зрения. Кроме того существование 
этого механизма привело также к перемещению значительньх сумм сэкономленных средств на счета 
непредвиденных поступлений благодаря благоприятным обменным курсам в течение некоторых финан- 
совых периодов. Так например, если в 1978 и 1979 гг. ддя покрытия дополнительных расходов в 
результате неблагоприятны обменных курсов доллара США по отношению к швейцарскомy франку 
непредвиденные поступления использовались в суммах 2 млн. и 10 964 710 долл. США соответственно, 
т о в 1980 -1981, 1982 -1983 и 1984 -1985 гг. на счета непредвиденны поступлений были перемещены 
средства в размере 18 071 000, 12 113 000 и 8 059 300 долл. США соответственно, которые были 
таким образом предоставлены в распоряжение Ассамблеи здравоохранения в результате благоприят- 
ны обменных курсов этих двух валют. 

8. B свете вышеизложенного можно заключить, что до настоящего времени механизм использования 
непредвиденны поступлений был весьма полезен для Организации при решении Финансовых проблем, 
связанных c колебаниями курса доллара США по отношению к швейцарскому франку. 

ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИОНАЛЪНЬIМИ БЮРО 

9. Как указывалось выше, механизм использования нaличны непредвиденны поступлений для 
уменьшения неблагоприятного влияния колебаний валютных курсов на бюджет ВОЗ относится только 
к колебаниям обменных курсов межцу долларом США и швейцарским франком. Вследствие этого 
региональные компоненты программного бюджета не имеют такой защиты от нестабильности валютной 
ситуации. B последние несколько лет обменные курсы доллара США и основных валют, используемых 
региональными бюро (за исключением Регионального бюро для стран Америки, которое в качестве 
валюты использует доллар США), были крайне непостоянными и непредсказуемыми, иногда они резко 
менялись в одном направлении, a затем точно так же резко колебались в другом, причем наблюда- 
лись тенденции, сходные c тенденциями, характерными для соотношения между долларом США и швей- 
царским франком. B соответствии c договоренностями, действовавшими до 1984 г., региональные 
бюро должны были изыскивать пути и средства решения проблем, связанны c любым неблагоприятным 
влиянием колебаний валютных курсов на ассигнования в рамках регулярного бюджета на этот 
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финансовый период. B случае дополнительных расходов, связанньх c неблагоприятньпии колебаниями 
обменных курсов, региональные бюро по большей части находили способы решения соответствующих 

бюджетных и финансовых проблем за счет таких мер, как сокращение деятельности по программам 
или ее приостановление. Однако в некоторых случаях проблемы были настолько серьезными, что 
требовалось осуществление специальных финансовых мер в рамках всей Организации ддя оказания 
поддержки региональным бюро, исполнение регулярного бюджета которых было поставлено под угрозу 
вследствие особо неблагоприятной ситуации c колебаниями обменных курсов. Учитывая международ- 
ную валютную ситуацию в целом, a также проблемы, c которыми Организация может столкнуться за 

текущий двухлетний период, региональные бюро не могут рассчитывать на такую поддержку в обо- 
зримом будущем. 

10. Были также периоды, на протяжении которых региональные бюро получали значительную эко- 
номию в результате благоприятного обменного курса между долларом США и основными валютами, 
используемыми региональными бюро. Эта экономия использовалась для компенсации отсрочек и 
сокращений в выполнении программ, которые делались в более ранние бюджетные периоды из -за 
неблагоприятны обменных курсов, и для покрытия непредвиденны дополнительных расходов, включая 
относящиеся к неучтенной в бюджете инфляции. До конца двухлетнего периода 1982 -1983 гг. от 

региональных бюро не требовалось сдавать средства, сэкономленные в результате благоприятного 
обменного курса. Однако, начиная c двyxгодичного периода 1984 -1985 гг., эта схема была из- 
менена c тем, чтобы любая чистая экономия в результате отклонения вверх среднего расчетного 
обменного курса более чем на 10% от бюджетного обменного курса для какой либо из основных 
валют, используемых региональными бюро, снималась со счетов рабочих ассигнований региона по 
регулярному бюджету и переводилась в качестве бюджетного избытка на счета непредвиденны по- 
ступлений, поступая таким образом в распоряжение Ассамблеи здравоохранения. 

11. Что касается исполнения программного бюджета на 1986 -1987 гг., то ясно, что если стоимость 
доллара США по отношению к нескольким основным валютам, используемым региональными бюро, будет 
оставаться на более низком уровне, чем бюджетные обменные курсы, утвержденные на двухгодичный 
период, или упадет еще ниже, то последствия для региональных программ будут очень тяжелыми. 
B таких условиях представляется маловероятным, что в рамках действующего механизма можно будет 
компенсировать бюджетные потери без существенного сокращения утвержденных региональны программ 
или без утвери�дения Ассамблеей здравоохранения дополнительных бюджетных ассигнований. 

12. B свете вышеизложенного и в качестве альтернативы сокращению региональных программ или 
выделению дополнительных бюджетных ассигнований предлагается распространить действие упомина- 
емого выше механизма использования непредвиденны поступлений также и на основные валюты, 
используемые региональными бюро, т.е. франк КФА, датская крона, египетский фунт, индийская 
рупия и филиппинское песо. Соотвественно, Генеральный директор в 1986 -1987 гг. будет упол- 
номочен(так же как и в случае колебаний курса доллара США по отношению к швейцарскому франку) 
относить на счет наличных непредвиденны поступлений, в пределах максимальной установленной 
суммы, чистые дополнительные расходы Организации по регулярному программному бюджету, являю- 
щиеся результатом расхождения между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными 
курсами ООН /ВОЗ применительно к соотношению между долларом США и вьшненазванньтпа валютами на 
протяжении финансового периода. Вся сумма чистой экономии в рамках регулярного программного 
бюджета, являющаяся результатом такого расхождения в обменных курсах (a не только экономия, 
полученная в результате превьшiения среднего расчетного обменного курсаТолее чем на 10% сверх 

бюджетных курсов), будет относиться на счет непредвиденных поступлений, как это уже и делает- 
ся в рамках существующего механизма в отношении обменного курса доллара США к швейцарскому 
франку. 

13. Вне сомнения,распространение механизма использования непредвиденны поступлений на основ- 
ные валюты, используемые региональными бюро, даст те же преимущества, что и преимущества, 
упоминавшиеся при внесении в 1978 г. первого предложения об использовании этого метода для со- 
кращения отрицательного влияния колебаний валютных курсов на бюджет ВОЗ применительно к соотно- 
шению между долларом США и швейцарским франком, o чем шла речь в пунктах 4 и 7. B то же время, 
это приведет к установлению во всей Организации единообразного и справедливого механизма тако- 
го рода. 
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14. B свете вышеизложенного предлагается, чтобы максимальная сумма наличных непредвиденны 

поступлений, которая может быть использована для уменьшения отрицательного воздействия на 

программный бюджет 1986 -1987 гг. колебаний валютных курсов между долларом США и франком КФА, 

датской кроной, египетским фунтом, индийской рупией,филиппинским песо и швейцарским франком, 

была установлена на уровне 31 млн. долл. США. Предлагая эту сумму в качестве максимума при 

использовании непредвиденны поступлений, генеральный директор считает, что региональные компо- 

ненты программного бюджета должны пользоваться такой же степенью защиты, какая существовала 
рань- 

ше в Рамках действующего механизма в отношении глобальных и межрегиональньх видов деятельности. 

Что касается последнего, то сумма 20 млн. долл. США непредвиденны поступлений, ассигнованная 

в настоящее время для использования в 1986 -1987 гг. для сокращения отрицательного влияния на 

программный бюджет соотношения между курсами доллара США и швейцарского франка, даст возможность 

компенсировать отклонение среднего расчетного обменного курса между этими двумя валютами 

до уровня 2,06 швейцарского франка за доллар США по сравнению c бюджетным обменным курсом в 

2,50 швейцарского франка за доллар США. C тем, чтобы обеспечить регионaльным бюро возможность 

компенсации падения стоимости доллара США по отношению к соответствующим валютам регионов в 

той же степени, в какой эта возможность обеспечивается в настоящее время применительно к соот- 

ношению доллара США и швейцарского франка, по оценочным данным, потребуются непредвиденные 

поступления на сумму около 11 млн. долл. США. Самый низкий средний расчетный обменньй 

курс для рассматриваемых валют, который может быть компенсирован c использованием предлагаемого 

максимума при использовании непредвиденны поступлений в 1986 -1987 гг., приводится в следующей 

таблице: 

Таблица 2 

Валюты 

Обменный курс по отношению 
к долл. США, зафиксирован- 
ный в утвержденном програм- 
мном бюджете на 1986-1987 гг. 

Средний расчетный обменный 
курс по отношению к долл. США, 
который может быть компенсиро- 
ван за счет повышения потолка 
непредвиденны поступлений в 

1986 -1987 гг. 

франк КФА 

Датская крона 

Египетский фунт 

Индийская рупия 

Филиппинское песо 

Швейцарский франк 

430 

10,00 

0,8217 

11 ,50 

16,00 

2,50 

350 

8,20 

0,6738 

9,40 

13,10 

2,06 

B этой связи следует заметить, что если стоимость доллара США не сократится в Равной степени в 

отношении швейцарского франка и каждой из основных валют, используемых регионапьными бюро, 

то,конечно, возможно будет предоставить более высокий, rем предусмотрено выше, уровень обеспе- 

чения деятельности на глобальном и межрегионапьном уровне или программнему бюджету отдельного 

региона или регионов.. 

15. Если данное предложение будет принято Ассамблеей здравоохранения, существующая практика 

учета, мониторинга и отчетности при использовании данного механизма в отношении швейцарского 

франка будет также распространена на основные валюты, используемые региональными бюро. B этик 

целях для определения сумм, которые должны либо списываться за счет непредвиденны поступлений, 
либо переноситься на эти счета, Организация будет вести учет разницы между соответствующими 

бюджетными обменными курсами и расчетным обменным курсом ООН /ВОЗ, используемыми в течение 

данного финансового периода. дополнительные расходы или экономия в результате колебаний 
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обменных курсов между долларом США и другими рассматриваемыми валютами будут выделяться особо 
и затем отражаться в Финансовом отчете. Будут также установлены внутренние процедуры и 
критерии для вьцделения /использования фондов, ассигнованных на эти цели, между отдельными под- 
разделениями Организации. 

16. Предыиущие резолюции Ассамблеи здравоохранения уполномочивали Генерального директора 
использовать наличные непредвиденные поступления в рамках определенного максимума, установлен- 
ного в настоящее время на уровне в 20 млн. долл. США для уменьшения отрицательного влияния 
колебаний валютных курсов на программный бюджет. B них также указывалось, что чистая экономия 
в результате благоприятных колебаний валютных курсов, которая должна быть перенесена на счет 
непредвиденных поступлений, необязатeльно должна превышать эту максимальную сумму. Основной 
причиной для включения данного положения является то, что резкое падение стоимости национальной 
валюты часто сопровождается высоким ургвнем инфляции. Соответственно, если в такой ситуации 
все поступления, являющиеся результатом колебаний обменного курса, подлежали 6ы возврату, то 

из -за неожиданно большого роста расходов средства для осуществления утвержденной программы 
могли бы оказаться недостаточными. Хотя такой подход и является обоснованным, тем не менее 
Генеральный директор всегда стремился возвращать всю чистую экономию, получаемую в результате 
колебаний валютных курсов. Это в частности видно на примере бюджета 1980 -1981 гг., при испол- 
нении которого на счет непредвиденных поступлений была перечислена сумма такой экономии в раз- 
мере 18 071 000 долл. США, хотя в соответствии c резолюцией Ассамблеи здравоохранения возврату 
подлежало лишь 15 млн, долл. США. Если будет осуществлено предлагаемое увеличение потолка 
непредвиденных поступлений, то,по мнению генерального директора,при максимальной сумме в 
31 млн, долл. США, разрешенной для использования в целях оcлабления неблагоприятного воздействия 
колебаний валютных курсов на программный бюджет, впредь отпадет необходимость ограничения до 
такой же суммы чистой экономии в результате благоприятных колебаний, подлежащей перечислению 
на счет непредвиденных поступлений. 

17. B свете рассмотрения данного вопроса Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает принять 
резолюцию следующего содержания: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения генерального директора относительно использования непредвиден - 
ньх поступлений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса 
на программный бюджет на финансовый период 1986 -1987 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора вопреки положениям статьи 4.1 Положений o фи- 
нансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., относить на счет 
имеющихся непредвиденны поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках 
регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ применительно 
к отношению доллара США к франку КФА, датской кровне, египетскому фунту, индийской рупии, 
филиппинскому песо и швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного финан- 
сового периода при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденныx 
поступлений, в 1986 -1987 гг. не должна превышать 31 млн. долл. США; 

2. ПPЕДЛАГАEТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o финансах 
и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., перемещать на счет непред- 
виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюдже- 
та, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом.В03 и расчетными об- 
менными курсами Организации Объединенных Наций /ВОЗ применительно к отношению доллара США к 
франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швей- 
царскому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 
расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете эа финансовый период 1986 -1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами -членами их взносов в бюджет Организации 
в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 положений o финансах, т.е. не позднее первого дня года, 
к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться в соот- 
ветствии c планом. 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA38.4. 


