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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1980 г. 一 31 ДЕКАБРЯ 1981 г � 

И ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Первый отчет Комитета Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Шестьдесят девятой сессии (январь 1982 г.) Исполнительный комитет в резолюции 
ЕВ69 .R261 учредил комитет в составе д-ра L. Adán dé Menest, д-ра H. J. H. Hidd les tone, д-ра Maureen M. Law 
и д-ра Lidia Oradean для рассмотрения, в частности, финансового отчета Организации за финансо-
вый период 1 января 1980 г•一 31 декабря 1981 г � и отчетов Внешнего ревизора за 1980 一 1981 гг. 
и для представления в соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома таких замечаний, которые будут сочтены 
необходимыми0 Комитет провел заседание 3 мая 1982 г. под председательством д-ра Hiddlestone. 

2• Финансовый отчет за полный двухлетний период представляется Всемирной ассамблее здраво-
охранения впервыео Отчет содержит сведения о доходах и расходах в рамках регулярного бюджета 
и содержит в качестве дополнения данные о внебюджетных ресурсах, использованных Организацией 
для финансирования программной деятельности в период 1980—1981 гг. Степень детализации 
данных о внебюджетных средствах отражает тот факт, что отчет используется также для сообщения 
информации об использовании этих средств донорам, делающим взносы в Добровольный фонд укрепле-
ния здоровья, а также другим учреждениям и организациям, предоставляющим внебюджетные средства» 
Комитет отмечает, что на стр. 60一68 отчета приводится таблица, в которой показаны все внебюд-
жетные средства, внесенные в фонд ВОЗ каждым донором0 

3. Комитет отметил, что, как сообщил Генеральный директор, на конец двухлетнего периода 
бюджетный излишек составил 20 439 393 долл. США5 из этой суммы 18 071 ООО долл. США были 
получены в результате повышения курса доллара США по отношению к швейцарскому франку, имевшего 
место в этот двухлетний период. Средний бухгалтерский обменный курс доллара в этот двухлетний 
период фактически составлял 1,81 шв0 франка за 1 долл� США по сравнению с бюджетным обменным 
курсом, составлявшим 1,55 швв франка за 1 долл. США. Считая такое развитие событий благо-
приятным для регулярного бюджета Организации, Комитет тем не менее с беспокойством отметил 
серьезную задержку поступления взносов, которая была допущена в течение этого двухлетнего 
периода. На 31 декабря 1981 г � оставалась невыплаченной сумма 31 216 496 долл. США, представ-
лянщая собой 14,51% взносов за финансовый период 1980—1981 гг., относящихся к 1981 г0 Если 
бы не произошло столь благоприятного увеличения обменного курса, в результате которого образо-
вался бюджетный излишек в сумме 18 071 ООО долл� США, задержка выплаты обязательных взносов 
могла бы серьезно затормозить развитие программной деятельности Организации• Комитет настоя-
тельно призывает все государства—члены как можно быстрее выплачивать свои обязательные взносы• 

4. Общая сумма средств, которыми располагали ВОЗ, ПАОЗ и МАИР на двухлетний период 1980— 
1981 гг., достигла 831 642 ООО долл� США по сравнению с 711 162 ООО долл. США, имевшихся в 
период 1978-1979 гг. Как сообщается в докладе Генерального директора, подсчеты показывают 
реальное увеличение регулярного бюджета в отличие от увеличения стоимостных расходов. Это 
реальное увеличение составляет приблизительно 1,15%； остальная часть увеличения расходов по 
регулярному бюджету, т.е. 14,32%, произошла благодаря увеличению стоимостных расходов. 
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5參 Комитет обеспокоен тем, что,как отметил Внешний ревизор, не представлено подтверждение 
платежей по счетам за профессиональные услуги, предоставленные в рамках системы страхования 
здоровья персонала. Комитет считает, что необходимо принять меры для урегулирования этого 
положения, для чего следует либо придать силу нынешней системе обязательного представления 
убедительных платежных доказательств, либо ввести в Организации систему прямой оплаты проф-
фессиональных услуг. 

6• Что касается главного справочника и профильной системы, по которым Внешний ревизор 
сделал замечания, Комитет выразил свое удовлетворение тем, что Секретариат принял необходимые 
меры для преодоления возникших трудностей.Относительно контроля и оценки программы, применяемых 
в ВОЗ, Комитет пришел к мнению, что этот аспект руководства проходит в Организации стадию 
развития. Достигнуты определенные результаты, особенно в ходе проведения обзоров двухгодич-
ного программного бюджета, а также благодаря введению ряда инструментов управления, таких^как 
промежуточные программы и программные профили• Отмечено, что проблемы Региона стран Западной 
части Тихого океана были подробно освещены благодаря тому, что Внешний ревизор посетил этот 
регион в течение рассматриваемого двухлетия и изучил на месте эти проблемы• Комитет был 
информирован, что в ходе контроля и оценки проектов подобные проблемы могут встретиться и в других 
регионах. 

7. При изучении таблиц финансового отчета Комитет отметил, что, как показано в Таблице VII на 
стр. 50, вопреки общепринятому мнению доля расходов на заработную плату и других расходов на 
персонал в ВОЗ составляет несколько менее 50% общей суммы обязательств по всем источникам 
средств и 62,7% всех обязательств, принятых по регулярному бюджету. 

8. Вслед за изучением финансового отчета и 
Исполнительного комитета рекомендует Тридцать 
принять резолюцию следующего содержания: 

отчетов Внешнего ревизора Комитет от имени 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1980 г, - 31 декабря 1981 г•, а также отчеты Внешнего ревизора Всемирной 
ассамблеи здравоохранения1 ； 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПРИНИМАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1980 г. - 31 декабря 1981 г., а также отчеты Внешнего 
ревизора Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

1 Документ А35/10. 


