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Первый доклад Комитета Исполкома， созываемого 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
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1• На своей Восемьдесят девятой сессии (январь 1992 г.) в резолюции ЕВ89.R21 Исполнитель-
ный комитет принял решение создать Комитет в составе проф. О. Ransome-Kuti, г-на К. Al-Sakkaf, 
проф. J.M. Borgono и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva по рассмотрению, в частности, финансового 
отчета Организации за финансовый период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г., а также 
отчета Внешнего ревизора за 1990-1991 гг• и, в соответствии с Финансовым положением 12.9, 
представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома те сооб-
ражения ,которые они сочтут необходимыми• Комитет был созван 4 мая 1992 г. под председательс-
твом проф. Ransome-Kuti и в ходе рассмотрения финансового доклада (документы А45/18 и А45/18 
Add. 1 ) отметил нижеследующие аспекты. 

2. Процесс разработки программного бюджета на 1990一1991 гг. изложен во Введении к документу 
PB/90-91 и осуществлялся в соответствии с решениями Исполнительного комитета в резолюции 
EB79.R9 по вопросу сотрудничества в составлении программного бюджета, а также в резолюции 
ЕВ83.R22 по вопросу управления ресурсами ВОЗ, а также по установлению программных приоритетов. 
Трудное финансовое положение, с которым Организации вновь пришлось иметь дело в 1990-1991 гг., 
было вызвано главным образом ростом расходов, значительно превышавших суммы, предусмотренные 
в бюджете. Кроме того постоянно отмечались задержки в выплате или даже неуплата обязательных 
взносов в регулярный бюджет со стороны некоторых государств-членов. Вместе с тем, процент 
обязательных взносов на конец двухлетнего периода 1990-1991 гг. улучшился, достигнув 89,4%, 
по сравнению с 84,7% за 1988-1989 гг., хотя это по-прежнему представляло собой недоплату 10,6%. 

3. Недостача объяснялась главным образом неуплатой взносов двумя плательщиками， доля которых 
в обязательных взносах на двухлетний период является наибольшей. Из причитающихся с них обя-
зательных взносов в сумме 217 650 930 долл. США за 1990-1991 гг. эти государства-члены выплати-
ли сумму, составляющую 180 886 255 долл. США, что привело к недостаче в выплате со стороны этих 
государств-членов в сумме 36 764 675 долл. США, что составляет 6% от суммы обязательных взносов 
за 1990-1991 гг. или более половины общей недостачи. Невыплаченные обязательные взносы за 
двухлетний период другими государствами-членами составили 28 546 040 долл. США. 

4. Вследствие недостаточного поступления обязательных взносов в 1990-1991 гг. в Организации 
возник дефицит доходной части бюджета, составлякиций 65 297 832 долл. США, который был частично 
покрыт перечислением всей суммы, находящейся в фонде оборотных средств, 11 052 030 долл. 
США, а оставшаяся часть, составляющая 54 245 802 долл. США, была обеспечена за счет других фон-
дов Организации в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах, в которой, в частности, 
предусматриваются внутренние займы. Указанные суммы будут возмещены как только и 
по мере того, как будет погашена задолженность по взносам, как мы надеемся,к концу 1992 г. 

5. Что касается механизма корректировки обменного курса, Организации пришлось столкнуться с 
отрицательным воздействием колебаний курса обмена валют. В этом отношении Генеральному ди-
ректору, в соответствии с резолюцией WHA44.13, в порядке исключения было разрешено использо-
вать для покрытия чистой суммы увеличения расходов средства непредвиденных поступлений, 



не превышая суммы, составляющей 43 млн. долл. США, тогда как первоначально было разрешено ис-
пользовать 31 млн. долл. США, для покрытия дополнительных расходов по регулярному бюджету, 
являющихся результатом указанных колебаний обменного курса в 1990-1991 гг. В счет механизма 
компенсации была использована общая сумма 36 364 100 долл. США для покрытия потерь на обмене 
валют, что, вместе с тем, было скомпенсировано экономией на обменных курсах в общей сумме 
4 002 200 долл. США в отношении некоторых валют региональных бюро, курс которых упал в течение 
1990-1991 гг. по сравнению с бюджетными обменными курсами, использованными в соответствующих 
региональных бюджетах. Общая сумма, заимствованная из непредвиденных поступлений, составила 
32 361 900 долл. США. 

6. Принятые обязательства по всем источникам финансирования, включая Панамериканскую органи-
зацию здравоохранения (ПАОЗ) и Международное агентство по изучению рака (МАИР), составили 
1 660 177 685 долл. США. Обязательстваэ принятые по собственным фондам ВОЗ, составили 
1 393 360 834 долл. США, в том числе 686 089 017 долл. США (49,24%), относящиеся к регулярному 
бюджету,и 707 271 817 долл. США (50,76%) - к внебюджетным фондам, помимо фондов ПАОЗ И МАИР. 

7. Пристальный контроль сохранился на протяжении 1990-1991 гг. в отношении административных 
вспомогательных расходов, которые были сохранены на уровне 12,83% по всем обязательствам, при-
нятым по всем источникам финансирования, за исключением ПАОЗ и МАИР. В этом отношении, было 
также отмечено, что к Организации по-прежнему обращаются с просьбой оказать более значительные 
поддержку и услуги нередко не .обеспеченные соизмеримыми средствами. Комитет отметил, что 
вследствие этого Организация придала большое значение вопросу сохранения 13% предела по вспо-
могательным расходам программы в отношении расходов, которые осуществлялись по мероприятиям, 
финансируемым из внебюджетных источников. Однако этот предел лишь частично возмещает уровень 
программной поддержки фактически необходимой для проведения этих мероприятий; проведенное в 
1991 г. изучение структуры расходов показало, что эта цифра составляет 35,5% (косвенные издерж-
ки и время сотрудников), а разница в 22,5% нелегкой ношей ложится на регулярный бюджет. 
Указанное положение было отмечено с обеспокоенностью и Комитет считает, что необходимо энергич-
но добиваться увеличения доли расходов, приходящихся на мероприятия, финансируемые из внебюд-
жетных источников. Было предложено представить приемлемое предложение на рассмотрение соот-
ветствующей будущей сессии Исполнительного комитета. 

8. Был рассмотрен доклад Внешнего ревизора и были приняты к сведению его выводы и рекоменда-
ции в отношении финансовых вопросов и счетов Организации за 1990-1991 гг. Кроме того были 
выделены следующие моменты доклада: 

(a) по поводу изучения вопросов управления Глобальной программой по СПИДу была выражена 
озабоченность в отношении определенных аспектов финансового контроля, а также контроля 
и оценки программы; 

(b) Комитет тщательно изучил замечания Внешнего ревизора в отношении Специального 
фонда здравоохранения для Африки и разделяет озабоченность в отношении того, что средства, 
относящиеся к Фонду проходили через счета ВОЗ; 

(c) Комитет принял к сведению замечания Внешнего ревизора в отношении слияния Службы 
внутренней ревизии и Бюро административного управления• Комитет поддержал эту меру. 

9. Комитет рассмотрел отчет об ассигнованиях регулярного бюджета, переводах средств из одного 
раздела в другой, использовании механизма корректировки обменного курса, принятых обязательст-
вах и остатках за двухлетний период 1990-1991 гг. отмечая, что общая сумма принятых обяза-
тельств составляла 686 089 017 долл. США, при утвержденном регулярном бюджете в 653 740 000долл. 
США,которая, учитывая чистый перевод средств из непредвиденных поступлений в сумме 32 361 900 долл. 
США для компенсации отрицательного воздействия колебаний обменного курса (резолюция WHA44•13) 
составила 686 101 900 долл. США, образуя таким образом положительный остаток в сумме 
12 883 долл. США. Хотя резолюция об ассигнованиях уполномочивает Генерального директора осу-
ществлять перевод средств в сумме, не превышающей 10% суммы средств, ассигнованных для раздела, 
в который производится перевод средств, максимальная сумма фактически переведенная Генеральным 
директором из одного раздела ассигнований в другой в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. 
составляла лишь 3,25% соответствующего бюджетного раздела. Комитет подробно рассмотрел фи-
нансовое осуществление Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и дирек-
торов региональных бюро, сумма средств которой составляет 10 423 919 долл. США. Было отме-
чено, что эта Программа в течение двухлетнего периода использовалась по своему назначению. 



10. Комитет также рассмотрел Приложение к финансовому отчету в отношении внебюджетных 
средств для программных мероприятий (документ А45/18 Add.1) и отметил, что содержащиеся в 
нем финансовые сведения служат цели финансовой отчетности в отношении ряда стран и организа-
ций доноров. 

11. В заключение, Комитет выразил удовлетворение мнением Внешнего ревизора в отношении того, 
что финансовые отчеты верно отражают финансовое положение Организации на 31 декабря 1991 г. 
и что операции осуществлялись в соответствии с Положениями о финансах и законодательными 
постановлениями. 

12, По завершении изучения финансового отчета за 1990-1991 гг. и отчета Внешнего ревизора, 
а также в свете разъяснений Секретариата по различным вопросам, которые были им затронуты, 
Комитет, от имени Исполкома, выразил удовлетворение всеобъемлющим докладом Внешнего ревизора. 
Поэтому Комитет рекомендует Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить 
нижеследующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г ” а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здра-
воохранения; ̂  

Принимая к сведению первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опре 
деленных финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ； ̂  

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего 
ревизора Ассамблее здравоохранения. 

Документ A45/18. 
Документ А45/19. 


