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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1979 г. 
И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ПО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ 

Первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой сессии в резолюции EB65.R161 учредил Ко-
митет в составе д-ра A.M. Abdulhadi, д-ра D. Barakamfitiye, д-ра D.Galego Pimentel и д-ра 
H.J .H. Hiddlestone для рассмотрения, inter alia, финансового отчета Организации за 1979 г. и 
отчета Внешнего ревизора и для представления на рассмотрение Тридцать третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома, в соответствии со статьей 12.9 Положений о 
финансах, таких замечаний, которые он сочтет необходимыми. Заседание Комитета состоялось 5 
и б мая 1980 г. под председательством д-ра Abdulhadi. 

2. Комитет, учитывая основные моменты финансовых операций за 1979 г., отметил, что произве-
денные расходы по всем источникам финансирования увеличились в 1979 г. по сравнению с 1978 г. 
Несмотря на то, что действительно некоторые увеличения произошли вследствие инфляции, а также 
внесения коррективов в валютный курс, фактическое увеличение по программе произошло по некото-
рым источникам средств, в том числе по регулярному бюджету. Сравнительно большое увеличение 
средств имело место по Доверительному фонду для Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов в области тропических болезней, по которому принятые обязательства воз-
росли с 17 424 ООО ам.долл. в 1978 г. до 23 045 ООО ам.долл. в 1979 г. Комитет с особым удов-
летворением отмечаёт прекрасное положение с поступлением обязательных взносов по состоянию на 
31 декабря 1979 г. В результате высокого показателя поступления взносов дефицит поступлений 
(отражающий разницу между взятыми обязательствами и фактическими поступлениями) составил всего 
лишь 2 203 232 ам• долл• ； этот дефицит может быть полностью погашен за счет Фонда оборотных 
средств. В течение 1979 г. у Генерального директора не возникало необходимости прибегать к 
внешним займам для получения наличных средств с целью погашения временного дефицита поступле-
ний j он пользовался только Фондом оборотных средств. 

3. При осуществлении финансовой деятельности Организации по-прежнему продолжала оставаться 
проблема валютных колебаний. В этой связи было отмечено, что если исходить из бюджетного об-
менного курса на 1979 г., составлявшего 2,17 шв.фр,/ам.долл., то фактический расчетный курс 
швейцарского франка колебался в пределах 1,56 一 1,72 на ам.долл.9 а средний годовой курс соста-
вил 1,66 шв.фр• на ам.долл. В соответствии с резолюцией WHA32.3 Ассамблея здравоохранения 
уполномочила Генерального директора относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений в 
1979 г. сумму до 15 ООО ООО ам.долл.9 для того чтобы покрыть любые дополнительные расходы в 
рамках регулярного программного бюджета, возникающие в связи с колебаниями валютного курса. 
Возникший при этом фактический дефицит составил 13 ООО ООО ам.долл.9 из которых Генеральному 
директору за счет внутренней экономии удалось изыскать приблизительно 2 ООО ООО ам.долла> и 
таким образом оставшаяся сумма в 10 964 710 ам.долл0 должна быть покрыта за счет непредвиден-
ных поступлений в соответствии с резолюцией WHA32.3. Благодаря наличию указанных непредви-
денных поступлений, отрицательные последствия колебаний валютного курса не затронули программы 
ВОЗ； вместе с тем Генеральный директор, проводя по своей собственной инициативе строгую бюд-
жетную политику, добился экономии средств в размере 2 ООО ООО ам.долл. Комитет рассматривает 
непредвиденные поступления как важный инструмент финансового управления ВОЗ и считает, что eró 
следует сохранить на последующие бюджетные периоды. 

Исполнительный комитет, Шестьдесят пятая сессия: резолюции и решения (документ 
ЕВ65/1980/НЕС/1), стр. 19� 
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4. Комитет рассмотрел ряд аспектов информации, касающейся вспомогательных административных 
расходов. Расчет указанных вспомогательных административных расходов включает персонал и об-
щие службы,бюджет и финансы, внутреннюю ревизию и юридические службы, а также оказание под-
держки региональным бюро и общим службам. Расходы на указанные вспомогательные администра-
тивные службы составили 13,3% общих расходов по программам, осуществляемым ВОЗ. В связи с 
тем, что Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) и Международное агентство по изу-
чению рака (МАИР) располагают в значительной степени своими собственными административными 
службами для сохранения последовательности при проведении статистических сравнении, данные по 
ПАОЗ и МАИР были исключены как из показателя общей стоимости программ ВОЗ, так и показателя 
расходов на вспомогательные виды деятельности• Комитет отметил, что в тех случаях, когда 
возросшая деятельность по программе финансировалась не из регулярного бюджета, а из других ис-
точников средств, то дополнительные расходы на вспомогательную деятельность относились на ука-
занные внебюджетные средства; Комитет согласился с правильностью проведения такой практики. 

5. При рассмотрении Отчета Внешнего ревизора Комитет обратил особое внимание на незаконные 
претензии, предъявляемые персоналом к Отделу страхования по болезни и потребовал представить 
информацию по результатам предпринятого широкого изучения этого вопроса, а также сведения о 
предпринимаемых действиях, направленных на недопущение подобных случаев в будущем. Комитет 
был информирован о том, что результаты изучения данного вопроса показали, что несмотря на на-
личие определенных упущении, вопрос оказался всего лишь незначительной проблемой и не сказал-
ся отрицательным образом на персонале в целом ни в штаб-квартире, ни в регионах. Рекоменда-
ции внешних ревизоров относительно ужесточения порядка и мер контроля за деятельностью Отдела 
страхования по болезни выполняются• Комитет был информирован о том, что Организация не по-
несет никаких финансовых потерь в рамках плана страхования по болезни, поскольку неполученные 
от персонала суммы будут востребованы системой страхового поручительства Организации. Что 
касается отказа от возмещения сумм за определенное превышение арендной оплаты, то Комитет был 
информирован о том, что хотя обычной процедурой предусматривается возмещение всех произведенных 
в пользу персонала переплат, здесь имели место смягчающие обстоятельства, включающие срок дол-
гов и добросовестное отношение соответствуннцих сотрудников. Комитет получил информацию о том, 
что отказы от возмещения со стороны соответствующих сотрудников ВОЗ в денежном исчислении со-
ставили 44 296 ам•долл•у а остаток в размере 31 770 ам•долл. касался четырех сотрудников ПАОЗ. 
Комитет выразил удовлетворение в связи с тем, что административные меры, связанные как с неза-
конными претензиями, так и с невозмещением по ним, способствовали ужесточению административных 
мер контроля в уменьшении возможностей повторения подобных случаев. 

6* Комитет выразил некоторое беспокойство в связи с замечаниями Внешнего ревизора по вопросу 
приобретения ЭВМ для Африканского регионального бюро. Комитет был информирован о том, что не-
смотря на некоторые упущения в планировании закупки компьютера,задержка с его поставкой в значи-
тельной мере объясняется изменениями как при планировании, так и при поставках некоторых вспо-
могательных материалов, что не является необычным в работе, связанной с использованием ЭВМ. 
Несмотря на то, что ЭВМ еще не эксплуатируется на полную мощность, она уже нашла определенное 
практическое применение и явилась важным средством подготовки персонала регионального бюро для 
использования ее с полной нагрузкой. 

7. При рассмотрении замечаний Внешнего ревизора относительно представления отчетов о стипен-
диях и их оценки Комитет пришел к выводу, что это важный вопрос, связанный с политикой и про-
граммой и что он выходит за рамки простого вопроса получения отчетов о стипендиях. Учитывая 
его связь с общими программными вопросами, Комитет пришел к выводу, что он должен рассматри-
ваться на другом уровне, возможно на Исполнительном комитете, а также на региональных комите-
тах. 

8. Что касается замечаний Внешнего ревизора по Региону Восточного Средиземноморья, то Коми-
тет был информирован о том, что несмотря на чрезвычайно амбициозный характер целей Центра Ро-
да в Каире, Региональное бюро получило ценный опыт. Кроме того, после проведенной ревизии 
были приняты рекомендованные Региональным бюро меры,и работа Центра значительно улучшилась о 
Окончательная оценка проекта будет осуществлена в марте 1981 г., для того чтобы определить, бу-
дет ли правительство осуществлять его самостоятельно или по-прежнему в сотрудничестве с ЮЗ. 
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9. Комитет тщательно рассмотрел замечания Внешнего ревизора по вопросу дотаций к окладам. 
При их правильном использовании они являются важным средством удержания национального персо-
нала на родине в тех случаях, когда государственные оклады не являются адекватными• В некото-
рых случаях ВОЗ удавалось с помощью таких дотаций избежать необходимости посылать на работу по 
проекту члена персонала ВОЗ. В Регионе Восточного Средиземноморья система дотаций к окладам 
касалась в основном трех стран. Региональный директор в настоящее время пересматривает этот 
вопрос и полагает, что постепенно ему удастся заменить дотацию к окладам надбавками к суточным, 
чтобы стимулировать национальных специалистов для работы на полевых проектах. 

10. После рассмотрения Финансового отчета Организации за 1979 г. и Отчета Внешнего ревизора 
по этому вопросу Комитет от имени Исполнительно го комитета принял решение рекомендовать Трид-
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержа-

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 
1979 г. и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период;^ 

принимая во внимание отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРВДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 
1979 финансовый год. 

1 Документ АЗЗ/17� 


