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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22.1 предварительной повестки дня А50/24 
5 мая 1997 г. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ О Т Ч Е Т ЗА 1996 г . 

Первый доклад Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. В соответствии со своими полномочиями, содержащимися в резолюции EB93.R13, Комитет 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам провел свое совещание 
2 мая 1997 г. под председательством проф. A. Aberkane для рассмотрения, среди прочего, 
промежуточного финансового отчета по счетам ВОЗ за 1996 г”
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 и доклада по нему 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, подготовленного по поручению 
Исполкома. 

2. Список участников содержится в Приложении. 

3. Промежуточный финансовый отчет за 1996 г., который охватывает первый год 
финансового периода 1996-1997 гг. и не подлежит подтверждению со стороны Внешнего 
ревизора, был представлен Секретариатом. Комитет был заверен в том, что финансовый отчет 
за двухгодичный период 1996-1997 гг., который должен быть представлен Пятьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет подготовлен в соответствии с новыми 
Стандартами отчетности Организации Объединенных Наций. 

4. Вместе с промежуточным финансовым отчетом за 1996 г. Комитету были представлены 
два дополнительных документа,
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 отчет Внешнего ревизора о проделанной работе и замечания 
Генерального директора. 

5. Комитет принял к сведению, что уровень сбора взносов на 31 декабря 1996 г. составил 
77,7% по сравнению с 80,3% и 56,3% по состоянию на 31 декабря 1994 г. и 31 декабря 1995 г. 
соответственно. Общая сумма невыплаченных взносов, причитающихся за 1996 г. и 
предыдущие годы, составила 168 228 206 долл. США. Анализ этой суммы показал, что 
95,8 млн. долл. США приходится на три государства-члена; еще 19 государств-членов, на 
каждое из которых приходится более 1 млн. долл. США невыплаченных взносов, задолжали 
55,8 млн. долл. США, а сумма задолженности остальных 68 стран составила 
16,6 млн. долл. США. 

1 Документы А50/8 и А50/8 Add.l. 
2 Документы А50/22 и А50/23. 
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6. Было отмечено, что, хотя сумма внутреннего заимствования составляла 
178 млн. долл. США на 31 декабря 1995 г., остаток на 2 мая 1997 г. равнялся 
14,2 млн. долл. США. Ожидается, что в течение 1997 г. этот остаток будет и далее 
сокращаться. 

7. Комитет принял к сведению сумму непредвиденных поступлений на 31 декабря 1996 г. 
и одобрил рекомендацию Генерального директора, содержащуюся в его докладе о 
непредвиденных поступлениях
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, перечислить остаток в размере 12 617 ООО долл. США для 
оказания содействия в финансировании регулярного бюджета 1998-1999 гг. 

8. Представитель Внешнего ревизора подтвердил содержание документа А50/22, обратив 
особое внимание членов Комитета на мнение Внешнего ревизора о создании комитета по 
ревизии, о внутренней ревизии и функции надзора внутри Организации, об Общих стандартах 
отчетности Организации Объединенных Наций и о согласованности отчетов о положении с 
внутренними займами. 

9. Внешний ревизор принял к сведению замечания Генерального директора; подтвердив 
достоверность своего отчета, Внешний ревизор заявил о своей готовности к дискуссиям в 
будущем. 

10. Внимание Комитета было обращено на документ А50/23, в котором Генеральный директор 
ответил на вопросы, поднятые Внешним ревизором. В качестве важной проблемы в этой связи 
была подчеркнута необходимость в более широких дискуссиях. 

11. По поводу замечаний, касающихся процесса реформ, Генеральный директор сослался на 
резолюцию Исполнительного комитета, принятую в январе 1997 г., в которой ему была 
выражена благодарность за прогресс, достигнутый в области бюджетной реформы в отношении 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. (резолюция EB99.R13). 

12. Члены Комитета задали ряд вопросов по конкретным проблемам, упомянутым в докладе, 
на которые ответили представитель Внешнего ревизора и сотрудники Секретариата. Комитет 
выразил мнение о том, что любые расхождения в мнениях между Внешним ревизором и 
Секретариатом должны быть урегулированы в максимально возможной степени до того, как 
документы представляются руководящим органам Организации и что текущие трудности можно 
урегулировать за счет более широких консультаций. Что касается замечаний, содержащихся 
в докладе, которые вызваны, по мнению Секретариата, недостаточной связью между Внешним 
ревизором и Секретариатом, члены Комитета выразили сожаление по поводу задержки в 
согласовании методов проведения ревизии и одобрили принцип проведения более всесторонних 
дискуссий для того, чтобы обеспечить более глубокое понимание соответствующих проблем 
всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, некоторые члены Комитета выразили 
озабоченность по поводу трудности понимания и рассмотрения сложных бухгалтерских 
принципов, которые не входят в их область компетенции; проблема усложнилась также в 
результате того, что время для изучения представленных документов было недостаточным. 

13. По вопросу о создании комитета по ревизии большинство членов Комитета выразили 
пожелание о том, чтобы этот вопрос был более подробно исследован и изучен Исполнительным 
комитетом в ходе его Сто первой сессии в январе 1998 г. Секретариат подтвердил, что доклад 

1 Документ А50/11. 
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о дальнейшей деятельности в отношении вопросов, поднятых Внешним ревизором, будет также 
представлен Сто первой сессии Исполкома с учетом замечаний, сделанных членами Комитета. 

14. Комитет после рассмотрения промежуточного финансового отчета, подготовленного по 
поручению Исполкома, и, должным образом приняв во внимание отчет Внешнего ревизора о 
проделанной работе, а также замечания Генерального директора, рекомендует Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1996 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 
1996 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, их заместители и советники 

Проф. A. Aberkane (член Комитета, Председатель) 

Д-р Y.-S. Shin (член Комитета) 

Д-р В. W a s i st о (член Комитета) 
Г-жа R. Tahar (советник) 

Г-н В. Clerc (заместитель проф. J.-F. Girard) 

Г-н L. de Souza (заместитель д-ра С.М. Morel) 

Д-р A. El Etr (заместитель проф. I. Sallam) 


