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Финансовый отчет и ревизованные финансовые 
отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет рассмотрел подготовленный Генеральным директором финансовый 
отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и 
Приложение к указанному отчету1.  Это третий год, в ходе которого финансовые 
отчеты Организации соответствуют Международным стандартам бухгалтерского учета 
в государственном секторе (МСУГС).  Участники обратили внимание на сводные 
таблицы доклада, в том числе на поступления и расходы за год, источники 
добровольных взносов, краткое изложение чистых активов/капитала и расходы по 
программному бюджету в разбивке по регионам и видам расходов. 

2. Комитет призвал Секретариат принять меры к тому, чтобы переходные 
положения, касающиеся первоначального учета имущества и оборудования, были 
приведены в соответствие с этими стандартами как можно скорее и не позднее декабря  
2016 г., как это допускается соответствующими положениями МСУГС. 

3. Комитет принял к сведению, что увеличение объема услуг, передаваемых на 
подряд, представляет собой большие расходы с точки зрения как абсолютной суммы, 
так и процентной доли совокупной суммы расходов.  Секретариат  разъяснил, что это 
включает:  (1)  соглашение о выполнении работ, которое представляет собой один из 
ключевых методов осуществления программ;  (2)  непосредственное осуществление, 
которое распространяется главным образом на деятельность по ликвидации 
полиомиелита, прежде всего, в Пакистане и Нигерии;  и (3)  другие компоненты:  
соглашения о специальном обслуживании, услуги в области научных исследований, 
учебную подготовка, стипендии и расходы на обеспечение безопасности. 

4. Комитет выразил удовлетворение по поводу данных, представленных по схеме 
медицинского страхования сотрудников, признавая при этом, что обязательства по 
медицинскому страхованию сотрудников представляют собой один из более 

                                                 
1  Документы А68/38 и А68/INF./1. 
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долговременных финансовых рисков, с которыми сталкивается Организация.  
Секретариат изложил меры, которые принимаются Организацией как для смягчения 
рисков, связанных с долговременными обязательствами, обусловленными этой схемой, 
так и для сдерживания медицинских расходов.  Секретариат далее указал, что в целях 
покрытия расходов, прогнозируемых на будущее, взносы как сотрудников, так и 
Организации были увеличены.  Кроме того, одним из долговременных обязательств 
являются также взносы в фонд действующего персонала на уровне дополнительных 
25% на покрытие дефицита, связанного с медицинским страхованием пенсионеров. 

5. Комитет высоко оценил грамотную финансовую позицию Секретариата, которая 
позволила обеспечить в 2014 г. излишек в размере 313 млн. долл. США и чистые 
активы в сумме 1848 млн. долл. США1. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г.2; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения3, 

принимает подготовленный Генеральным директором финансовые отчет и 
ревизованные финансовые отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 
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1  Данные об излишках указаны в документе А68/38, Ведомость III и базовые примечания. 
2  Документы А68/38 и А68/INF./1. 
3  Документ А68/57. 


