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1. На своей Восемьдесят первой сессии (январь 1988 г.) резолюцией EB81.R19 Исполком образо-
вал комитет в составе д-ра A. Grech, д-ра R. Hapsara, д-ра Arabang P. Maruping и проф. J, R. 
Mènehaсa Montano. Генеральный директор, однако, был информирован, что д-р Maruping не сможет 
быть представителем Исполнительного комитета на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и что в соответствии с постановляющим пунктом 2 резолюции ЕВ81.R19 вместо нее 
была назначена г-жа N. T. Borotho. 

2• Исполком согласился̂ что Комитет должен быть информирован о возможных изменениях в прог-
раммном бюджете на 1988-1989 гг. в свете событий, которые возможно произойдут ко времени засе-
дания Комитета. Комитет заседал 2 мая 1988 г• под председательством д-ра A. Grech. 

3. Комитет ознакомился с докладом Генерального директора (см. Приложение 1), подготовленного 
после недавнего сообщения от Соединенных Штатов Америки о предстоящей значительной выплате за-
долженности по обязательным взносам. В свете этого обнадеживающего события Генеральный дирек-
тор предложил сократить уровень действующего рабочего бюджета на 1988—1989 гг. на 25 млн. долл. 
США с 633 980 ООО долл. США до 608 980 ООО долл. США. В результате обязательные взносы госу-
дарств — членов в действующий рабочий бюджет на двухлетие 1988-1989 гг. также сократятся с 
604 980 000 долл. США до 566 019 000 долл. США. 

4. Комитет согласен с предложением Генерального директора и рекомендует Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, содержащуюся в пункте 8 Приложения 1， 
которая заменяет собой резолюцию ЕВ81.R13. 
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Восемьдесят первая сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1988-1989 гг., 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

Доклад Генерального директора 

Принимая во внимание недавнее официальное сообщение о предстоящей 
значительной выплате задолженности по обязательным взносам самым крупным 
вкладчиком, Генеральный директор предлагает Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения сократить уровень утвержденного действующего 
рабочего бюджета на 1988-1989 гг. на 25 ООО ООО долл. США. 

1. Как отмечалось на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета (январь 1988 г.)1， 
состояние поступления обязательных взносов для финансирования действующего рабочего бюджета 
на 1986-1987 гг. выглядело следующим образом: из общей суммы 484 861 ООО долл. США поступи-
ло обязательных взносов на сумму 428 604 192 долл. США или 88,40%. Сумма выплат самого круп-
ного вкладчика за двухлетие составила 87 438 470 долл. США или 69,63% от всей суммы обязатель-
ного взноса за двухлетие, составляющей 125 576 525 долл. США. Таким образом, сумма задолженнос-
ти составляет 38 138 055 долл. США за 1986-1987 гг. 

2. По вышеназванным причинам на конец финансового периода 1986-1987 гг. Организация столкну-
лась с недополучением обязательных взносов на сумму 56 256 808 долл. США (т.е. разница между 
общей суммой причитающихся взносов 484 861 000 долл. США и полученными взносами, составляющими 
428 604 192 долл. США) или 11,60% от общей суммы обязательных взносов за двухлетие, что состав-
ляет самую крупную сумму недополучения взносов, которая когда-лцбо имела место за двухлетний 
период. Невыплата самым крупным вкладчиком Организации 38 138 055 долл. США своих обязатель-
ных взносов за 1986-1987 гг. составила более двух третей этой общей недополученной суммы. 
В целях ликвидации задолженности по состоянию на 31 декабря 1987 г. Организация 一 несмотря на 
сокращение программной деятельности порядка на 35 000 000 долл. США, осуществленное в течение 
этого двухлетия, 一 не только была вынуждена полностью использовать Фонд оборотных средств 
(11 048 950 долл. США), но и осуществить частичный заем из имевшейся суммы непредвиденных по-
ступлений (10 207 858 долл. США) в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах̂. 

3. С учетом этого Генеральный директор сообщил на Восемьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета, что, к своему великому сожалению, он не в состоянии предложить сокращение утвержден-
ного бюджета на 1988-1989 гг., как он намеревался сделать во время Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1987 г.) ,будучи твердо уверен, что самый крупный вкладчик ликви-
дирует к концу 1987 г. свою задолженность по взносам за 1986-1987 гг.

3
. Однако Генеральный директор 

1
 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 9, с. 116, 

2 
Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г., с. 79 (пс 

Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 9, с. 116-117. 



проинформировал Исполнительный комитет о том, что если самый крупный вкладчик ликвидирует свою 
задолженность до начала очередной Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
сможет дать приемлемую гарантию полного внесения своих обязательных взносов на 1988-1989 гг., 
он пересмотрит сложившееся положение, имея в виду облегчить тяжелое положение государств-членов 
в плане уплаты своих взносовКогда Исполком назначил свой Комитет для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (резолюция ЕВ81.R19)Генеральный директор предложил и Исполком согласился, чтобы он 
постоянно информировал Комитет о возможных изменениях в программном бюджете на 1988-1989 гг. 
в свете изменений, которые могли бы произойти ко времени заседания Комитета-̂• 

4. 29 апреля 1988 г. Генеральный директор получил письмо от посла и Постоянного представите-
ля в Женеве страны, являющейся самым крупным вкладчиком, в котором сообщалось о принятии его 
правительством мер по внесению на счет ВОЗ в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке новых 
выплат в размере 20 525 ООО долл. США. Согласно письму эти выплаты включают 17 855 ООО долл. 
США в счет обязательного взноса на 1987 календарный год, что будет означать 100% выплату обяза-
тельных взносов за этот год, а также 2 670 ООО долл. США в счет обязательного взноса за 1986 
календарный год. В вышеназванном письме содержатся также и следующие пункты: 

"Рад сообщить, что по завершению этих выплат ВОЗ правительство Соединенных Штатов внесет 
100 594 000 долл. США в счет обязательных взносов за последние девять месяцев• Из этой 
суммы 80 млн. долл. США были внесены до истечения 1987 г. Кроме того, как явствует из 
финансового отчета ВОЗ за 1986-1987 гг. в течение только что завершившегося двухлетия 
США представили 29 736 826 долл• США на программы ВОЗ, финансируемые на добровольной 
основе. Эта финансовая поддержка свидетельствует о том большом уважении, с которым 
правительство США относится к своим обязательствам в отношении ВОЗ. 

"Я хотел бы подчеркнуть, что полная выплата взносов США за 1987 г. производится несмотря 
на тот факт, что выделенные Конгрессом США средства для уплаты взносов США в 46 междуна-
родных организаций были недостаточны и не позволяли произвести полной выплаты всем этим 
организациям. США смогли полностью произвести выплаты в ВОЗ, учитывая более благоприят-
ное отношение к ВОЗ по сравнению с некоторыми другими крупными учреждениями системы ООН, 
включая саму Организацию Объединенных Наций". 

5. Получение ВОЗ выплат, о которых говорилось в вышеназванном письме, сократило бы остаток 
по невыплаченным взносам со стороны самого крупного вкладчика с 38 138 055 долл. США до 
17 613 055 долл. США и учитывая, что 4 569 150 долл. США было получено в счет погашения задол-
женности по обязательным взносам за 1986-1987 гг. со стороны других государств-членов за пери-
од с 1 января по 29 апреля 1988 г., сократило бы общий остаток невыплаченных обязательных взно-
сов за финансовый период 1986-1987 гг. с 56 256 808 долл. США до 31 162 658 долл. США. Хотя 
и после получения ВОЗ объявленных выплат самый крупный вкладчик все еще будет сохранять значи-
тельную задолженность, Генеральный директор полагает, что вышеназванные факты достаточно отрад-
ны и позволяют Всемирной ассамблее здравоохранения отреагировать на весьма обоснованную озабо-
ченность, выражавшуюся на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно разви-
вающимися странами, и облегчить финансовое бремя всех государств-членов. Поэтому он предла-
гает, чтобы Генеральная ассамблея здравоохранения помимо дополнительных ассигнований на сумму 
13 961 000 долл. США из непредвиденных поступлений, как это было рекомендовано Исполкомом в 
его резолюции ЕВ81 для сокращения взносов государств—членов в программный бюджет на 1988— 

1989 гг., сократила уровень утвержденных взносов для финансирования действующего рабочего 
бюджета на 1988-1989 гг. на сумму 25 000 000 долл. США. 

6. Если Ассамблея здравоохранения примет это предложение, финансовое бремя для государств-
членов будет существенно облегчено. Уровень действующего рабочего бюджета на 1988-1989 гг• 
сократится с 633 980 000 долл. США до 608 980 000 долл. США, что представляет сокращение 

1
 Документ EB81/1988/REC/2, 

2
 Документ EB81/1988/REC/1, 

3
 Документ EB81/1988/REC/2, 

4
 Документ EB81/1988/REC/1, 

с. 166 (по англ. изд.). 

с. 15. 

с. 191 (по англ. изд.). 

с. 10-11 . 



бюджетного роста по сравнению с 1986-1987 гг. с 16,69% до 12,09%. Обязательные взносы в дейст-
вующий рабочий бюджет сократятся с 604 980 ООО долл. США до 566 019 ООО долл. США; вместо 
увеличения обязательных взносов на 25,64% по сравнению с 1986-1987 гг. государства-члены столк-
нутся с увеличением обязательных взносов лишь на 17,55% на двухлетие. Все сокращение по раз-
верстке взносов будет применяться к обязательным взносам, причитающимся с государств-членов в 
1989 г. В то время, как обязательные взносы на 1989 г. в действующий рабочий бюджет в настоя-
щее время составляют 314 990 000 долл. США, теперь, если Ассамблея здравоохранения одобрит 
предложение Генерального директора, они составят лишь 267 029 000 долл. США. 

7. Генеральный директор предлагает распределить упомянутые сокращения уровня действующего 
рабочего бюджета на 25 млн, доля. США по различным статьям ассигнований резолюции об ассигно-
ваниях и различным программам приблизительно в той же пропорции, что сокращения на 50 млн. долл. 
США для исполнения программного бюджета на 1988-1989 гг., необходимость в которых вызывается 
продолжающимся недополучением взносов и которые уже предусматривались в чрезвычайном плане, 
который Генеральный директор представлял Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения в 

1987 г.1. В результате сокращение осуществления программного бюджета на 50 млн• долл. США, 
ранее планируемое в рамках утвержденного бюджетного уровня, приведет к (а) сокращению дейст-
вующего рабочего бюджета на 25 млн. долл. США и (Ь) дополнительным сокращениям осуществления 
программного бюджета на 25 млн. долл. США без соответствующего сокращения в уровне действую-
щего рабочего бюджета. Предполагаемое снижение бюджетного уровня таким образом не окажет ни-
какого воздействия на уровень осуществления планируемой программы в 1988-1989 гг• В этой свя-
зи следует припомнить, что Программный комитет Исполкома согласился с Генеральным директором 
в том, что его бюджетные предложения на 1990-1991 гг. должны обеспечивать сокращение бюджета 
в реальном выражении на 25 000 000 долл. США по сравнению с утвержденным бюджетом на 1988-
1989 гг. в размере 633 980 000 долл. США., что даст уровень действующего рабочего бюджета в 
реальном выражении в размере 608 980 000 долл. США, т.е. тот же уровень, до которого ныне пред-
лагается сократить действующий рабочий бюджет на 1988-1989 гг.̂ . Исполнительный комитет и 
Всемирная ассамблея здравоохранения таким образом имеют возможность в связи с рассмотрением 
предложения Генерального директора по программному бюджету на 1990-1991 гг. подробно изучить 
в 1989 г v какие программы были затронуты сокращением бюджетных уровней, предложенных на 1988-
1989 и 1990-1991 гг. 

8. Если Ассмблея здравоохранения примет предложение Генерального директора, потребуется внес-
ти поправки в резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. Ассамблея здра-
воохранения ,возможно у пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующей резолюции вместо резо-
люции, рекомендованной Ассамблее Исполнительным комитетом в его резолюции ЕВ81,R13: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение Генерального директора и рекомендацию Исполнительного ко-
митета, в которых предлагается дополнительно ассигновать сумму в размере 13 961 000 долл• США 
со счета непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1986 г” для финансирования прог-
раммного бюджета на 1988-1989 гг.; 

принимая также к сведению предложение Генерального директора, в котором рекомендуется со-
кратить уровень действующего рабочего бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. на 25 000 000 
долл. США; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 
гг. (резолюция WHA40.37), которая будет звучать следующим образом: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 
679 590 300 долл. США со следующим распределением по разделам: 

1
 Документ EB79/1987/REC/1, 

2
 Документ EB81/1988/REC/2, 

3
 Документ WHA40/1987/REC/1 

Часть П， Приложение 1 и 2 . 

с. 105-106 (по англ. изд.)；； 

с. 34-35 (по англ. изд.). 

EB81/1988/REC/1, с. 118 • 



А. 
Раздел Сумма 

ассигно- Цель ассигнований в долл. США 

ваний 

1. Руководство, координация и управление 74 433 700 

2. Инфраструктура системы здравоохранения 192 970 ООО 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 110 239 600 

4. Медицинская наука и технология : 
профилактика болезней и борьба с ними 86 223 900 

5. Вспомогательное обслуживание 145 112 800 

Действующий рабочий бюджет 608 980 000 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 59 000 000 
7. Нераспределенный резерв 11 610 ЗОС 

Всего 679 590 300 

B. В соответствии с Положениями о финансах, суммы, не превышающие утвержденных бюд-
жетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза-
тельствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1988 г. по 31 декабря 1989 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-
тельства, принимаемые в течение финансового периода 1988-1989 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше I0% общей суммы ассиг-
нований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен 
для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 
(10 163 000 долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, 
не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. 
Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 
1988-1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и включаются 
в отчеты в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом: 

долл. США 

(i) накладных расходов по программам, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, в сумме 4 000 000 

(ii) непредвиденного дохода в сумме 38 961 000 

42 961 000 

что составляет обложения государств-членов в размере 636 629 300 долл. США. Неза-
висимо от положений статьи 5.3 Положений о финансах первый годовой взнос в счет 
причитающихся с государств-членов обязательных взносов составит 325 438 350 долл. 
США, а второй годовой взнос в счет причитающихся с государств-членов обязательных 
взносов составит 311 190 950 долл. США, При определении величины взносов, под-
лежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обложения уменьша-
ется на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения 
персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники 
ВОЗ должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму 
указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации". 


