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Неревизованный промежуточный финансовый 
отчет по счетам ВОЗ за 2010 г. 

Второй доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Четырнадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоялось в Женеве 12 и 13 мая 2011 г. под 
председательством д-ра Ali Jaffer Mohamed (Оман)1. 

2. Комитет отметил, что Секретариат подготовил доклад в соответствии с 
Финансовыми положениями и Финансовыми правилами ВОЗ и согласно Стандартам 
отчетности системы Организации Объединенных Наций.  Было также отмечено, что 
формат отчетов уже был доработан в направлении соответствия с Международными 
стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). 

3. Комитет отметил, что Секретариат продолжает подготовку первого финансового 
отчета в соответствии с МСУГС в 2012 году.  При этом основное внимание уделяется 
основным средствам, запасам, долгосрочным обязательствам и бюджетным сравнениям. 

4. Секретариат представил количественные данные по поступлениям в 2010 г., 
достигшим суммы 2,3 млрд. долл. США, из которых дебиторская задолженность 
составляла 0,6 млрд. долл. США.  Расходы на 2010 г. составляли 2,1 млрд. долл. США.  
Как в поступлениях, так и в расходах были отражены взносы в натуральном выражении и 
возмещаемые закупки в сумме 0,2 млрд. долл. США. 

5. Комитет выразил обеспокоенность по поводу дефицита денежных средств за  данный 
период в сумме 0,3 млрд. долл. США, являющегося результатом превышения расходов 
денежных средств над их поступлением, в связи с тем, что 0,5 млрд. долл. США 
поступлений зарегистрировано, но еще не получено. 

6. Комитет затронул вопросы, касающиеся порядка отчетности при регистрации 
поступлений.  Секретариат разъяснил, что в тех случаях, когда соглашения содержат 

                                                 
1  См. список участников в документе А64/45, Приложение. 
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определенные условия (например, когда они должны утверждаться парламентом), 
поступления не будут регистрироваться полностью.  Кроме того, те соглашения, которые 
содержат четко очерченные сроки будущих платежей, не будут регистрироваться 
полностью в течение текущего периода, а тогда, когда наступит срок выплаты. 

7. Комитет отметил, что общая сумма остатка денежных средств в ВОЗ составляет 
2,6 млрд. США, в том числе суммы для внешних партнеров, таких как ЮНИТЭЙД и 
ЮНЕЙДС, а также долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию 
сотрудников и окончательным выплатам.  Общая сумма денежных средств, имеющаяся на 
программную деятельность, составляла 1,3 млрд. долл. США. 

8. Секретариат пояснил, что минимальная сумма переходящих остатков денежных 
средств, необходимая для поддержания операций в течение шести месяцев следующего 
двухлетнего периода, составляет 1,0 млрд. долл. США (приблизительно 25% общего 
объема средств).  Однако переходящие остатки, необходимые для обеспечения 
гарантированности будущего финансирования, то есть подтвержденный доход, будут, 
однако, составлять скорее 1,5 млрд. долл. США. 

9. Было отмечено, что к концу 2010 г. переходящие остатки составили 
1,8 млрд. долл. США, из которых наличность составляет 1,3 млрд. долл. США, после 
вычета непогашенной задолженности в 0,5 млрд. долл. США.  Однако Секретариат 
пояснил, что 90% этого остатка касались взносов на определенные цели и поэтому 
неравномерным образом были распределены по Организации. 

10. Комитет отметил, что Секретариат прогнозирует, что поступления останутся без 
изменений или, возможно, будут снижаться в течение определенного периода.  Текущие 
расчетные поступления на двухлетний период составляют 4,0 млрд. долл. США.  Расходы 
продолжают возрастать и, как ожидается, к концу двухлетнего периода достигнут 
4,0 млрд. долл. США. 

11. Секретариат подчеркнул основные моменты финансового отчета.  Основные 
количественные показатели, сообщенные Комитету, включали в себя 0,6 млрд. долл. США 
дебиторской задолженности.  Основные обязательства, согласно отчету в отношении 
окончательных выплат и медицинского страхования по окончании срока службы, в 
значительной степени недофинансированы, согласно отчетности по правилам МСУГС.  
Секретариат уже представил план уменьшения суммы недофинансируемых обязательств 
по окончательным выплатам в течение периода 15 лет. 

12. Комитет выразил определенную обеспокоенность тем, что расходы по 
командировкам в 2010 г. возросли, по сравнению с предыдущим двухлетним периодом 
2008-2009 годов.  Секретариат пояснил, что Генеральный директор уже ввела меры по 
ограничению количества поездок на 20%, по сравнению с 2009 годом.  Было отмечено, что 
общие расходы на командировки составляют приблизительно 50% для сотрудников и 
50% для лиц, не являющихся сотрудниками (например, участников совещаний, временных 
советников и консультантов). 
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13. Комитет также выразил определенную озабоченность в отношении целевого 
характера взносов, которые поступают не от государств-членов.  Из 50% взносов 
неправительственных организаций, частного сектора, фондов и системы Организации 
Объединенных Наций лишь 0,3% допускали полностью гибкое использование.  Была 
высказана озабоченность, что усилия по увеличению размеров взносов не от государств-
членов на деле могут привести к менее гибкому финансированию Организации. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14. Комитет рекомендовал от имени Исполнительного комитета, чтобы Ассамблея 
здравоохранения приняла нижеследующий проект резолюции: 

Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 
за 2010 г.1; 

приняв к сведению второй доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения2, 

УТВЕРЖДАЕТ неревизованный промежуточный финансовый отчет 
Генерального директора за 2010 год. 
 
 
 

=     =     = 
 

                                                 
1  См. документы А64/29 и А64/29 Add.1. 

2  См. документ А64/49. 


