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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1988 一 31 ДЕКАБРЯ 1989 гг. 

И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Первый доклад Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов, 

до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Восемьдесят пятой сессии (январь 199Q г.), согласно резолюции EB85vR17, Исполком 
образовал Комитет в составе д-ра G. Bertolaso, д-ра Mohith, д-ра Oweis и д-ра S. Тара с тем, 
чтобы рассмотреть, среди прочего, финансовый отчет Организации за финансовый период с 1 января 
1988 г. по 31 декабря 1989 г., а также финансовый отчет Внешнего ревизора за 1988 一 1989 гг.и, 
в соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах, представить от имени Исполкома на рассмот-
рение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такие комментарии, которые они 
сочтут необходимыми. Комитет собрался 7 мая 1990 г. под председательством д-ра S. Тара. 

2. Рассмотрев финансовый отчет (документы А43/11 и А43/11 Согг.1), Комитет отметил, что, как и 
в течение предыдущего двухлетнего периода, Организация вновь испытывала финансовые трудности в 
1988 一 1989 гг. вследствие задержек в выплате или даже невыплаты обязательных взносов в бюд-
жет со стороны некоторых государств一членов. Показатель поступления обязательных взносов в конце 
двухлетнего периода 1988 一 1989 гг. составлял 84,7%， по сравнению с 88,4% за 1986 一 1987 гг. 

3. Комитет отметил, что подобное положение объяснялось главным образом невыплатой значительной 
части своего обязательного взноса за двухлетний период со стороны крупнейшего плательщика 
Организации. Из суммы 145 937 330 долл. США, подлежащих к выплате в 1988 一 1989 гг., это госу一 
дарство一член выплатило лишь 79 663 945 долл. США, из которых 32 012 ООО было выплачено в конце 
декабря 1989 г., что составило недоплату со стороны этого государства-члена в сумме 66 273 385 
долл. США, или 45,41 % обязательного взноса за двухлетний период. Общая сумма невыплаченных 
обязательных взносов для всех государств-членов составила 20 841 274 долл. США. Если бы упомя-
нутый крупнейший плательщик полностью выплатил свои обязательные взносы за двухлетний период, 
то показатель поступления взносов на 31 декабря 1989 г. составил бы 96,3%. 

4. Комитет принял к сведению тот факт, что вследствие подобного неопределенного положения, кото-
рое сохранялось на протяжении двухлетнего периода, а также для того, чтобы осуществлять осмотри-
тельное финансовое руководство осуществлением первоначальных сокращений программного бюджета на 
сумму в 25 млн. долл. США, к которым приступили ранее в 1988 - 1989 гг., Генеральный директор 
был вынувден оставить в силе сокращения на общую сумму в 17 972 000 долл. США. 

5. Комитет отметил9'лчто вследствие беспрецедентного сокращения поступления обязательней^ взно-
сов в 1988-1990 гг. у Организации образовался дефицит поступлений в сумме 69 141 263 долл. США, 
который был полностью скомпенсирован за счет Фонда оборотных средств, что привело к возникнове-
нию его отрицательного сальдо в сумме 58 090 763 долл. США, которое, однако, было скомпенсировано 
наличными средствами Организации, в соответствии с правилом 5.1 Положений о финансах, которое, 
среди прочего, определяет порядок внутреннего заимствования. 

6• Кроме того, Комитет отметил, в связи с действием механизма обменного курса, что на Орга-
низации отразились неблагоприятные последствия колебаний валютного курса. В этом отношении, 
в соответствии с резолюцией WHA40.4 Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор был уполно-
мочен использовать из Фонда непредвиденных поступлений чистую сумму в 31 000 000 долл. США в 
целях компенсации подобных последствий. На фоне действия этого механизма для покрытия потерь 
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на обменном курсе была использована сумма в 16 349 569 долл. США, которая,однако, была скомпен-
сирована экономией на обменных курсах,составляющей 4 553 900 долл. США по ряду некоторых, ис-
пользуемых в региональных бюро валют, курс которых понизился в течение 1988-1989 гг. по отноше-
нию к бюджетным обменным курсам, предусмотренным в соответствующих бюджетах региональных бюро. 
Чистая сумма, вычитаемая из непредвиденных поступлений,за двухлетний период 1988-1989 гг. сос-
тавила 11 795 669 долл. США. 

1• Комитет отметил, что обязательства, принятые по всем источникам средств, включая Панамери-
канскую организацию здравоохранения (ПАОЗ)， а также Международное агентство по изучению рака 
(МАИР), составили 1 360 098 426 долл. США. Обязательства^принятые по собственным средствам 
ВОЗ,составили 1 142 056 059 долл. США, из которых 586 452 704 долл. США (51%) относились к ре-
гулярному бюджету, а 555 603 355 долл. США (49%) к внебюджетным средствам,помимо ПАОЗ и МАИР. 
Комитет рассмотрел анализ принятых обязательств по разделам ассигнований, приведенный в табли-
це V (стр.45), в отношении регулярного бюджета и других источников средств. В таблице также 
приводится разбивка по отдельным регионам для каждого источника средств. 

8. Комитет отметил неукоснительный контроль, который продолжал осуществляться в течение 1988-
1989 гг. в отношении вспомогательных административных расходов, которые сохранялись на уровне 
11,8% в отношении всех принятых обязательств по всем источникам средств, за исключением ПАОЗ и 
МАИР. В то же время было также отмечено, что к Организации по-прежнему обращаются с просьбой 
об оказании более значительных поддержки и услуг, что нередко не обеспечивалось соразмерными 
средствами. 

9. Комитет рассмотрел доклад Внешнего ревизора и7в частности,его выводы и рекомендации в от-
ношении процедур управления людскими ресурсами Организации, а также программного планирования, 
мониторинга и оценки в Региональном бюро для стран Африки. Комитет отметил, что система AFR0P0C 
(координация деятельности программы AFRO) еще является новой и претерпевает процесс изменения и 
развития. 

10. Комитет отметил, что бюджетный излишек на двухлетний период 1988-1989 гг•, составляющий 
22 527 296 долл. США, состоял на 4 553 900 долл. США из прибавки за счет обменного курса, пере-
веденной на счет непредвиденных поступлений, на 17 972 000 долл.США из сокращения програм-
мы и на 1 396 долл. США из других средств , обязательства по которым не были определены. 

11• Комитет рассмотрел отчет об ассигнованиях, перемещениях между разделами ассигнований, обя-
зательствах и остатках за финансовый период 1988 - 1989 гг. и отметил, что общая сумма принятых 
обязательств составила 586 452 704 долл. США по сравнению с утвержденным бюджетом в 608 980 000 
долл. США. Хотя согласно резолюции об ассигнованиях, Генеральному директору разрешалось произ-
водить перемещения в пределах суммы, не превышающей 10% объема средств, ассигнованных для данно-
го раздела, из которого делается перемещение, максимальный объем средств, фактически перемещен-
ных Генеральным директором из какого-либо одного раздела ассигнований в течение двухлетнего пе-
риода 1988 一 1989 гг•， составил 5, 18% этого раздела. Комитет рассмотрел подробности финансо-
вого выполнения Программ развития,находящихся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро, общая сумма которых составляет 7 616 961 долл. США. Эта программа должна 
была использоваться гибким образом в целях содействия и поддержки программ технического сотруд-
ничества , в отношении которых в программном бюджете средств не предусмотрено или предусмотрено 
недостаточно. Она также должна была использоваться в непредвиденных ситуациях и в отношении 
новых идей технического сотрудничества, выдвигаемых странами. Комитет отметил, что вследствие 
этого в этих расходах не отмечалось какой-либо особой тенденции. 

12. Комитет рассмотрел различные отчеты и прилагаемые разряды, отражающие финансовое положение 
Организации, а также таблицы, дающие информацию о финансовом осуществлении программы ВОЗ за 
1988 一 1989 гг. В связи с финансовым результатом регулярно действующего рабочего бюджета, как 
показано в таблице П (стр. 38)， Комитет отметил, что обязательные взносы за 1988 - 1989 гг. со-
ставили в сумме 566 019 000 долл. США, тогда как собранные взносы составили 478 904 341 долл. США 
что свидетельствует о недоплате 87 114 659 долл. США. В нынешней обстановке недоплата сократи-
лась до 69 141 263 долл. США и была скомпенсирована за счет фонда оборотных средств, в котором 
образовался отрицательный остаток в сумме 58 090 703 долл. США. Этот остаток был покрыт за счет 
имеющейся наличности Организации в соответствии с Правилом 5.1 Положений о финансах. Сумма, изъ-
ятая таким образом из Фонда оборотных средств, будет возмещена по мере того и как только будет 
получена задолженность по взносам. 



13. Комитет также рассмотрел подробное дополнение по внебюджетным средствам для программных меро-
приятий (сс. 61 • 214) и отметил, что содержащиеся в нем финансовые данные отвечают требованиям 
составления финансовых отчетов для ряда стран и организаций—доноров• 

14. Наконец, Комитет выразил свое удовлетворение мнением Внешнего ревизора о том, что в финансо-
вых отчетах правдиво отражено финансовое положение Организации на 31 декабря 1989 г* и что операции 
совершались в соответствии с Положением о финансах и правовыми нормами. 

15. Завершив изучение финансового отчета за 1988 - 1989 гг. и отчета Внешнего ревизора, Комитет, 
от имени Исполкома,поблагодарил Внешнего ревизора за его всеобъемлющий доклад. Комитет рекомен-
дует Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Изучив финансовый отчет и ревизованные отчеты за финансовый период 1 января 1988 г . -
31 декабря 1989 гг., а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения； 

Приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ; 1 

УТВЕРЙЩАЕТ представленные Генеральным директором финансовый отчет и ревизованные 
финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1988 г. - 31 декабря 1989 г., а также отчет 
Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 
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