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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Повестка дня, пункт 3.I2.I КОМИТЕТ В

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1970 г.,
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Первый доклад Специального комитета Исполкома

I1. На своей 47-й сессии Исполнительный комитет своей резолюцией EB47.R63 учредил Специаль
ный комитет в составе проф. Э.Ж. Ожолё, д-ра С.П. Эрлиха мл. и д-ра Б. Дкуричич, для того 
чтобы рассмотреть Финансовый отчет внешнего ревизора и, в соответствии со статьей 12.4 Финан
совых правил, от имени Исполкома представить Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения замечания, которые Комитет сочтет необходимым сделать в этой связи.

2. Заседание Комитета состоялось 3 мая 1971 г. Председателем был избран д-р Б. Джуричич.

3. Комитет рассмотрел Финансовый отчет Генерального директора за 1970 г. и отчет внешнего 
ревизора, помещенные в Официальных документах, № 191.

4. Комитет принял во внимание критические замечания, высказанные некоторыми делегатами на 
Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с тем, что Отчет был ра
зослан государствам-членам с опозданием, и что Ассамблея в резолюции WHA23.5, пункте 2 поручи
ла Генеральному директору "принять, по возможности, все необходимые меры для заблаговременной 
рассылки странам-членам Финансового отчета и Отчета внешнего ревизора". Комитет выразил 
удовлетворение по поводу того, что Организация смогла выпустить Финансовый отчет за 1970 г.
на английском и французском языках на 2 недели, а на испанском языке - почти на 4 недели рань
ше, без каких-либо дополнительных расходов.

5. Комитет отметил, что в течение 1970 г. Организация приняла финансовые обязательства на 
сумму 67 190 630 ам.долл., или на 99,32% суммы действующего рабочего бюджета; остаток средств 
по бюджету составил 459 370 ам.долл., или 0,68% суммы действующего рабочего бюджета. Общая 
сумма обложений государств-членов в 1970 г. равнялась 65 335 ООО ам.долл., из которых
62 127 959 ам.долл. были выплачены, что вместе с другими поступлениями (2 315 ООО ам.долл.) 
составило общую сумму доходов по бвджету, равную 64 442 959 ам.долл. В результате кассовый 
дефицит в 1970 г. составил 2 747 671 ам.долл.; этот дефицит был покрыт за счет аванса из 
Фонда оборотных средств, подлежащего возмещению после поступления годовых взносов. По состоя
нию на 30 апреля 1971 г. в счет погашения задолженности по взносам было получено I 216 555 ам. 
долл., которые были перечислены в Фонд оборотных средств. Предполагается, что остающийся 
кассовый дефицит в размере I 531 116 ам.долл. будет покрыт за счет годовых взносов за 1970 г., 
которые поступят в 197I г.

6. Комитет получил дополнительные разъяснения по отдельным вопросам, возникшим в ходе его 
работы. Комитет предлагает обратить особое внимание на новую форму представления приложений

* Официальные документы ВОЗ, 189, стр. 34 (по англ.изд.).
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2 и 3 финансового отчета, где дается оценка выполнения программ Организации в денежном выраже
нии. Комитет считает, что эти приложения весьма полезны, так как они позволяют сопоставить 
первоначальные бюджетные сметы, пересмотренные бюджетные сметы и обязательства, принятые Орга
низацией согласно этим пересмотренным сметам. Комитет отмечает, что расхождение между при
нятыми обязательствами и пересмотренными сметами обусловлено рядом причин: изменениями в за
просах правительств в связи с уточнением очередности мероприятий, вследствие чего потребовалось 
ускорить реализацию некоторых проектов и отложить осуществление других; задержкой в заполне
нии новых штатных, а также вакантных должностей и увеличением или снижением фактических расхо
дов по сравнению со сметными.

7. Комитет также отметил, что имеет место значительное расхождение между первоначальными и 
пересмотренными сметами. В частности, значительно сократились расходы по Африканскому регио
ну по разделу "Борьба с малярией". Комитет был также информирован, что соответственно увели
чились расходы по разделу "Организация общественного здравоохранения", т.е. по разделу, в ко
торый начиная с 1970 г. включены мероприятия по борьбе с малярией в Африке, так как эти меро
приятия рассматриваются как часть многоцелевых проектов, направленных на укрепление служб 
общественного здравоохранения стран этого Региона.

8. При изучении отчета внешнего ревизора Комитет принял во взимание, что Двадцать третья 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA23.5 , пункт I, предложила внешнему 
ревизору "в соответствии с пунктом 2 постановляющей части резолюции WHA22.4 представлять бо
лее подробные замечания по административно-управленческим аспектам деятельности Всемирной 
организации здравоохранения". Комитет отметил, что внешний ревизор детально проанализировал 
отдельные административно-управленческие вопросы, которые изложены в пункте 13 его отчета, и, 
по-видимому, счел нецелесообразным делать какие-либо дальнейшие замечания по этим вопросам. 
Однако внешний ревизор, несомненно, пожелает высказать некоторые замечания на сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения.

9. Изучив финансовый отчет по счетам Организации за 1970 г. и отчет внешнего ревизора по 
этим документам, Комитет принял решение рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию:

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

1970 г. и отчет внешнего ревизора за этот же период, помещенные в Официальных докумен
тах, № 191; и

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,
ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет внешнего ревизора за 

1970 финансовый год.

1 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 394 (по англ.изд.).


