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Неревизованный промежуточный финансовый
отчет по счетам ВОЗ за 2002 г.

Первый доклад Комитета Исполкома по административным,
бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят шестой сессии

Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. Девятнадцатое совещание Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам (КАБФВ) было проведено в Женеве 15 мая 2003 г. под
председательством д-ра A.A. Yoosuf (Мальдивы).  Список участников содержится в
Приложении.  Комитет утвердил предварительную повестку дня и принял к сведению
изменения номера одного документа1.

2. Комитет с глубоким прискорбием отметил кончину 13 мая 2003 г. г-на Maryan
Baquerot, Исполнительного директора, Общее руководство.  Члены Комитета почтили
память покойного минутой молчания.

НЕРЕВИЗОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ
ВОЗ ЗА 2002 Г. 

3. Комитет отметил основные положения промежуточного финансового отчета2.

� Изложение финансового отчета соответствует структуре Программного бюджета
на 2002-2003 гг. и показывает комплексный план расходов, охватывающий все
источники финансирования, а также финансовое исполнение по отношению к
программному бюджету по областям работы;

� общий уровень исполнения по всем источникам средств составляет 56%, что
соответствует планам Организации на двухгодичный период;

                                                          
1  Документ EBABFC19/1.

2  Документ A56/28 и A56/28 Add.1.
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� внебюджетное финансирование для Организации в течение этого года продолжало
оставаться на высоком уровне.  Положительная тенденция, которая началась в
1998-1999 гг., продолжилась в прошлый и текущий двухгодичные периоды;

� расходы увеличивались более высокими темпами в процентном выражении, чем
поступления, и это означает, что степень исполнения повысилась, а остатки
средств уменьшились;

� степень поступления обязательных взносов за 2002 г. составила 82%.  Этот
показатель является более низким, чем 87% за первый год прошлого
двухгодичного периода, когда за весь двухгодичный период была
зарегистрирована общая степень поступления в размере 92%.  Из общей суммы
обязательных взносов 71 млн. долл. США не выплачены за 2002 г. по сравнению
с 64 млн. долл. США за весь двухгодичный период 2000-2001 годов.  Общая
невыплаченная сумма обязательных взносов на 31 декабря 2002 г. составила
169 млн. долл. США - больше, чем 146 млн. долл. США на 31 декабря 2001 года.
Обязательные взносы, которые продолжают оставаться невыплаченными в
течение длительного периода времени, увеличились с 82 млн. долл. США на
31 декабря 2001 г. до 98 млн. долл. США на 31 декабря 2002 года;

� увеличились внутренние займы.  На 31 декабря 2002 г. общая сумма займов
составила 107 млн. долл. США, что отличается в худшую сторону по сравнению
с 56 млн. долл. США на конец 2001 года.  Улучшение ситуации в отношении
займов в значительной степени является результатом более низкого уровня
поступления обязательных взносов от государств-членов.

4. Комитет высоко оценивает улучшения в финансовой отчетности.  В ответ на вопрос
об относительно высоком уровне внутренних займов и полном использовании Фонда
оборотных средств было подтверждено, что внутренние ресурсы, по отношению к
которым Организация может делать займы, являются надежными.  Использование Фонда
оборотных средств и уровень внутренних займов внимательно контролируются с точки
зрения исполнения регулярного бюджета.  Комитет отметил, что с начала 2003 г.
Организация получила дальнейшие выплаты обязательных взносов и что уровень займов,
как ожидается, в течение текущего года снизится.

5. В отношении более высокого уровня долгосрочных задолженностей по обязательным
взносам Комитет отметил, что некоторые государства-члены столкнулись с трудностями
в выплате своих обязательных взносов, но что имеются механизмы для их поддержки.
Новые Положения о финансах облегчают для государств-членов выплату их обязательных
взносов в местной валюте при условии специального утверждения Генеральным
директором в каждом отдельном случае и с учетом способности Организации использовать
местную валюту своевременным образом.  Государства-члены могут вступить в
специальные соглашения для урегулирования своих задолженностей.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6. Комитет после изучения промежуточного финансового отчета от имени
Исполнительного комитета рекомендует Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять следующую резолюцию:

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив неревизованный промежуточный финансовый отчет за 2002 г.
финансового периода 2002-2003 гг.1;

приняв к сведению первый доклад Комитета Исполкома по административным,
бюджетным и финансовым вопросам для Пятьдесят шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения2,

ПРИНИМАЕТ неревизованный финансовый отчет Генерального директора за
2002 год.

                                                          
1  Документы A56/28 и A56/28 Add.1.

2  Документ А56/47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Экваториальная Гвинея

Д-р S. Abia Nseng (член Комитета)

Иордания

Д-р A. As’ad (заместитель д-ра W. Al-Maani)

Г-н M. Qasem (советник)

Д-р Y. Halasa (советник)

Мальдивы

Д-р A.A. Yoosuf (член Комитета) (Председатель)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Г-жа H. Nellthorp (заместитель сэра Liam Donaldson)

Соединенные Штаты Америки

Г-н C. Stonecipher (заместитель д-ра W. Steiger)

=    =    =


