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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1992 г . 

Первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала Сорок шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1• На своей Девяносто первой сессии (январь 1993 г . ) в резолюции ЕВ91.R21^ Исполком образо-

вал Комитет в составе проф. J • -F .G i r a r d , д-ра M.Paz-Zamora, д-ра L ,С .Sa r r и д-ра Meropi 

Vio lak i-Paraskeva для рассмотрения9 среди прочего, промежуточного финансового отчета за 1992 г 

в соответствии со статьей 12-9 Положений о финансах, для представления Сорок шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома таких замечаний, которые он сочтет 

желательными. Комитет заседал 3 мая 1993 г . под председательством проф. J . - F . G i r a r d . 

2. Промежуточный финансовый отчет з а 1992 г. (документ А46/16 и А46/16 Add .1 ) , который ох-

ватьшает первый год финансового периода 1992-1993 гг.и не подлежит подтверждению со стороны 

внешнего ревизора , был представлен Секретариатом. 

3 . Некоторые члены Исполкома выразили обеспокоенность в связи с запоздалым получением доку-

ментации, относящейся к работе Комитета и его рассмотрению промежуточного финансового отчета. 

Это было особенно важно, поскольку члены Комитета бьши ознакомлены со сложным характером 

данного вопроса . Они предложили пересмотреть эту процедуру• 

4. Комитет принял к сведению, что поступление взносов на 31 декабря 1992 г . было на уровне 
77,6% по сравнению с 84,4% и 81,9% на 31 декабря 1990 г , и 31 декабря 1991 г . , соответственно. 
Этот более низкий уровень поступлений был обусловлен главным образом задержкой в выплате стра-
ной, вносящей один из крупнейших взносов . Общая сумма причитающихся взносов з а 1992 г . и 
предшествующие годы от государств-членов, активно участвующих в работе Организации, составляет 
112 082 474 долл. США. Разбивка этой цифры показывает, что 47,5 млн. долл. США причитается 
от одного лишь государства-члена, 17,3 млн. долл. США 一 от другого и 12，8 млн. долл. США - от 
третьего государства-члена. Еще восемь государств-членов с задолженностью более 1 млн. долл. 
США каждое должны 20,7 мпн« долл. США, а общая сумма, которую должны выплатить остальные 82 
государства, составляет 13,8 шгн. долл. США. 

5 . Комитет вновь подтвердил глубокую озабоченность, уже выраженную Исполкомом в январе 1993 

в резолюции EB91.R11, по поводу уровня причитающихся взносов , не выплаченных государствами-чле 

нами, и воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохране-

ния, а также среди прочего, настоятельно призвал государства-члены выплачивать причитающиеся 

с них взносы своевременно. 

6. Комитет принял к сведению применение фонда компенсации колебания обменного курса по сос-

тоянию на 31 декабря 1992 г . в отношении санкционированного уровня в 31 млн. долл. США, утвер-

жденного резолюцией WHA44.35 на весь двухгодичный период 1992-1993 гг. Это отражает чистое 

использование по состоянию на эту дату 7 582 566 долл. США, что означает чистые начеты в счет 

непредвиденных поступлений в размере 8 205 330 долл. США в отношении шв. ф р ” франка КФА, дат-

ской кроны и Филиппинского песо , а также чистую экономию в размере 622 764 долл. США, зачис-

ленную на счет непредвиденных поступлений в отношении индийской рупии и египетского фунта. 

Было отмечено, что исходя из рассчетного обменного курса ООН/ВОЗ, действующего на 31 декабря 

1992 г . , будут произведены дополнительные чистые расходы за счет непредвиденных поступлений в 
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сумме 4 274 834 долл. США из-за неблагоприятных последствий колебаний обменного курса в тече-

ние 1993 г . , в результате чего общая сметная сумма чистых расходов в рамках этого фонда соста-

вит 11 857 400 долл. США на весь финансовый период 1992-1993 гг. 

7• Комитет отметил, что сумма непредвиденных поступлений, имевшаяся на 31 декабря 1992 г ” 

составляла 13 274 320 долл. США по сравнению с расчетной цифрой в 9 398 459 долл. США и одоб-

рил предложение Генерального директора, содержащееся в его докладе по непредвиденным поступ-

лениям 9 представленном в документе А46/18, а именно, что отдельно от суммы в 145 ООО долл. США 

которые предлагалось перевести в Фонд недвижимого имущества, остаток в размере 13 129 ООО 

ассигновать на содействие финансированию регулярного бюджета на 1994-1995 гг. 

8 . Сводка ассигнований, обязательств и балансов по регулярному бюджету на 1992-1993 гг. по 

состоянию на 31 декабря 1992 г . показывает, что из утвержденных по действующему рабочему бюд-

жету на 1992-1993 гг. 734 936 ООО долл. США и чистой суммы 7 582 566 долл. США, переведенной 

из непредвиденных поступлений в счет фонда на компенсацию колебаний валютных курсов, т . е . из 

742 518 566 долл. США” в целом на 31 декабря 1992 г. было принято обязательств на 

545 254 712 долл. США, включая оклады и другие выплаты персоналу до 31 декабря 1993 г . в раз-

мере 163 735 ООО долл. США. Свободный от обязательств остаток на 1993 г , составляет таким 

образом 197 263 854 долл. США. 

9 . В отношении уровня принятых обязательств в течение 1992 г . , первого года двухгодичного 

периода 1992-1993 г г ” Комитет выразил свою обеспокоенность в связи с явно низким уровнем не-

распределенного остатка имеющихся средств на 1993 г . и выразил желание получить сравнительные 

данные по состоянию на конец первого года предыдущих двухгодичных периодов• Эта информация 

была затем представлена и отразила приблизительное финансовое исполнение на уровне 47,7% в 

1988 г . , 52,9% в 1990 г . и 51,4% в 1992 г . в соответствующих промежуточных отчетах. 

10. Комитет, после рассмотрения промежуточного финансового отчета, от имени Исполнительного 

комитета рекомендует Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1992 г•； 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала Сорок шестой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый доклад Генерального директора за 1992 


