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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 24.1 предварительной повестки дня 

- Я НА! 1934 А ilQ^： 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1982 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1983 г. 

И ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

На своей Семьдесят третьей сессии (январь 1984 г.) в резолюции EB73.R14 Исполнительный 
учредил комитет Исполкома в составе д-ра A. Khalid bin Sahan,профессора A. Lafontaine, 

д-ра D.G. Makuto и г-жи G. Thomas для рассмотрения, inter alia, финансового отчета Организации 
за финансовый период с 1 января 1982 г• по 31 декабря 1983 г. и отчетов Внешнего ревизора за 
1982-1983 гг. и, в соответствии со статьей 12�9 Положений о финансах, представления Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома таких замечаний, которые 
он сочтет необходимыми. Заседание Комитета состоялось 7 мая 1984 г. под председательством 
г-жи G. Thomas. 

2. Комитет отмечает, что в результате изменении в соотношении между долларом США и швейцар-
ским франком, валютные сбережения по регулярному бюджету возросли до суммы 12 113 ООО долл.СП1А, 
что составляет часть общего бюджетного излишка в размере 15 551 ООО долл. США. Этот бюджетный 
излишек, включающий часть, получаемую от колебаний обменного курса между швейцарским франком и 
долларом США, будет кредитован на Счет непредвиденных поступлений, как только будут получены 
задолженности по обязательным взносам, и таким образом Ассамблея здравоохранения сможет произ-
водить бюджетные ассигнования. Соответственно, когда Ассамблея здаавоохранения в 1985 г. 
будет рассматривать программный бюджет на 1986-1987 гг•, она по всей вероятности, пожелает ас-
сигновывать средства из Фонда непредвиденных поступлений, в том числе из фондов, полученных в 
результате валютной экономии для оказания помощи в финансировании программного бюджета на 
1986-1987 гг. 

3. Комитет выражает свою благодарность Внешнему ревизору за всесторонний отчет, который он 
представил по ряду вопросов административного характера, а также по программным вопросам. Что 
касается расходов, произведенных руководством Африканского регионального бюро на установку 
лифта, обеспечивающего подъем в кабинет Регионального директора, то Комитет информировали о 
мерах, которые были предприняты Генеральным директором по этому вопросу. В штаб-квартире 
будут рассматриваться и утверждаться любые предложения, касающиеся проведения мероприятии, 

недвижимой собственностью, а также будет осуществляться контроль за тем, чтобы 
фонды, включая экономию по регулярному бюджету, кроме Фонда недвижимого имущества 9 

не могли бы использоваться без утверждения лично Генеральным директором для проведения меро-
приятий ,связанных с недвижимой собственностью, стоимость которых превышала бы 20 ООО долл•С01Л. 
В разработке рекомендаций Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения относительно 
мероприятий, которые должны финансироваться из Фонда недвижимого имущества, Генеральному дирек-
тору будет оказывать помощь вновь учрежденный Программный комитет по строительству в составе 
старших должностных лиц Секретариата, которые будут рассматривать любые представленные предло-
жения , а также, в случае необходимости, представлять рекомендации о возможных альтернативных 
методах их выполнения. Комитет полагает, что Генеральный директор, при данных обстоятельствах, 
предпринимает правильные меры против повторения таких ситуаций, о которых сообщает в своем 
отчете Внешний ревизор. 
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4. Внешний ревизор в своем отчете сообщил такде о фактах фрахтования самолета для Региональ-
ного директора Африканского бюро, он рекомендовал издать руководство, определяющее уровень, на 
котором требуется санкционирование руководства на фрахтование самолета, и порядок соблюдения 
экономии и конкурентных цен. Комитет информировали о том, что Генеральный директор утвердил 
инструкции по вопросу о том, что не следует прибегать к фрахтованию самолета для индивидуаль-
ных поездок, если есть обычное сообщение на гражданских самолетах с соответствующим расписа-
нием прибытия и отправления в пункты назначения. Исключения из данного правила должны де-
латься только с одобрения Генерального директора. Однако следует рассматривать возможность 
использования зафрахтованного самолета только в случае групповых поездок, и, если есть явное 
преимущество перед индивидуальной поездкой, следует пользоваться чартерными рейсами. В таких 
случаях будут применяться обычные процедуры, касающиеся предоставления услуг и ассигнований, 
т.е. альтернативные предложения, по возможности на международной основе, которые будут рассмат-
риваться комитетами по контрактам и старшим персоналом. 

5. Комитет с сожалением отмечает общее отсутствие программных профилей и информации по про-
ектам в Африканском региональном бюро, как об этом говорится в пунктах 38 и 46 отчета Внешнего 
ревизора. Комитет также отмечает большую экономию в Африканском регионе, а также в других 
регионах, создавшуюся за счет вакантных должностей, как указано на стр. 4-12 финансового 
отчета; эта экономия возникла в результате задержки набора персонала. Комитету сообщили, 
что вся Организация испытывает трудности с набором компетентного персонала, особенно персонала 
для работы на полевых проектах. Задержки с набором персонала связаны с целым рядом факторов 
таких, как трудности, связанные с поиском подходящих квалифицированных специалистов для работы 
в некоторых областях; некоторые считают, что зарплата сотрудников ВОЗ недостаточна； трудности, 
связанные с будущим местом службы, такие, как трудные условия для жизни и работы, риск, непод-
ходящие жилищные условия; отсутствие возможности найти работу для супруги/супруга; неподхо-
дящие условия для обучения детей. Комитет обеспокоен серьезной ситуацией, сложившейся в этом 
отношении в Организации, не в последнюю очередь потому, что экономия, получившаяся в результате 
ряда незаполненных официальных постов, Возможно, приведет к перераспределению фондов, что не 
будет соответствовать утвержденным приоритетам программы. 

6. Что касается двух проектов, упомянутых в пункте 47 отчета Внешнего ревизора, Комитет 
выражает сожаление относительно понесенных убытков и выражает надежду, что как правительство, 
так и Региональное бюро будут более тесно координировать свои действия в будущем, чтобы избе-
жать повторения подобных убытков. 

7. Комитет рассмотрел таблицу на стр. 51-56 финансового отчета по расходам, связанным с 
выполнением программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и региональных 
директоров. Уровни расходов значительно меняются в зависимости от конкретных регионов; 
это главным образом зависит от уровня программ развития, находящихся в ведении региональных 
директоров, который был установлен для каждого региона во время подготовки проекта программного 
бюджета, и поэтому был рассмотрен и одобрен соответствующими региональными комитетами до того, 
как он был одобрен Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Было отмечено, что 
в ряде случаев средства выделялись для одних и тех же целей как в программе развития, находя-
щейся в ведении Генерального директора, так и в программах развития, находящихся в ведении 
региональных директоров. Источники финансирования дополняли друг друга и полная координация 
их использования обеспечивалась благодаря тому, что фонды из программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора, относящиеся к региональной деятельности, были полностью 
переданы региональным директорам, которые несли ответственность за осуществление проектов. 

8. В результате изучения окончательно го финансового отчета и отчетов Внешнего ревизора, 
Комитет от имени Исполнительно го комитета рекомендует Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 
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Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
i января 1082 г•一 31 декабря 1083 гви отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи 
здравоохранения；^ 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1082 г. - 31 декабря 1083 г.и отчеты Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

1 Документ А37/8 


