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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1977 г. И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО 

РЕВИЗОРА ПО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ 

Первый доклад комитета Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения 

1. На Шестьдесят первой сессии Исполнительный комитет в резолкции EB61.R41-1 учредил Комитет 

в составе д-ра A.A. Al-Baker , Д-ра S. Butera и д-ра W.G.B. Casselman для рассмотрения inter 

alia финансового отчета Организации за 1977 г. и отчета Внешнего ревизора и для представления 

в соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах Тридцать первой сессии Ассамблеи здраво-

охранения по поручению Исполкома таких замечаний, которые он сочтет необходимыми. Комитет 

провел свое заседание 8 мая 1978 г. под председательством д-ра s. Butera. 

2. Члены Комитета с удовлетворением отметили новую форму представления финансового отчета, 

которая вызвала экономию средств на распространение и печатание; он отметил далее улучшение 

содержания отчета. При утвержденном уровне бвджета в 147 184 ООО ам.долларов обязательства 

составили сумму в размере 146 879 215 ам.долларов, что дало бвджетный остаток в размере 

304 785 ам.долларов; в рамках Объединенной международной программы по здравоохранению общие 

расходы по всем источникам, включая ПАОЗ, в течение 1977 г. составили 282 182 ООО ам.долларов. 

3. Комитет рассмотрел содержащиеся во введении к финансовому отчету замечания относительно 

Африканского регионального бюро, а также соответствующие замечания, сделанные Внешним ревизо-

ром в его отчете. Некоторые трудности в Региональном бюро явились результатом значительного 

увеличения рабочей нагрузки - в период с 1974 по 1977 гг. увеличения в финансовом отношении по 

всем источникам финансовых средств составили свыше 40^. Комитет был информирован о том, что 

после внесения последних изменений в финансовые отчеты Регионального бюро в настоящее время 

предпринимаются меры для укрепления персонала Регионального бюро и рационализации некоторых 

методов работы. Меры, за которые Региональное бюро несет общую ответственность, осуществля-

ются при полной поддержке отделов и отделений штаб-квартиры. 

4. При дальнейшем рассмотрении отчета Внешнего ревизора Комитет отметил, что в результате 

его рекомендаций в финансовых процедурах в штаб-квартире произошли некоторые незначительные 

улучшения. Комитет заинтересовался замечаниями, сделанными в пункте 8 отчета Внешнего реви-

зора, относительно возможных опасностей для Организации, которые могут возникнуть в результате 

сокращения административного персонала. Комитет был информирован о том, что Генеральный ди-

ректор в осуществление резолкции WHA29.48 был вынужден критически рассмотреть процедуры, комп-

лектование и деятельность отделов штаб-квартиры, включая отделы, упомянутые Внешним ревизором, 

с целью получения возможности экономии финансовых средств, необходимых для деятельности по тех-

ническому сотрудничеству. В данном процессе критической оценки необходимыми элементами явля-

ются применение ЭВМ, сокращение некоторых видов деятельности и рационализация методов работы, 

что, как надеется Генеральный директор, позволит соответствующим отделениям штаб—квартиры ус-

пешно проводить деятельность при меньшей численности персонала. 

5. Комитет рассмотрел перемещения ассигнований между разделами резолкции об ассигнованиях на 

1977 г . , которые Генеральный директор произвел в связи с закрытием счетов на 1977 г. По по-

ручению Исполнительного комитета Комитет принял во внимание данные перемещения, произведенные 

в рамках полномочий Генерального директора, как определяется в пункте С резолкции об ассигно-

ваниях на 1977 финансовый год (WHA29.53). 

1 Официальные документы ВОЗ. № 244, 1978, стр. 27 (по англ.изд.). 
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6. После изучения финансового отчета Организации на 1977 г. и отчета Внешнего ревизора по 

данному документу Комитет по поручению Исполнительного комитета принял решение рекомендовать 

Тридцать первой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет Генерального директора на период с 1 января по 31 декабря 

1977 г. и отчет Внешнего ревизора за тот же самый финансовый период, содержащийся в доку-

менте А31/29 ; и 

принимая во внимание отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансо-

вых вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРВДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего ревизора на 1977 

финансовый год". 

* * * 


