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^ ^ ^ 丨 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЯНИТЕЛЬНЫЙ КШИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт 6.12 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

1. Специальный комитет экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объеди-
ненных Наций и специализированных учреждений рекомендовал организациям попытаться, по мере 
возможности, привести в соответствие и стандартизировать свои Положения о финансах. Как след-
ствие рекомендации Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ) продолжает 
изучение указанного вопроса и рекомендует, время от времени, единые тексты Положений о финан— 
сах для принятия организациями системы Организации Объединенных Наций• В соответствии с 
указанными рекомендациями Положения о финансах ВОЗ, относящиеся к вопросам внешней ревизии, 
были изменены решением Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащим 一 

ся в резолюции WHA25.I41. 

2. Новые единые тексты Положений о финансах, относящиеся к вопросам хранения средств, инве-
стирования средств, внутреннего контроля, бухгалтерской отчетности и передачи полномочий, 
были рекомендованы ККАВ и утверждены Административным комитетом по координации (АКК); в При-
ложении к настоящему докладу содержатся предлагаемые единые положения, наряду с существующими 
текстами Положений о финансах ВОЗ, а также с некоторыми объяснениями рекомендуемых изменений. 
Следует отметить, что рекомендованные изменения относятся главным образом к сфере редактиро-
вания и не потребуют внесения каких-либо изменений в существующую политику и практику ВОЗ. 
В случае согласия членов Исполкома на внесение поправок в Положения о финансах ВОЗ они могут 
выразить пожелание принять резолюцию следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о единых Положениях о финансах, 
относящихся к вопросам хранения средств, инвестирования средств, внутреннего контроля, 
бухгалтерской отчетности и передачи полномочий, утвержденных Административным комитетом 
по координации, 

РЕК0МЕЩ1УЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая желательным привести Положения о финансах Всемирной организации здраво-
охранения, относящиеся к вопросам хранения средств, инвестирования средств, вну— 
треннего контроля, бухгалтерской отчетности и передачи полномочий, в соответствие 
с Положениями о финансах других организаций системы Организации Объединенных Наций, 
за исключением таких отличий, которые необходимы для выполнения уставных положений 
Организации, 

ПРИНИМАЕТ поправки к Статьям УШ, IX, X, XI и Х1У Положений о финансах Всемирной 
организации здравоохранения, предложенные Генеральным директором и рекомендованные 
Исполнительным комитетом." 

Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 8 (по англ.изд.). 



Текст статей, предлагаемых для стандарти-
зации Положений о финансах 

Существующие статьи Положений о финансах 
Всемирной организации здравоохранения 

Замечания 

Статья УШ ~ Хранение средств 

8.I Генеральный директор выбирает банк или 
банки, в который (которые) помещаются на хра-
нение средства Организации. 

Статья УШ - Хранение средств 

8.I Генеральный директор выбирает банк или 
банки, в которых хранятся средства Организа-
ции. 

Стилистическая правка. 

Статья IX - Инвестирование средств Статья IX - Инвестирование средств 

Генеральный директор может инвестировать 9.1 Генеральный директор может использовать Изменения, в Ста-
суммы, которые не требуются для удов- денежные суъшы, в которых на данный тью IX, в целом не 

летворения непосредственных потребностей• Ин- нет непосредственной необходимости для крат- изменениями по существу, за 
вестирование денежных сумм, занесенных в кредит 
какого-либо доверительного фонда, резервного 
или специального счета, производится с учетом 
директивных указаний соответствующего юридиче-
ского лица. 

косрочных инвестигщй, и периодически информи-
рует Исполнительный комитет о таких инвести-
циях. 

исключением: 

а) устранения различия между 
долгосрочными и краткосрочными 
инвестициями; и 

9.2 По крайней мере,один раз в год Гене-
ральный директор включает в финансовые отчеты, 
представляемые Всемирной ассамблее здравоохра-
нения 9 отчет по текущим инвестициям. 

9« 2 Генеральный директор может использо-
вать денежные суммы# занесенные в кредит 
доверительных фондов, резервных и специаль-
ных счетов, для долгоерочных инвестиций на 
основании правил, которые могут быть уста-
новлены соответствующим юридическим лицом 
для каждого такого фонда иди счета. 

b ) введения твердого указания 
о ежегодном представлении отче-
та Всемирной ассамблее здраво-
охранения. 

9.3 Доход от инвестиций кредитуется фонду 
или счету, от которого поступают инвестиро-
ванные денежные суммы, за исключением случа-
ев 9 противоречащих положениям, правилам или 
резолюциям, относящимся к указанному фонду 

9.3 Доход, получаемый от инвестиций, кре-
дитуется в соответствии с правилами, уста-
новленными для каждого фонда иди счета. 
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Статья X - Внутренний контроль 

10.I Генеральный директор: 10. 

a) устанавливает подробные финансовые пра- а) 
вила и процедуры в целях обеспечения: 

i) эффективного управления финансами 
и экономии, и 

ii) эффективного хранения имущества 
Организации； 

b) принимает меры к тому, чтобы все плате- b) 
жи производились на основе оправдатель-
ных документов и других документов, удо-
стоверяющих ,что услуги или товары дейст-
вительно получены и ранее не были оплаче-
ны, за исключением тех случаев, когда 
авансы или постепенные платежи конкретно 
предусмотрены в контракте, как того может 
требовать обычная коммерческая практика и 
интересы Организации; 

c) устанавливает, какие сотрудники могут от с) 
имени Организации получать денежные суммы, 
принимать долгосрочные или текущие обяза-
тельства и производить платежи； 

d) осуществляет внутренний финансовый конт— d) 
роль и внутреннюю ревизию, которые преду-
сматривают эффективную текущую проверку 
и/или контроль финансовых операций, на-
правленный на обеспечение: 

i) правильности поступления, хранения 
и выплаты всех средств и других ресурсов 
Организации, 

Статья X — Внутренний контроль 

Генеральный директор: 

устанавливает подробные финансовые пра-
вила и процедуры в целях обеспечения 
эффективного управления финансами и эко-
номии ; 

принимает меры к тому, чтобы все плате-
жи производились на основе оправдатель-
ных документов и других документов, 
удостоверяющих, что услуги или товары 
действительно получены и что платежи 
ранее не производились 

Изменения, вносимые в 
Статью X, в целом не связаны с 
изменениями по существу, за ис-
ключены ем: 

а) более детального определе-
ния практики, которой уже 
следуют различные органи-
зации ,как например, ука-
зания на возможность вы-
платы авансов или посте-
пенных платежей в соответ-
ствии с обычной коммерче-
ской практикой； и 

b ) указания на тот очевидный 
факт, что задолженность 
по взносам не может быть 
списана властью Генераль-
ного директора. 

устанавливает, какие сотрудники могут 
от имени Организации получать денежные 
суммы, принимать обязательства и произ-
водить платежи； 

осуществляет внутренний финансовый конт-
роль ,который предусматривает эффектив-
ную текущую проверку и/или контроль фи-
нансовых операций, направленный на обес-
печение: 

i) правильности поступления, хранения 
и расходования всех средств и других 
финансовых ресурсов Организации, 
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i i) соответствия долгосрочных или теку-
щих обязательств и расходов бюджетным ас-
сигнованиям или другим постановлениям фи-
нансового характера, принятым Всемирной 
ассамблеей здравоохранения путем голосо-
вания, или целевому назначению, правилам 
и положениям, относящимся к соответствую— 
щему фонду, и 

iii) экономного использования ресурсов 
Организации. 

10.2 Долгосрочные или текущие обязательства 
не принимаются и платежи не производятся до 
тех пор, пока от Генерального директора не по-
лучено соответствующее разрешение в письменной 
форме. 

10.3 Генеральный директор может производить 
такие добровольные платежи (ex-gratia payments), 
которые он считает необходимыми в интересах 
Организации. Отчет о таких платежах пред-
ставляется вместе с итоговым бухгалтерским от-
четом. 

10�4 Генеральный директор может, проведя 
полное расследование фактов, разрешить списа-
ние убытков в виде денежной наличности, мате-
риалов ,оборудования и другого имущества, за 
исключением задолженности по обязательным 
взносам. Отчет о всех убытках такого рода, 
списанных на протяжении финансового периода, 
представляется Внешнему ревизору (Внешним ре-
визорам) вместе с итоговым бухгалтерским от-
четом. 

10.5 Генеральный директор устанавливает пра-
вила для закупки оборудования, материалов и 
для удовлетворения других потребностей, вклю-
чая правила, определяющие приглашение участ-
вовать в тендерах. 

i i) соответствия обязательств и расходов 
бюджетным ассигнованиям или другим поста-
новлениям финансового характера, принятым 
Ассамблеей адравоохранения путем голосова-
ния, или целевому назначению доверительных 
фондов и специальных счетов и правилам об-
ращения с ними； 

iii) экономного использования ресурсов 
Организации. 

10.2 Никакие обязательства не принимаются до 
тех пор, пока от Генерального директора не полу-
чены письменное разрешение на открытие расходных 
счетов или другие необходимые полномочия в пись-
менной форме. 

10.3 Генеральный директор может производить 
такие добровольные платежи (ex-gratia payments), 
которые он считает необходимыми в интересах Ор-
ганизации при условии, что отчет о таких пла-
тежах представляется Ассамблее адравоохранения 
вместе с годовым бухгалтерским отчетом, 

10.4 Генеральный директор может, проведя пол-
ное расследование факторов, разрешить списание 
убытков в виде денежной наличности, запасов и 
другого имущества при условии, что отчет о всех 
суммах списанных таким образом убытков представ-
ляется ревизору (ревизорам) вместе с годовым 
бухгалтерским отчетом. 

10.5 Предложения о поставках оборудования, 
материалов и других услуг помещаются в объявле-
ниях ,за исключенном случаев, когда Генеральный 
директор в интересах Организации считает целе-
сообразыыы отступить от этого правила. 
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Статья XI - Бухгалтерская отчетность Статья XI - Бухгалтерская отчетность 

II.I Генеральный директор ведет такую бухгал-
терскую документацию, которая считается необхо-
димой , и представляет итоговый бухгалтерский 
отчет, в котором за соответствующий финансовый 
период показаны: 

II.I Генеральный директор ведет такую бух-
галтерскую документацию, которая считается 
необходимой, и представляет годовой бухгал-
терский отчет, в котором за соответствующий 
финансовый год показаны: 

Ь) 

приход и расход всем средствамj а) 

состояние бюджетных ассигнований, включая: 
первоначальные бвджетные ассигнова-i) 

ния 
любые дополнительные бюджетные ассиг-

L i i) бюджетные ассигнования с учетом любых 
1еречислеыий, 
iv) любые кредиты, помимо бюджетных ассиг-
нований, утверадеыыых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения путем голосования, и 
v) суммы, оплачиваемые за счет бщджетных 
ассигнований и за счет любых других кредитовг 

доходы и расходы всех средств j 

Ъ) состояние бюджетных ассигнований,включая: 
i) первоначальные бвджетные ассигно-
вания, 
ii) бвджетные ассигнования с учетом 
любых перечислений； 

iii) любые кредиты, помимо бвджетных 
ассигнований, утвераденных Ассамблеей 
адравоохранения путем голосования, 
iv) суммы, оплачиваемые за счет этих 
бвджетных ассигнований и/или других кре-
дитов ； 

Изменения, вносимые в 
Статью XI, в целом не связаны 
с изменениями по существу, за 
исключением: 

a) изменения даты, 31 марта, 
не позднее которой бухгал-
терский отчет должен быть 
представлен Внешнему ре-
визору; указанная дата 
была установлена для удоб-
ства ряда других организа-
ций ； и 

b) исключения пункта II.5, 
который все Организации 
сочли ненужным ввиду на-
личия уставных прерогатив 
своих соответствующих за-
конодательных органов. 

с) состояние баланса на дату закрытия финансо- с) статьи актива и пассива баланса Органи-
периода. зации. 

Генеральный директор обеспечивает также любую 
другую информацию, которая может оказаться не-
обходимой для характеристики текущего финансо-
вого положения Организации. 

Генеральный директор обеспечивает также лю-
бую другую информацию, которая может оказать-
ся необходимой для характеристики финансового 
положения Организации на данный момент. 

II.2 Необходимые бухгалтерские документы 
ведутся отдельно по всем доверительным фондам, 
резервным и специальным счетам. 

II.2 Годовой бухгалтерский отчет Организа-
ции составляется в долларах США. Однако 
возможно ведение бухгалтерской документации 
в такой валюте или таких валютах, которые 
указываются Генеральным директором. 
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11.3 Итоговый бухгалтерский отчет Орга-
низации составляется в долларах США. Одна-
ко возможно ведение бухгалтерской документа-
ции в такой валюте или таких валютах, которые 
указываются Генеральным директором. 

11.4 Итоговый бухгалтерский отчет представ-
ляется Внешнему резвизору не позднее 31 марта 
после окончания финансового периода, к которо-
му он относится. 

Статья Х1У - Передача полномочий 

14.I Генеральный директор может делегиро-
вать другим сотрудникам Организации такие 
полномочия, которые он считает необходимыми 
для эффективного выполнения настоящих Поло-
жений. 

II.3 Необходимые бухгалтерские документы 
ведутся отдельно по всем доверительным фондам, 
резервным и специальным счетам. 

11.4 Генеральный директор представляет годо-
вой бухгалтерский отчет ревизору (ревизорам), 
по возможности не позднее 28 февраля после 
конца финансового года. 

11.5 Ассамблея здравоохранения, рассмотрев 
финансовый отчет Генерального директора, доклад 
внешнего ревизора (внешних ревизоров) и любые 
замечания Исполкома по этим документам, может 
отказаться утвердить любую запись в счетах, ко-
торую она считает неправильной, и потребовать 
внесения в счета соответствующей поправки. 
Если Ассамблея здравоохранения отказывается 
утвердить какую-либо запись в счетах, она опре-
деляет те дальнейшие меры, которые должны быть 
в связи с этим приняты. 

Статья Х1У — Передача полномочий 

14.I Генеральный директор может делегировать Стилистическая правка, 
другим сотрудникам Организации такие из своих 
полномочий, которые он считает необходимыми 
для эффективного выполнения настоящих Положе-
ний. 
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