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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ н о  СЧЕТАМ в о з  ЗА 1 9 7 6  г. и  ОТЧЕТ п о  НЕМУ 
ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА

Первый отчет Специального комитета Исполкома

1. На своей Пятьдесят девятой сессии Исполнительный комитет своей резолюцией EB59.R49* уч- 
редил Специальный комитет в составе д-ра s.Butera, д-ра R.W.Cumming, профессора J.J.A. Reid 
и д-ра R.Valladares для рассмотрения, помимо прочего, финансового отчета Организации за
1976 г. и отчета внешнего ревизора и в соответствии с пунктом 12.9 Положений о финансах для 
представления на рассмотрение Тридцатой сессии Все،™рной ассамблеи здравоохранения от имени 
Исполкома таких замечаний, которые он сочтет необходим™ представить. Комитет провел свое 
заседание 2 мая 1977 г.,и д-р R. Valladares был избран Председателем.

2. Комитет рассмотрел финансовый отчет Генерального директора за 1976 г. и отчет Внешнего 
ревизора в том виде, в котором он был издан в Официальных документах в о з . № 2 37. Он принял
к сведению, что против одобренного уровня бюджета в размере 138 910 ООО ам.долл. бььли приняты 
обязательства на сумму 138 789 525 ам.долл., что привело к образованию бюджетного излишка в 
размере 120 475 ам.долл. Комитет отметил, хотя некоторые государства-чле؛а1 внесли свои
взносы в 1976 г. своевременно, общая сумма задолженности по взносам по состоянию на 31 де- 
кабря 1976 г. составляла 12 965 614 ам.до^. в результате этих задолженностей фонд оборот- 
ных средств Организации был исчерпан и Генеральному директору пришлось заимствовать средства 
из других фондов, имеющихся в его распоряжении, в размере 3 831 970 ам.до^. в соответствии 
с полномочиями, предоставленными ему резолюцией WHA29.27. Комитет настоятельно призывает 
все государства-члены своевременно внес™ свои взносы, с тем чтобы избежать необходимости 
увеличения фонда оборотных средств.

3. Комитет рассмотрел замечания, сделанные внешним ревизором в отношении оценки проектов и 
программ Организации; сознавая трудности проведения такой оценки, Комитет считает необходи- 
мым достижение некоторого прогресса в области определения критериев и стадий процесса оценки. 
Генераль^й директор заверил Комитет в том, что в настоящее время разрабатываются практиче- 
ские методические указания По проведению оценки; эти методические указания должны быта при- 
менимы к сложной области осуществления программ общественного здравоохранения с учетом того, 
что для различных видов программ потребуется специальная адаптация этих методических указаний

4. Кроме того, в связи с отчетом внешнего ревизора Ко،гатет рассмотрел сферу бухгалтерской 
деятельности в в о з .  Постоянно развивающийся процесс по переносу деятельности Организации
из штаб-квартиры на проекты технического сотрудничества, осуществляемые в развивающихся стра- 
нах, потребует большего внимания со сторож؛ ревизоров к деятельности, осз^цествляемой в ре- 
гионах. Внешний ревизор подробно рассмотрел финансов^() и бухгалтерски© практику в Африкан- 
ском региональном бюро. Ко،™тет с удовлетворением отметил, что внешний ревизор пришел к 
выводу о том, что Региональное бюро успешно справилось с трудным финансовым положением, ело- 
жившимся в 1975 г. Комитету было также известно о масштабах и сложности деятельности Орга- 
низации в Африканском регионе; Комитет был инфор،®рован о том, что кадровые и другие адми- 
нитратиные ^облемы هнظмق ح س مس  расиатрив^иь действительно
там, где это было ص штаб-квартира обеспе*твала соответствуйте административные
службы поддержки.
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5. В соответствии с пунктом 2 а) резолюции EB59.R49 Комитет рассмотрел перемещение ассигно- 
ваний между разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 г., которое Генеральный директор 
произвел в соответствии с закрытием счетов на 1976 финансовый год. Комитет от имени Испол- 
нительного комитета принял к сведению такие перемещения ассотнований, которые были сделаны в 
рамках полномочий Генерального директора, предоставленных ему в пункте с  Резолюции об ассигно 
ваниях на 1976 финансовый год (WHA2 8.86).

6. Рассмотрев Финансовый отчет Организации за 1976 г. и Отчет по нему внешнего ревизора. 
Комитет от имени Исполкома принял решение рекомендовать Тридцатой сессии Все،®рной ассамблеи 
здравоохранения одобрить резолюцию следующего содержания:

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декаб 
ря 1976 г. и Отчет внешнего ревизора за тот же финансовый период, содержащиеся в Офици- 
альных документах ВОЗ37 2 №إ ; и

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома,изучившего эти счета,

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и Отчет внешнего ревизора за 
1976 финансовый год".


