
WORLD HEALTH ORGANIZATION A32/40

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 мая 1979 г.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАММЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

9 и 14 мая 1979 г. Комитет В провел свои первое, второе и третье заседания под предсе

дательством д-ра Х.Ф. Б. Мартинса (Мозамбик). По предложению Комитета по выдвижению канди

датур1 д-р М. Тотти (Швеция) был избран заместителем председателя и д-р Х.М. Боргоньо Домингес 

(Чили) - основным докладчиком.

Было принято решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.2 Обзор финансового положения Организации

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г.} Отчет Внешнего ревизора и 

замечания по этим документам Комитета Исполкома, созываемого для рас

смотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ( с т а т ь я  18 f ) , статьи 1 1 . 3  и 12.9 Положений

о финансах)

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 

средств

3.3 Дополнительный бвджет на 1979 г.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1978 г. И 

ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ПО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 

1978 г. и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период̂ ；

принимая к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2 ,

УТВЕРВДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 1978 

финансовый год.

1 Документ А32/14.

2 Документ А32/ 34 •
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 

В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 

средств по положению на 14 мая 1979 г。, о котором сообщается в докладе Генерального директора̂；

2 0 ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими взносов, по возможности, в 

кратчайший срок в течение финансового года Организации, с тем чтобы утвержденная годовая прог

рамма могла быть выполнена в соответствии с планом;

Зо НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, имеющие задолженность, принять специальные меры 

для ее ликвидации в течение 1979 гс J

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения го- 

сударств—членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая 

иметь место задержка с уплатой взносов может привести к серьезным финансовым последствиям для 

Организациио

1 Документ А32/15.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1979 г0

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения 

относительно дополнительных

Генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета 

бюджетных потребностей на 1979 г. для покрытия непредвиденных до

полнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и необходимых для 

осуществления утвержденного программного бюджета на 1979 гс；

считая важным не увеличивать в связи с этим взносы государств-членов за 1979 г.•

напоминая о резолюции W H A 3 1 07, положения которой, касающиеся 1979 финансового года, заме

няются настоящей резолюцией,

1• УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4 01 Положений о финансах 

и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год1, относить на счет имеющихся непредвиден

ных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного 

бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным об

менным курсом 00Н/В03 по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в 

течение указанного финансового года,при условии, что сумма, перенесенная в графу непредвиден

ных поступлении, не будет превышать в 1979 гв 15 ООО ООО ам0долл；

2 0 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4 в1 Положений о финансах и 

резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год, переместить на счет непредвиденных поступ

лений Сумму, представляющую собой чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета, 

возникшую в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным кур

сом 00Н/В03 по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение ука

занного финансового года,при условии, что в связи с тенденциями к инфляции и другими факторами, 

которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, такие перемещения в 

графу непредвиденных поступлений не должны превышать в 1979 гв 15 ООО ООО ам0долл«;

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов 

или перемещениям сумм в Финансовом отчете за 1979 г。
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ОТЧЕТ О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиден

ных поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на 

программный бюджет на финансовый период 19 8 0—1981 гг.,

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4,1 Положений о финансах 

и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг•, относить на счет имеющихся не

предвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного про

граммного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и рас

четным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцар- 

скому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, при условии, что 

сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, не будет превышать

15 ООО ООО ам.долл. в 1980-1981 гг. ；

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и 

резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг., переместить на счет непредви

денных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, 

возникшие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом 

Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, сохранявшей

ся в течение указанного финансового периода, при условии, что с учетом инфляционных тенденций 

и других факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сум

ма таких перемещений на счет непредвиденных поступлений не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. 

в 1980-1981 гг.;

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов 

или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 198 0 - 1 9 8 1  гг.;

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации в соот

ветствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня финансового 

года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться так, 

как она запланирована；

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что возможности получения Организацией 

непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты государствами- 

членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие поступления могут 

значительно возрасти в том случае, если государства-члены будут выплачивать полностью свой взнос 

в определенный двухгодичный бюджет в начале указанного финансового периода или даже ранее этого 

срока, а не двумя равными ежегодными частями.


