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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.5.1 повестки дня

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1972 ГОД,
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Третий доклад Специального комитета Исполкома

1. На своей Пятьдесят первой сессии Исполнительный комитет учредил, в резолюции EB51.R52^, 
Специальный комитет в составе профессора E.J. Aujaleu, д-ра J.L. Molapo и профессора R.Vannugli, 
для рассмотрения, inter alia, Финансового отчета по счетам Организации за 1972 г. и отчетов 
Внешнего ревизора, и для представления, в соответствии со Статьей 12.9 Положений о финансах, 
Двадцать тестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения таких замечаний от имени Исполкома, 
которые он сочтет необходимыми.

2. Заседание Комитета состоялось 13 апреля 1973 г. Председателем был избран д-р J.L.Molapo.

3. Комитет рассмотрел Финансовый отчет Генерального директора за 1972 г. и отчеты Внешнего 
ревизора, приведенные в Официальных документах № 208. Комитет отметил, что Отчет был разо
слан государствам-членам своевременно, а именно, 25 марта 1973 г.

4. Комитет отметил, что несмотря на то, что форма представления Финансового отчета осталась 
практически такой же, как и в предыдущие годы, в порядок расположения материалов был внесен 
ряд изменений. Информация о всех видах деятельности, осуществляемых ВОЗ в соответствии с 
Программой развития Организации Объединенных Наций, включена в Часть П Отчета, что отражает 
слияние компонентов Технической помощи и Специального фонда указанной Программы, имевшее ме
сто 1 января 1972 г. Отчеты Внешнего ревизора помещены непосредственно после введения и пред
шествуют страницам, на которых содержатся таблицы и разряды Отчета, а не в конце его, как это 
имело место в предыдущие годы. В соответствии с попраквами к Положениям о финансах, утверж-

«  W W Оденными Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолкции WHA25.14 , Внеш
ний ревизор не удостоверяет более правильность каждой таблицы; вместо этого, в Часть Ш отчетов 
Внешнего ревизора включено "Заключение по ревизии".

5. Как показано в Отчете, Организация на протяжении 1972 г. приняла обязательства на сумму 
85 217 553 ам.долл., что составляет 99,05% от действующего рабочего бюджета, при бюджетном из
лишке всего в 816 737 ам.долл. Общая сумма обложений государств-членов за 1972 г. составила 
80 999 686 ам.долл., из которых получено было 75 871 644 ам.долл. Общий бюджетный доход со
ставил 80 906 248 ам.долл. по сравнению с общей суммой обязательств в 85 217 553 ам.долл., что 
привело к дефициту наличности за 1972 г. в 4 311 305 ам.долл., который был покрыт авансом из 
Фонда оборотных средств, выделенным в ожидании поступления взносов. Комитет, однако, был ин
формирован о том, что к 31 марта 1973 г. задолженность по взносам была сокращена на
3 013 645 ам.долл., которые поступили и были возмещены Фовду оборотных средств. Остаток де
фицита наличности в 1 297 660 ам.долл. предполагается покрыть путем сбора на протяжении 1973 г. 
задолженности по взносам за 1972 г.

1 Официальные документы ВОЗ, № 206, стр. 6 (по англ.изд.).
2 , NОфициальные документы ВОЗ, № 193, стр. 21-22 (по англ.изд.).
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6. В соответствии с положениями пункта 3 резолюции EB5I.R4 , Генеральный директор представил 
Комитету доклад о дополнительных перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях на 
1972 г., которые он счел необходимым произвести после закрытия счетов за 1972 г. Указанные 
перемещения были произведены в рамках полномочий, предоставленных Генеральному директору в пун
кте С резолюции WHA24.42 . Рассмотрев эти перемещения, а также учтя последующие объяснения, 
поступившие в ответ на вопросы членов Комитета, Комитет принял к сведению перемещения, отражен
ные в Финансовом отчете, который содержится в Официальных документах № 208, и о которых речь 
идет конкретно на стр. 10 Введения к Отчету.

7. При рассмотрении Дополнений к Финансовому отчету, Комитет отметил, что в Дополнении 3 не со
держится разбивки первоначальных смет, связанных с оказанием непосредственных услуг правительст
вам по регионам и направлениям деятельности. Комитет признал, что ввиду того, что дополнитель
ные бюджетные потребности, явившиеся результатом изменений в международной валютно—денежной сис
теме , были освещены в докладе, представленном после выхода в свет Официальных документов № 187, 
и были рассчитаны на общей основе только по разделам ассигнований, и в таком виде утверждены, 
вышеуказанную требуемую разбивку невозможно произвести без перерасчета всех бюджетных смет.
Тем не менее, по мнению Комитета, подобная цель достигается путем сравнения, по регионам и на
правлениям деятельности, фактически принятых обязательств с пересмотренными сметами на 1972 г.

8. В ходе рассмотрения отчетов Внешнего ревизора, Комитет решил обратить особое внимание 
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на подробный характер рассмотрения 
Внешним ревизором методов финансирования проектов и освоения средств, выделенных для их финан
сирования, в соответствии с обращенным к нему предложение^ Двадцать пятой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA25.2 . Результаты этого анализа и соот
ветствующие выводы приведены в пункте 13.2 и в Приложении к Отчету Внешнего ревизора, т.е. со
ответственно, на стр. 20, 21, 24 и 25 (по англ.изд.) Официальных документов № 208.

9. В связи с замечанием Внешнего ревизора, приведенным в последнем параграфе вышеупомянутого 
пункта 13.2, Комитет запросил дополнительную информацию о том, действительно ли Организация 
изучает возможность использования категории "стандартных затрат" при расчете бюджетных смет. 
Комитету было сообщено, что указанный вопрос рассматривался в течение некоторого времени.
Ввиду встретившихся в этой связи проблем, которые, возможно, характерны для ВОЗ, осуществляю
щей в высшей степени децентрализованную деятельность, было сочтено необходимым проявить осто
рожность при принятии решения об изменении существующей техники бюджетного расчета. Подобное 
изменение было бы опрацданым только в том случае, если бы оно привело к по крайней мере^той же 
самой степени точности при меньших затратах и меньшем рабочем времени. Дня ВОЗ, осуществляю
щей деятельность в шести региональных бюро, расположенных вне штаб-квартиры, и через сотрудни
ков на местах, работанщих в большинстве стран мира, очевидно, потребуется разработать множество 
подобных "нормативов". Кроме того, выяснилось, что единый глобальный "норматив1', подобный при
меняемому Программой развития Организации Объединенных Наций, будет неприемлем для ВОЗ. При 
проведении в будущем, если позволит время, серьезного исследования по указанному вопросу, в 
первую очередь необходимо будет определить минимальное количество требуемых "нормативов" и, во- 
вторых, необходимо будет определить, удовлетворит ли применение этих "нормативов" критериям со
ответствующей точности и уменьшения общей нагрузки в такой мере, которая позволила бы отказать
ся от существувпцей процедуры бюджетного расчета.

Официальные документы ВОЗ, № 206, стр. 6 (по англ.изд).
о Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 21-22 (по англ.изд.).
зОфициальные документы ВОЗ, № 201, стр. I (по англ.изд.).
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10. После рассмотрения Финансового отчета Организации за 1972 г. и соответствующих отчетов 
Внешнего ревизора, Комитет постановил рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию:

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с I января по 31 декабря 
1972 г. и отчеты Внешнего ревизора за этот же финансовый период, помещенные в Официальных 
документах № 208; и

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчеты Внешнего ревизора за 
1972 финансовый год.


