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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 197I ГОД, ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ИСПОЛКОМА

Первый доклад Специального комитета Исполкома

1. На своей Сорок девятой сессии Исполнительный комитет резолюцией EB49.R50 учредил Специ

альный комитет в составе профессора Е.Ж. Ожалё, д-ра С. Ведайя-Нгаро и д-ра С.П.Эрлиха мл. для 

рассмотрения Финансового отчета по счетам Организации за 1971 г. и отчета Внешнего ревизора,

а также для того, чтобы во исполнение пункта 12.4 Положений о финансах представить от имени 

Исполкома Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения замечания, которые Комитет 

счел необходимым сделать в этой связи.

2. Заседание Комитета состоялось 8 мая 1972 г. Председателем был избран д-р С.П. Эрлих мл.

3. Комитет рассмотрел Финансовый отчет Генерального директора за 1971 г. и отчет Внешнего 

ревизора, опубликованные в Официальных документах ВОЗ, № 200.

4. Комитет с удовлетворением отметил, что финансовый отчет за 1971 г. на английском, фран

цузском и испанском языках был представлен государствам-членам в надлежащее время, а именно 

29 марта 1972 г.

5. Комитет отметил, что в течение 1971 г. расходы Организации равнялись 75 195 942 ам. долл. 

или 9 9 ,97% действующего рабочего бщджета, и в результате остаток средств по бюджету составил 

только 19 058 ам.долл. Общая сумма обложений государств-членов за 1971 г. равнялась 70 961 376 

ам.долл., из которых было получено 67 268 223 ам.долл.; указанная сумма вместе с другими дохо

дами, равными 4 253 624 ам.долл., составляет совокупный бюджетный доход в размере 71 521 847 

ам.долл. Образовавшийся за 1971 г . кассовый дефицит в сумме 3 674 095 ам.долл. был покрыт 

авансами из Фонда оборотных средств,подлежащими возмещению после получения годовых взносов.

В счет погашения задолженности по взносам по состоянию на 30 апреля 1972 г. было получено

I 708 538 ам.долл., которые были отнесены на счет Фонда оборотных средств. Остаток кассового 

дефицита в размере I 965 557 ам.долл. будет, как ожидается, покрыт в течение 1972 г. погашени

ями задолженности по взносам за 1971 г.

6. При изучении отчета Внешнего ревизора Комитет принял во взимание, что Двадцать четвертая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.5 предложила Внешнему'ревизору 

"представлять в той мере, в какой он сочтет это необходимым, более детальные замечания по фи

нансовому отчету". Принимая к сведению замечания Внешнего ревизора (пункты 1 3 .I и 13 .5 , стр. 

135 Финансового отчета), Комитет в то же время отметил, что некоторые из этих замечаний касают

ся главным образом Фактической стороны дела; в этой связи Комитет подверг сомнению полноту 

соответствия этих замечаний пожеланию, содержащемуся в процитированной выше резолюции.

7. При рассмотрении пункта 1 3 .I отчета Внешнего ревизора, Комитет отметил, что Внешний реви

зор затронул вопрос о необходимости расширения прав Организации на осуществление закупок мате

риалов и оборудования на местах. Комитет отметил, что в свете замечаний Внешнего ревизора,

Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 32 (по англ.изд.).
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Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 3 (по англ.изд.,).
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Генеральный директор уже дал указание пересмотреть соответствующие процедуры и в его намерения 

входит продолжать это исследование, с тем чтобы придти к наиболее удобному вариантуа позволяю

щему обеспечить гибкость операций, о которой говорил Внешний ревизор.

8. В ходе дальнейшего рассмотрения отчета Внешнего ревизора Комитет отметил, на основании 

данных, содержащихся в пункте 14 .3  на стр. 136 Финансового отчета, что к концу года в Между

народном агентстве по изучению рака образовался относительно большой кассовый дефицит. Этот 

дефицит составил 498 853 ам.долл. и был покрыт за счет изъятий из Фонда оборотных средств, в 

результате чего в этом Фонде по состоянию на 31 декабря 197I г. оставалось только I 147 ам. 

долл. Комитет обратил особое внимание на столь критическое финансовое положение Агентства

и предложил государствам-членам, имеющим непосредственное отношение к Агентству, обратить вни

мание на создавшееся положение.

9. На основании данных, приводимых в таблице 4С на странице 29 Финансового отчета, Комитет 

отметил, что остаток Счета окончательных выплат по состоянию на 31 декабря 1971 г. составил

10 304 101 ам.долл. и что поступления за год составили 3 436 433 ам.долл., включая 589 935 ам. 

долл. процентных доходов по счету; расходы же в размере 745 107 ам.долл. были понесены только 

по субсидиям персоналу для возвращения на родину. Комитет напомнил, в этой связи, что Счет 

окончательных выплат был создан Генеральным директором в соответствии с пунктом 6 .6  Положений 

о финансах, о чем было доложено Тридцать пятой сессии Исполнительного комитета. В то время 

Генеральный директор сообщил, что он намерен довести счет до уровня, достаточного для покрытия 

всей суммы обязательств, связанных с окончательными выплатами персоналу и намерен в последую

щем поддерживать этот счет на таком же уровне. В этой связи Генеральный директор предложил, 

начиная с 1967 г . ,  включать в бюджет резерв, рассчитанный в процентах от заработной платы, ко

торый предполагалось перевести на Счет окончательных выплат для покрытия текущих окончательных 

выплат и для постепенного наращивания этого Счета. В то же время он указал, что точная вели

чина процентного показателя будет рассчитываться с учетом накопленного опыта и будет время от 

времени пересматриваться. Комитету было сообщено, что в связи с бюджетными проблемами, воз

никшими в результате изменений в международной денежной системе, и в связи с тем, что фонды, 

аккумулированные на этом счете в настоящее время достигли значительного уровня, Генеральный 

директор сократил темпы прироста Счета, как это указывается в объяснительной записке к проекту 

Программы и Бюджетных смет на 1973 год (Официальные документы ВОЗ, № 196), и кроме того пере

числяет на этот счет средства, предназначенные для компенсирования неиспользованных ежегодных 

отпусков и покрытия стоимости поездок на родину и поездок при перемене места работы; ранее 

подобные виды расходов финансировались из бюджетных ассигнований на текущий и последующие 

годы. Уровень Счета окончательных выплат, определяемый на базе предполагаемых доходов и рас

ходов, не достигнет поэтому требуемого уровня вплоть до 1977 г . ,  т .е.  года, когда, вероятно, 

станет возможным покрытие расходов за счет процентов, полученных по счету, и таким образом, 

появится возможность в максимальной степени избежать расходов по текущим бвджетам последую

щих лет. Учитывая характер мандата Организации - длительного и непрерывного действия - Ко

митет поставил под сомнение необходимость доведения счета до уровня, обеспечивающего 100$ 

покрытие всей суммы обязательств по окончательным выплатам всему персоналу.

10. Комитет отметил, что наличный остаток Счета случайных поступлений по состоянию на 31 

марта 1972 г. составил 3 724 139 ам.долл., что на 427 243 ам.долл. больше, чем было доложено 

Сорок девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1972 г . , и вызвано главным образом 

ростом наличной части Счета переходящих сумм Ассамблеи.

11. Изучив Финансовый отчет по счетам Организации за 1971 г. и отчет Внешнего ревизора по 

этим документам, Комитет принял решение рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
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изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с I января по 31 декабря 

197I г . и отчет Внешнего ревизора за этот же период, помещенные в Официальных документах, 

№ 200; и

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего ревизора за 

1971 финансовый год".


