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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1994 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1995 г. 

И 
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Первый доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Сорок девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. В соответствии со своим кругом полномочий, содержащимся в резолюции EB93.R13, 
Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам провел 
совещание 17 мая 1996 г. под председательством д-ра Ngo Van Нор для рассмотрения, среди 
прочего, финансового отчета Организации за финансовый период 1 января 1994 г•一 31 декабря 
1995 г. и отчета Внешнего ревизора за 1994-1995 гг., в соответствии со статьей 12.9 
Положений о финансах, и представления таких замечаний, которые он счел необходимыми, от 
имени Исполкома Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Список участников прилагается (Приложение). 

3. Комитету были представлены финансовый отчет за финансовый период 1994-1995 гг. 
и сопровождающие его отчет Внешнего ревизора, а также замечания и коментарии Генерального 
директора по отчету Внешнего ревизора1. 

4. Комитет отметил, что Организации пришлось осуществлять свою утвержденную 
программу по регулярному бюджету 1994-1995 гг. в трудных финансовых условиях, 
сложившихся в результате задержки с выплатой обязательных взносов, причитающихся за этот 
двухгодичный период. Выполнение программы было сокращено на 7 506 438 долл. США. 

5. Уровень сбора взносов за 1994-1995 гг. составил 73,62% по сравнению с 85,06% за 1992-
1993 гг. Спад произошел преимущественно в результате невыплаты крупнейшим плательщиком 
Организации основной доли обязательного взноса за данный двухгодичный период. По 
сравнению с общей суммой невыплаченных обязательных взносов в размере 
214 090 259 долл. США, подлежащих к выплате в 1994-1995 гг., чуть больше половины этой 
суммы - 107 140 869 долл. США - приходится на основного плательщика. 

1 Документы А49/7, А49/7 Add. 1 и А49/28 соответственно. 
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6. Комитет отметил, что финансовые операции проводились в рамках бюджета, 
утвержденного на 1994-1995 гг. и в соответствии с правилами и положениями о финансах 
Организации. В результате спада в поступлении обязательных взносов в 1994-1995 гг. 
Организация испытала дефицит поступлений, составивший 206 583 821 долл. США, который 
был частично покрыт за счет перемещения средств, имевшихся в Фонде оборотных средств, 
28 436 028 долл. США. Оставшиеся 178 147 793 долл. США были получены из других фондов 
Организации в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах, которая, среди прочего, 
касается внутренних займов. Однако из этой суммы только 82 511 270 долл. США составили 
денежные расходы, а 95 636 523 долл. США являлись неоплаченными обязательствами. 
Комитет обсудил степень риска, возникшего в результате такого внутреннего займа и 
необходимость тщательно контролировать бюджетную ситуацию в 1996-1997 гг. в свете 
выплаченных задолженностей. 

7. Что касается действия механизма компенсации колебаний валютных курсов Организация 
продолжала сталкиваться с последствиями изменений валютных курсов. В этом отношении 
Генеральный директор был уполномочен в соответствии с резолюцией WHA46.34 Ассамблеи 
здравоохранения использовать непредвиденные поступления на сумму, не превышающую 
31 млн. долл. США для покрытия дополнительных расходов по регулярному бюджету, 
возникавших в результате таких изменений в 1994-1995 гг. В соответствии с этим механизмом 
на покрытие потерь, связанных с обменными курсами, было в сумме использовано 
31 528 100 долл. США, которые, однако, были компенсированы за счет экономии на обменных 
курсах, составившей 10 226 900 долл. США. В результате чистые расходы из непредвиденных 
поступлений составили 21 301 200 долл. США. 

8. Обязательства, взятые по всем источникам финансирования, включая ПАОЗ и МАИР, 
составили в сумме 1 927 828 515 долл. США. Обязательства, взятые по фондам ВОЗ, в сумме 
составили 1 605 710 793 долл. США, из которых 835 895 762 долл. США (52,06%) были 
связаны с регулярным бюджетом и 769 815 031 долл. США (47,94%) с внебюджетными фондами 
помимо ПАОЗ и МАИР. 

9. В течение 1994-1995 гг. Организация продолжала тщательно контролировать 
административные вспомогательные расходы, которые сдерживались на уровне 11,94% от всех 
обязательств, взятых по всем источникам финансирования, за исключением ПАОЗ и МАИР. 
Комитет обсудил значение, придаваемое применению установленных на уровне 13% 
вспомогательных расходов по программам в отношении затрат на виды деятельности, 
финансируемые из внебюджетных источников, в то время как на регулярный бюджет 
приходится основное бремя технических и административных расходов, установленных в 
размере 35,50%. Комитет принял к сведению, что Генеральный директор дополнительно изучит 
этот вопрос и доложит Исполкому в следующем году. 

10. Комитет рассмотрел отчет Внешнего ревизора и принял к сведению его выводы, 
заключения и рекомендации, касающиеся финансовых вопросов и счетов Организации за 
1994-1995 гг. Он отметил наблюдение Внешнего ревизора, касающееся улучшения 
функционирования Африканского регионального бюро. 

11. Комитет принял к сведению комментарии Генерального директора по ряду рекомендаций, 
сделанных Внешним ревизором. По всем разделам отчета Внешнего ревизора состоялась общая 
дискуссия. Основное внимание было уделено вопросам, поднятым Внешним ревизором в связи 
со стипендиями и закупками. В соответствии с установившейся практикой Генеральный 
директор более подробно сообщит о выполнении этих рекомендаций Исполнительному 
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комитету на его Девяносто девятой сессии. Комитет также отметил, что Организация займется 
рассмотрением проблемы избежания конфликта интересов в отношении соответствующих 
совещаний экспертов. 

12. Комитет рассмотрел отчеты о связанных с регулярным бюджетом ассигнованиях, 
перемещениях между разделами, использовании механизма компенсации колебаний валютных 
курсов, взятых обязательствах и состоянии счетов за двухгодичный период 1994-1995 гг. Он 
отметил, что общие обязательства, взятые по утвержденному регулярному бюджету в размере 
822 101 ООО долл. США, которые вместе с чистыми перемещениями из непредвиденных 
поступлений в размере 21 301 200 долл. США на компенсацию последствий колебаний 
обменных курсов (резолюция WHA46.34), образующие в сумме 843 402 200 долл. США, 
составили 835 895 762 долл. США. 

13. Комитет также рассмотрел Приложение к финансовому отчету о внебюджетных 
источниках для программной деятельности и отметил, что приведенные в нем финансовые 
данные служат цели удовлетворения требований финансовой отчетности ряда стран и 
организаций-доноров.1 

14. После изучения финансового отчета за 1994-1995 гг. и отчета Внешнего ревизора 
Комитет рекомендует Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и отчет Внешнего ревизора Всемирной 
ассамблее здравоохранения̂ 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения;3 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные 
финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и отчет 
Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения. 

1 Документ А49/7 Add. l . 
2 Документ А49/7. 
3 Документ А49/33. 
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