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ДвА прть пятaя сЕссия вСЕлаиРной АСсАМВг Еи зДРАвоохРАнЕния 
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ПОПРАBKИ К ПОЛОЖЕнияМ O ФИНАНСАХ ВОЗ 

А25/27 

30 марта 1972 г. 

(Стандартизация фикансовых положений, относящихся к внешней ревизии) 

Генеральный директор имеет честь представить для сведения Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здpавоохранения прилагаегый доклад на тему: "Поправки к Положениям o фииансах Во3 
(Стандартизaция фикансовых положений, относящихся к внешней ревизии) ", представленный Исполни - 
тельному комитету во время его Сорок девятой сессии.1 

Исполнительный комитет в резолюции ЕВ49 .R 282 постaновил рекомендовать двадцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить указанные поправки. 

1 Документ ЕB49/4. 
2 
Официальпге документы ВОЗ, N9 198. 



• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ49/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пyнкт 6.8 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ K ПОЛОЖЕНИЯМ 0 ФИНАНСАХ ВОЗ 
(Стандартизация финансовых положений, 

относящихся x внешней ревизии) 

Доклад Генерального директора 

26 ноября ‚97ј г. 

I. -Специальный комитет экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объеди- 

нениых Наций и специализированных учреждений рекомевдовал организациям по мере возможности 
попытаться стандартизировать и привести в единообразие свои финансовые положения, внося в них 
необходимые поправки, a также рекомендовал организациям изменить свои положения o финансах в 
отношении обязанностей внешних ревизоров, c тем чтобы дать последним возможность высказывать 
свои замечания по вопросам управления и руководства организациями. 

2. На своей тридцать третьей сессии Консультативный комитет по административным вопросам в 
сотрудничестве c группой внешних ревизоров ООН выработал новый текст Финансовых положений и 
Дополнительного круга вeдения, определяющего характер внешней ревизии, что представляет собой 
стандартизацию принципов внешней ревизии по всем организациям. Эти предложенные стандартные 
положения были одобрены Административным комитетом по координации на его пятьдесят третьей 
сессии. 

3. B нижеследующем дополнении излагаются предложенные стандартные Положения вместе c сущест- 
вующей статьей XII Положений o финансах Всемирной организации здравоохpанения и c Принципами, 
определяющими порядок проведения ревизии во Всемирной организации здравоохранения, а также 
c объяснениями, относящимися к рекомендуемым изменениям. 

4. Ддя решения вопроса o поправках к Положениям o финансах Исполком может выразить пожела- 
ние принять резолюцию следующего содержания: 

Исполнительный комитет,. 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о ставцартизации уже одобреиных 
Административным комитетом по координации финансовых положений, относящихся к внешней ре- 
визии, 

РЕ[сОМЕНДУЕТ Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи а'дравоохранеиия принять следу- 
ющую резолюцию: 

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

yчитывая желательиость соответствия финансовых положений Всемирной организации 
здравоохранения, определяющих характер внешней ревизии, финансовым положениям Орга- 
низации Объединенных Наций и других организаций системы ООН, за исключением таких 
различий, которые необходимы для выполнения уставных положений Организации, 

УТВЕРЛ71АЕТ поправки к статье XII Положений o финансах Всемирной организации 
здравоохранения, предложенные Генеральным директором и рекомендованные Исполнитель- 
ным комитетом." 



Текст предлагаемых разделов Положений о 
финансах, относящихся к внешней ревизии 
и дополнительному кругу ведения 

Статья ХП - Внешняя ревизия 

I2.I Внешний ревизор (внешние ревизоры), 
каждый из которых является генеральньпа ре- 

визором (или государственным служащим, за- 

нимающим эквивалентный пост или обладающим 

другими необходимыми полномочиями) в прави- 

тельстве члена Организации, назначается 

(назначаются) Ассамблеей здравоохранения 

в соответствии c процедурой, определяемой 

Ассамблеей. Назначенный ревизор (наэна- 

ченные ревизоры) может (могут) быть отстра- 

нен (ы) от вьшолнения своих обязанностей 
только Ассамблеей. 

12.2 При условии выполнения любых специ- 
альных постановлений Ассамблеи здравоохра- 
нения кaждaя ревизия, которую ревизор (ре- 

визоры) должен (должны) произвести, осуще- 

ствляется в соответствии c общепринятылп3 
обычвьгми ревизионными стандартами и в со- 

ответствии c Дрполнительеым кругом ведения, 

изложенным в Добавлении к настоящим Положе- 
ниям. 

I2.3 Внешний ревизор (внешние ревизоры) 

может (могут) выступать c замечаниями отно- 
сительно эффективности финансовыx процедур, 
системы отчетности, финансового контроля и 
в целом относительно руководства и управле- 
ния Организацией. 

Существующие разделы Положений o финансах 

Всемирной организации здравоохранения 

Статья ХП - Внешняя ревизия 

I2.I Внешний ревизор (внешние ревизоры), 

каждый из которых является генеральным ре- 

визором (или государственным служащим, за- 

нимающим эквивалентный пост или обладающим 

другими необходимыми полномочиями) в прави- 

тельстве члена Организации, назначается 

(назначаются) Ассамблеей здравоохранения 

в соответствии c процедурой, определяемой 

Ассамблеей. Назначенный ревизор (назна- 

ченные ревизоры) может (могут) быть отстра- 

нен (ы) от выполнения своих обязанностей 

только Ассамблеей. 

12.2 При условии выполнения любых специ- 
альных постановлений Ассамблеи здравоохра- 

нения каждая ревизия, которую ревизор (ре- 

визоры) должен (должны) произвести, осуще- 
ствляется в соответствии c принципами, 

приведенными в Приложении к настоящим 
Положениям. 

Данный пункт отсутствует. 

Примечания 

Iикаких изменений. 

А министративиый комитет по координа- 

ции (AIIC) и внешние ревизоры согласились 
ссылаться на "общепринятые обычные ревизи- 
онные стандарты" в добавление к Дополни- 
тельномy кругу ведения. 

K группе внешних ревизоров ОOН обрати- 
лись c просьбой и она дала согласие предо- 
ставить точное определение понятия "обще- 
принятые обычные ревизионные стандарты ". 

Административный комитет по координа- 
ции в соответствии c пожеланием Специально- 
го комитета зкспертов по рассмотрению фи- 
нансового положения Организaции Объединен - 
ных наций и специализированных учреждений, 
выpaженным в пунктах 62 и 67 (a) своего 
Второго отчета (А /6343), согласился расши- 
рить сферу замечаний внешних ревизоров. 

Внешний ревизор может выступать c за- 
мечаниями в отношении, inter ана, руковод- 
ства и управления Организацией, исходя из 
обычной нормальной практики ревизии. Спе- 
циальные виды проверок, которые включaют, 
inter ана, вопросы ревизии методов управ- 
ления, включены в Финансовое положение 12.5. 



12.4 Внешний ревизор (внешние ревизоры) аб- Дaнный пункт отсутствует. 

солютно независимы) в своей деяд�ельности и 
один (одни) несет (несут) ответственность за 

осуществление ревизии. 

12.5 Ассамблея здравоохранения может про - Данный пункт отсутствует. 

сить ревизора (ревизоров) провести опреде- 
ленные конкретные проверки и представить 
отдельные отчеты об их результатах. 

I2.6 генеральный директор предоставляет 
внешнему ревизору (внешним ревизорам) сред- 
ства, которые могут ему (им) потребоваться 

для осуществлении ревизии. 

12.7 Для осуществлении проверок на местах, 
или a особых слyчaях или c целью сокращения 
издержек, связанныx c ревизией, ревизор (ре- 
визоры) может (могут) воспользоваться услуга- 
ми генерального ревизора любой страны (или 
должностного лица c равиоценыЫм званием), 
или присяжных ревизоров c общепризнанной ре- 

путацией, или любого другого лица или фирмы, 
которые, по мнению ревизора (ревизоров), об- 

лaдaют необходимой квалификацией. 

12.8 Ревизtiр(ы) составляет (сосiавляют) д клад 
o ревизии финансовых отчетов и соответству- 
ющих приложений, в котором излагаются такие 
сведения, какие ревизоры) считает (считaют) 
необходимыми в свете вопросов, изложенных в 

Финансовом положении 12.3 и в дополнитель- 
ном круге ведения. 

12.9 Исполнительный комитет препровождает 
доклады) внешнего ревизора вместе c ревизо- 
ванными финансовыми отчетами Ассамблее здра- 

воохранения не позднее I мая после окончания 

финансового года, к которому относятся счета. 
Исполнительный комитет изучает финансовые от- 

четы и доклады) o ревизии и направляет их 
Ассамблее здравоохранения c такими замечани- 
ями, которые он сочтет желательны и. 

Дaнный пyнкт отсутствует. 

12.3 Во всех случаях, когда необходимо про- 

извести проверку на месте или специальную про- 

верку, ревизор (ревизоры) может (могут) с уче- 
том бюджетных средств, выделенных на соответ- 

ствующую ревизию, воспользоваться услугами ге- 

нерального ревизора любой страны (или государ- 

ственного служащего эквивалентного раига),име- 

ющего право быть назначенным ревизором Органи- 

зации, или независимых ревизоров, известных 
как специалисты по проверке счетов коммерчес- 
ких предприятий. 

Данный пункт отсутствует. 

12.4 Ревизор (ревизоры) готовит (готовят) 
свой доклад Ассамблее здравоохранения c таким 
расчетом, чтобы его можно было передать Испол- 

нительному комитету не позднее I мая после 
коица финансового года, в которому относятся 

счета. Исполнительный комитет представляет 
Ассамблее здравоохранения свои замечания по 

докладу o ревизии, если таковые имеются. Ре- 
визор ы) присутствует (присутствуют) при рас- 
смотрении Ассамблеей здравоохранения доклада 
o ревизии. 

Новое положение, предложенное внешними 

ревизорами и принятое АКК. 

АКК соглaсился c этим сформулированным 
в общем плане Положением для специальных ви- 
дов ревизии или для проведения проверок, вы- 

ходящих за рамки, предусмотренные в предла- 

гаемом Положении 12.2. 

Новое Положение, предложенное внешними 

ревизорами и принятое АК[£. 

Изменение, согласованное между внешни- 
ми ревизорами и АКК. 

Данное новое положение было предложено 
внешними ревизорами и примято АКК. 

Изменение, согласованное между внешними 
ревизорами и АКК. 

Внешние ревизоры и АК[С согласились опус- 
тить последнее предложение в старом тексте, b •э и 

т тв 
й с- 

ф 

так как присутствие внешнего ревизора на за- 
седаниях законодательного органа является 
безусловно очевидным. 



Добавление: Предлагаемьи3 дополнительный 
круг ведения, определяющий характер внеш- 
ней ревизии во Всемирной органиаации 
здравоохранения 

1. Внешний ревизоры) производит (про- 

водят) такую ревизию отчетности Всемирной 
организации здравоохранения, включая от- 
четность всех целевых фондов и специаль- 
ных счетов, какая, по его(их) мнению, не- 
обходима ддя того, чтобы установить: 

a) что финансовые отчеты согласуют- 

ся c книгами и записями Организации; 

b) что финансовые операции, пока- 
занные в ведомостяx, произведены в 

соответствии c Правилами и положени- 
ями, бидпакетными положениями и други- 
ми, относящимися к делу директивами; 

c) что ценные бумаги и денежные 
средства, хранящиеся в банках и нахо- 
дящиеся в кассе Организации, проведе- 
ны на основе удостоверений, получен- 
ных непосредственно от депозитариев 
Организации, или фактического подсче- 
та; 

г1) что внутренний контроль, включая 
внутреннвсао ревизию, удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к нему в 
отношении нaдежности; 

e) что были применены удовлетвори- 
тельные, c точки зрения ревизора(ов), 
процедуры учета всех активов, пасси- 
вов, активного и Пассивного сальдо. 

Принципы, определяющие порядок 
проведения ревизии во Всемирной 

организации здравоохранения 

1. Ревизор(ы) проводит (проводят) 
такую ревизию счетов Всемирной организа- 
ции здравоохранения, включая все довери- 
тельные фонды и специальные счета, которую 
он(и) может (могут) счесть необходимой для 
удостоверения следующих фактов: 

a) что финансовые отчеты согласyются 
c бухгалтерскими книгами и другими 
официальными документами Организации; 

b) что финансовые операции, отража- 
емые в финансовых отчетах, соответст- 
вyют финансовым правилам и Положениям 
o финансах, постановлениям по бюджет- 
ным вопросам и другим применимым в 
этом случае директивам; 

c) что наличие ценных бумаг и денег, 

находящихся на хранении или на руках, 
проверено по сертификатам, полученным 
непосредственно от депозитариев Орга- 
низации или путем фактического под- 
счета. 

3. Ревизоры" может (могут) c помощью 
контрольной проверки подтверМдать правиль- 
ность внутренней ревизии и представлять 
Всемирной ассамблее здравоохранения, ис- 
полнительному комитету и генеральному ди- 
ректору такие доклады об этой ревизии, ко- 
торые он(и) считает (считают) необходимыми. 

Примечания 

"Дополнительному кругу ведения" было от- 

дано предпочтение в связи c тем, что его 

положения не представляют собой принци- 
пов, дополняющих общепринятые обычные 
ревизионные стандарты, a являются спе- 

циaльными требованиями, предъявляемыми 
при ревизии. 

Дополнительный параграф (e) был 

предложен внешними ревизорами и принят 
удминистративным комитетом по координа- 
ции в качестве спщественно важного тре- 
бования ревизии, a параграф (д)является 
пересмотром принципа N° 3, согласованно- 
го между внешними ревизорами и Админи- 
стративным комитетом по координации. 



2. Ревизор определяет исключительно по 

своему усмотрению, приемлемы ли полностью 
или частично удостоверения и представления, 
и может по своему усмотрению пристyпить к 

подробному рассмотрению и проверке всех 

финансовых отчетов, включая записи, отно- 
сящиеся к запасам и оборудованию. 

3. Ревизор(ы) и его (их) сотрудники 
пользуется (пользуится)свободным доступом 
в любое удобное для этого время ко всем 
книгам, записям и другой документации, 
необходимым, по мнению ревизора(ов), для 
осуществления ревизии. Сведения, отне- 
сенные к категории специaльной инфoрмации 
и приэнаниые'Секретариатоы необходимыми 
ревизору(ам) для ревизии, и сведения, от.-. 

несенньхе к категории конфиденциaльной ин- 
формации, предоставляются ревизору(ам) по 
его (их) заявлению. Ревизор(ы) и его(их) 
сотрудники учитывают специальный и кони.-. 
дендиальный характер любых предоставлен - 
ных ему (им) сведений указанных категорий 
и не используют их иначе, как в прямой 
связи c осуществлением ревизии. Реви- 
зор(ы) может (могут) обратить внимание на 
любой отказ в предоставлении сведений, 
отнесенных к категории специальной инфор- 
мации и необходимых, по его (их) мнению, 
для ревизии. 

2. При условии выполнения Положений o 
финансах ревизор(ы.) является ( является) 
единственными) лицом (лицами), определяю 
щим(и) приемлемость части или всей оправ -. 
дательной документации, которую представ -. 
лет Секретариат, и может (могут) прово- 
дить такую подробную экспертизу и провер. -. 

ку всех финансовых документов и в том 
числе документов, относящихся к материа- 
л aм и оборудованию, которую он (они) счи- 
тает (считают) целесообразной. 

4. Ревиэор(ы) и его (их) сотрудники 
пользуются в любое удобное время свобод-. 
ньы доступом ко всем бухгалтерским книгам 
и документам, которые, по мнению ревизора 
(ревизоров), необходимы для проведения ре- 
визии. Информация, которая в документах 
Секретариата отнесена к категории секрет- 
ной и которая требуется ревизору (ревизорам) 
для целей ревизии, предоставляется еиу(им) 
по заявке на имя помощника генерального 
директора по адыинистративным и финансо- 
вым вопросам. В случае, когда ревизор(ы) 
считает (считают), что он (они) обязан 
(обязаны) обратить внимание Ассамблеи 
здравоохранения на любой вопрос, по которо- 
мy вся докyментация или часть ее отнесены 
к категории секретной, ему (им) следует 
избегать прямого цитирования. 

Изменение, предложенное внешними 
ревизорами и принятое Административным 
комитетом по координации. 

Изменение , согласованное между 
Ад министративньтн комитетом по координа- 
ции и внешними ревизорами. 



4. Ревизоры) не уполномочен(ы) отвер- 
гать какие -либо статьи отчетности, но 

он(и) обращает (обращают) внимание гене- 

рального директора,в целях принятия по- 
cледним соответствующих мер, на любую 
операцию, законность или уместность ко- 

торой представляется ему(им) сомнитель- 
ной. Возражения против таких или любых 
других операций, возникaющие y ревизора 
(ревизоров) в ходе проверки отчетности, 

немедленно сообщаются генеральному дирек- 
тору. 

5. Ревизоры) составляет (составляют) 
и подписывает (подписывают) заключение 

cледyющей формы: "Ямы проверили) следу- 
ющие прилагаемые к сему Финансовые отчеты, 

пронумерованные от ... до ..., идентич- 

ность которых должным образом установлена, 

a также пpилoженные к этим отчетам доку- 

менты Всемирной организации здравоохране- 
ния за ... год, закончившийся 31 декабря. 

Проверка заключалась в общем изyчении 
процедур отчетности и такой сверке запи- 
сей отчетности и других подтверждающих 
документов, какую я счел /мы сочли необхо- 

димой при данных обстоятельствах. B ре- 

зультате произведенной проверки я считаю/ 

мы считаем, что финансовые отчеты дoлжным 
образом отражают зарегистрированные фи- 
нансовые операции за указанный год и что 

эти операции произведены в соответствии 
c финансовыми положениями и законодатель- 
ством и правильно отражают финансовое по- 

ложение на 31 декабря ...," и при необхо- 

димости добавляет (добавляют): "при усло- 
вии принятия во внимание замечаний, изло- 
женных выше в нашем докладе ". 

9. Ревизоры) не имеет (имеют) полно- 

мочий отказывать в утверждении запйсей в 

счетах, и для принятия соответствующих мер 
он(они) обращает (обращают) внимaние ге- 

нерального директора на любую операции, в 

закоиности или правильности которой он(и) 

сомневается (сомневаются). 

8. Ревизоры) удостоверяет (удостове- 
рят) финансовые отчеты в следyющих выра- 
жениях: 

Финaнсовые отчеты Всемирной организа- 
ции здравоохранения за финансовый год, 
закончикшийся 31 декабря ..., были 
проверены в соответствии c пoлyченными 
мною(нами) указаниями. Я(мы) полу- 
чил и) всю информацию и все объяснения, 
которые я(мы) затребовал(и), и я(мы) 

удостоверяю (удостоверяем), что, по мо- 

ему (нашему) мнению, результаты прове- 
денной ревизии указывают на Правиль- 
ность финансовых отчетов. 

Если необходимо, добавляется: 

c учетом замечаний, изложенныx в моем 
(нашем) докладе. 

Изменение, согласованное между о g 
Административным комитетом по коорди- 

о 
'b ш 

нации и внешними ревизорами. rn 
, 

т 

Изменение, c которым согласились 
некоторые организации в Административ- 
ном комитете по координации и внешние 
ревизоры, исходя из того, что размер, 
разнообразие и географический размах 

операций Организации не дают возмож- 
ности внешним ревизорам осуществлять 
полную ревизию при приемлемых затратах 
и тем самым удостоверять правильность 

документов. Ревизия, проведенная в 
соответствии c общепринятыми обычными 
ревизионными стандартами и в соответ- 
ствии c предлагаемыМ дополнительным 
кругом ведения, считается достаточной 
c профессионалыпой точки зрения и оп- 
равдывает подписание предлагаемого и 
профессионaльно общепринятого свиде- 
тельства o ревизии, при затратах на 
на ревизии, которые не являются излиш- 
ними. 



6. В докладе ревизора (ревизоров) o 

финансовых отчетах должно фигурировать 
следующее: 

a) характер и объем произведенной 

им(ими) проверки; 

b) вопросы, связанные c полнотой и точ- 

ностью отчетности, включая при необходи- 

мости следующие: 

i) сведения, необходимые для пра- 

вильного толкования отчетов; 

ii) суммы, которые должны были по- 

ступить, но не были проведены по 

счетам; 

iii) суммы, в отношении которых су- 

ществуют правовые или условные обя- 

зательства и которые не были учтены 

иди отражены в финансовых отчетах; 

iv) расходы, не обоснованные надле- 

жaщим образом; 

v) велись ли должные книги отчетно- 

сти. Если в форме финансовых отче- 

тов есть сyщественные отклонения от 

общепринятыx, последовательно приме- 

няемых принципов отчетности, то они 

должны быть отмечены; 

c) другие вопросы, которые должны быть 

доведены до сведении Ассамблеи здраво- 
охранения, как то: 

i) случаи мошенничества или пред- 

полагаемого мошенничества; 

7. Ревизоры) составляет (составляют) 

доклад o проверке счетов, в котором он(и) 

должен (должны) указать: 

a) объем и характер произведенной им(и) 

ревизии или любые существенные изменения 

этого объема и характера; 

Ь) данные, влияющие на полноту или точ- 

ность бухгалтерской документации, a имен- 

но? 

i) информацию, необходимую для пра- 
вильного толкования счета; 

ii) любые суммы, которые должны 
быть уже получены, но которые не за- 

приходованы; 

iii) расходы, которые не подтвер- 
тцаются необходимыми документами; 

c) другие данные, которые следует до- 
вести до сведения Ассамблеи здравоохра- 
нения, a именно: 

ј) случаи фальсификации или пред- 
полагаемой фальсификации; 

ii) случаи убыточного или непра- 

вильного расходования денег или 

другого имущества Организации (неза- 

висимо от того, что счета по этим 
операциям могут быть Правильными); 

iii) статьи расходов, которые могут 

потребовать от Организации дальней- 
ших крyпных затрат; 

iv) любые недостатки общей системы 
или конкретных положений, определяю- 

щих контроль за поступлениями и рас- 
ходами или материалами и оборудова- 
нием; 

пункты (b), (iii) и (v) являются 

дополнениями, предложенными внешними 

ревизорами и принятыми Административ- 

ным комитетом по координации. Все 

прочие изменения носят редакционный 

характер. 



ii) расточительное или неправиль- 

ное расходование денежных средств 

или других активов Организации 

(даже если отчетность по этим опе- 

рациям правильнa); 

iii) расходы, способные повлечь 

дальнейшие крyпные издержки Органи- 

зации; 

iv) недочеты в общей системе или в 

детальных положениях, определяющих 

контроль над постyплениями и расхо- 

дами или над запасами и оборудова- 

нием; 

v) расходы, не соответствyющие на- 

мерениям Ассамблеи здравоохранения, 

c учетом наддежащим образом разре- 

шенных перечислений в пределах 5114 - 

жета; 

Vi) расходы сверх ассигнований c 

учетом должным образом разрешенныx 
перечислений в пределах бюджета; 

vii) расходы, не соответствующие 
разрешению, на основании которого 

они были пpоизведены; 

d) точность или неточность записей по 

запaсам и оборудованию, определяемaя 

инвентаризацией и проверкой счетов. 

Кроме того, в доклады могут быть вкюв- 

чены сведения об: 

a) операциях, которые были проведены 

по счетам одного из предшествующих го- 

дов и по которым имеются дальнейшие 
сведения, или об операциях последующих 

годов, o которых, по мнению ревизора 

(ревизоров),Ассамблея эдравоохранения 

должна быть заблаговременно оповещена. 

v) расходы, которые не соответству- 

ют намерениям Ассамблеи здравоохране- 

ния (c учетом должным образом санкци- 

онированного изменения назначений 

бюджетных ассигнований); 

vi) расходы, превышающие бщджетные 
ассигнования c поправкой на должным 
образом санкционированное изменение 
назначений бюджеТНых ассигнований; 

vii) расходы, не соответствующие пол- 

номочиям, на основании которых они бы- 

ли произведены; 

d) точность или неточность документов на 
материалы и оборудование, определяемую по 

данным инвентаризации и путем проверки до- 
кументов. Кроме того, в отчетах могут упо- 

минаться: 

e) операции, которые были учтены в преды- 
дyщем году и относительно которых получе- 
на дальнейшая информация, или операции 
следующего года, o которых желательно ин- 

формировать Ассамблею здравоохранения как 

можно раньше. 

• • 



7. Ревизоры) может (могут) представить 
Ассамблее здравоохранения или ГенералЕ.- 
ному директору такие замечания по поводу 
его(их) заключений, вытекающих из реви- 
зии, и такие комментарии по финансовому 
докладу, какие он(они) сочтeт (сочтут) 
необходимыми. 

8. Во всех случаях, когда ревизоры) 
сталкивается (сталкиваются) c ограниче- 
нием объема ревизии или когда он(они) 
не может (могут) получить достаточных 
доказательств, он(они) сообщает (сооб- 
щают) об этом в своем докладе c разъяс- 
нением оснований для его(своих) замеча- 
ний и последствий таких препятствий в 
его(их) работе для финансового положе- 
ния и финaнсовыx операций в той форме, 

в какой они отражены в отчетах. 

9. Ревизор(ы) ни в коем случае не 
включает (включают) в свой доклад кри- 
тических замечаний, предварительно не 
дав возможности генеральному директору 
представить объяснения по рассматривае- 
мому вопросу. 

5. B дополнение к удостоверению правиль- 
ности счетов ревизор(ы) может (могут) де- 
лать такие замечания, которые он(и) счи- 

тает (считают) необходимыми в отношении 
эффективности финансовых процедур, систе- 

мы бухгалтерского учета, внутреннего фи- 
нансового контроля и общих финансовых 
последствий административной практики. 

,данный пункт отсутствует. 

6. Однако ревизор(ы) ни в коем случае не 
включает (включают) в свой доклад o ревизии 

никаких критических замечаний, если Сек- 
ретариату не была обеспечена возможность 
представить ревизору (ревизорам) объясне- 
ния по данному вопросу. Возражения реви- 
зора против любой записи, которые возника- 
ют в ходе проверки счетов, немедленно сооб- 
щаются помощнику Генерального директора по 
административным и финансовым вопросам. 

Изменение, предложенное внешними 
ревизорами и принятое Административ- 
ным комитетом по координации. 

Дополнение, предложенное внешни- 
ми ревизорами и принятое Администра- 
тивным комитетом по координации. 

Изменение, предложенное внешними 
ревизорами и принятое Административ- 
ным комитетом по координации. 
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ДВАД[[јтЬ ПЯТАя СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВ00ХРАНЕНИя 

Пункт 3. 1 1 предварительной повестки nun 

ПОПРАВКИ K ПОЛОЖЕВиЯМ 0 ФИнАНСАх ВОЗ 

(Доходы и потери на обменном курсе) 

А25/27/ Add.I 

30 марта 1971 r. 

генеральный директор имеет честь представить для сведения Двадцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад на тему: "Поправки к Положениям o финансах 
ВОЗ (Доходи и потери на обменном курсе) ", представленный Исполнительному комитету во время его 

Сорок девятой сессии. 

Исполнительный комитет в реаол�оции ЕВ49.А292 постановил рекомендовать Двадцать пятой сес- 

сии Всемирной ассамблеи адравоохранеиия yтвердить указанные поправки. 

1 Документ ЕВ49/22. 
2 
Официальные документы в03, N° 198. 
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ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ 0 ФИНАлСАХ 
ДОХОДЫ И ПОТЕРИ НА ОБМЕННОМ КУРСЕ 

Доклад Генеральном директора 

ЕВ49/22 

25 ноября I97I г. 

I. Доход или потеря на обменном курсе - это разница между расчетным валютным курсом Органи- 
зации Объединенных Наций и курсом, по которому Организация покупает валюту на свободном рынке 
за американские доллары. Доход или потери такого типа следует отличать от бюджетной прибыли 
или убытка, возникающих в результате изменения расчетного курса ООН при обмене той или иной 
валюты. Пример потери на обменном курсе мы имели в сентябре I97I г., когда продавали доллары 
США для обеспечения швейцарскими франками расходов Оpганизации в этой валюте по курсу I ам.долл. 

за 3,98 шв.фр., в то время как расчетный валютный курс Организации Объединенных Наций составлял 
I ам.долл. за 4,08 шв.фр. C другой стороны, примером бюджетного убытка могут служить события 
в мае I97I г., когда в Организации Объединенных Наций расчетный валютный курс доллара США пΡо 

отношению к швейцарскому франку изменился c I ам.долл. 4,32 шв.фр. на I ам.долл. = 4,08 шв.фр. 
Настоящий доклад затрагивает лишь вопросы доходов и потерь на обменном курсе, которые могут 
возникать при покупке и продаже валют. 

2. По отношению к доходам от обменного курса Организация рyководствуется статьей 7.I Положе- 
ний o финансах, предусматривающей, что такие доходы крeдитyются на Счет разных поступлений. 
Статья 7.I Положений o финансах гласит: 

"Все прочие виды доходов, за исключением: 

a) взносов в бюджет; 

b) прямой компенсации расходов, произведенных в течение финансового года; и 

c) авансов или взносов в фонды, - 

относятся к различномy доходу и записываются в кредит Общего фоцда ". 

3. C другой сторoны, Положения o финансах не предусматривают, как поступать в случае потери 
на обменном курсе. Поэтомy такого рода убытки рассматриваются как начисления на бюджетные 
расходы. 

4. Существующий порядок, нашeдший отражение в Пoложенияx o финансах, излагается в специаль- 
ных условияx Руководства ВОЗ 'У. 1.300 следующим образом: 

"Штаб- квартира ведет глобальный счет: "доходы и потери на обменном курсе ". Оконча- 
тельный баланс по атому счету подводится следующим образом: 

300.1 если чистый итог за год составляет убыток, то он распределяется по соответствующим 
раа�делам бюджета; 

300.2 если чистый итог за год составляет доход, то последний относится к разделу Разиык 
поступлений ". 

ж 
в связи c рекомещдацией Секретариата ООН термин "Financial Regulations" переводится 

как "Положения o финансах ", вместо ранее применявшегося термина "финансовый статут ". (Прим.пер.). 
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5. Существующая практика, натедтая отражение в yказанном Руководстве ВОЗ и упомянутая в пун- 
кте 4 выше, в прошлом не создавала каких -либо затрудттенни. На протяжении 15 дет из 21 года 
начиная c 1950 г. имелся чистый доход от обменного курса, который кредитовался в раздел Разные 
поступлении, а в течение остальных тести лет, когда на обменном курсе были понесены потери , 

сумма убытка была весьма незначитeльной. фиксированные валютные пaритеты и относительно не- 

значительные кoлебания обменных курсов валют, которые в основном используются Организацией, 
являлись характерным фактором при действовавшей до настоящего года международной денежной сис- 
теме; эти пaритеты и курсы отражались в доходах и потерях на обменном курсе, оказывавших весь- 
ма незначительное влияние на разные поступления и бюджетные расходы и поэтому составлявших ни- 
чтожно малый фактор при планировании бюджета и программ. Однако в свете валютного кризиса, 
наступившего в 1971 г. и (по состоянию на сегодняшнее число) не проявляющего признаков ослаб- 
ления, и наряду c "плаванием" курса некоторых европейских валют по отношению к доллару США, 
a также с учетом возможности того, что любое международное валютное соглашение в будущем поз- 
волит значитeльно расширить амплитyдy колебаний курсов выше и ниже паритетов, можно ожидать, 

что в будущем доходы и потери на обменном курсе будут гораздо бóдьшини по размерам,чем прежде. 

6. При таких обстоятельствах продолжение существующей практики отнесения потерь на обменном 
курсе за счет бюджетных расходов способствовало 6ы бюджетной нестабильности и значительно за- 
труднило бы бюджетное и программное планирование. Было бы более практично, a также более 

логично разрешить поступать c чистыми потерями на обменном курсе так же, как теперь поступают 

c чистыми доходами от обменного курса, т.е. выставлять их на Счет разных поступлений. Хотя 

отнесение чистой потери на обменном курсе за Счет разныx поступлений и Понизит уровень непред- 
виденного дохода, используемого для оказания помощи в финансировании программы и бюджета на 
последующий год, тем не менее текущие программа и бюджет более не будут сокращaться на сумму 
чистого убытка от обменного курса. Например, если бы Организации было разрешено отнести по- 
тери от обменного курса за Счет разныx поступлений в течение периода c 15 авгyста по 31 октя- 
бря 1971 года, то сумма в размере 130 000 ам.долл., представляющaя чистый убыток от продажи 
американских долларов за швейцарские франки в этот период, могла бы быть выставлена на Счет 
разных поступлений и не отнесена за счет бюджетных расходов. Кроме того, поскольку Счет 
разныx поступлений Организации выигрывает от более высоких процентных ставок, получаеньтх от 

инвестиций в долларах, представляется единственно целесообразным, чтобы убытки, понесенные в 

результате ревальвации ряда валют по отношению к доллару, были отнесены за счет того же самого 
Счета разных поступлений. 

7. исходя из вышеизложенного, генеральный директор рекомендует внести в статью Y1 Положений 
o финансах следующий новый пункт 6.8: 

"Дoходы и потери на обменном курсе должны быть записаны в кpедит или дебет Счета раз - 
ных поступлений". 

8. после рассмотрения настоящего доклада генерального директора Исполнительный комитет может 

выразить пожелание обсудить резолюцию следующего содержания: 

"Испoлнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора o доходах и потерях на обменном курсе, 

РЕЮОМЕНДУЕТ Двaдцaть пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следу- 

ютую резолюцию: 

'двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета o его Сорок девятой сессии, 

ПОСТАНОВЛНЕТ внести поправку в Положения o финансах путем добавления к Статье YI 

нового пyнкта б.8, гласящего: 

6.8 Доходы и потери на обменном курсе должни быть записаны в кредит или дебет 

Счета разных поступлений." 


