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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1982 г 

Первый доклад Комитета Исполнительного комитета для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 . На своей Семьдесят первой сессии (январь 1983 г
в
) в резолюции ЕВ71.R17 Исполнительный 

комитет учредил комитет, состоящий из г-на К. A l - S a k k a f , г-на М.М. H u s s e i n , д-ра M a u r e e n M . 

Law и д-ра F.S . J . O l d f i e l d для рассмотрения,inter a l i a， промежуточного финансового отчета за 

1982 г, и в соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах для представления Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Комитета таких замечаний, которые 

он сочтет необходимым сделать. Комитет провел свое заседание 2 мая 1983 г. под председатель-

ством д-ра Law . 

2 . В то время, когда Всемирная ассамблея здравоохранения приняла принцип двухгодично го бюд-

жетного цикла и двухгодичной финансовой отчетности, она приняла решение о том, что Генеральный 

директор будет представлять промежуточный финансовый отчет за первый год двухгодичного финан-

сового периода• Промежуточные финансовые отчеты не будут удостоверяться Внешним ревизором. 

В конце каждого двухгодичного финансового периода Генеральный директор представляет полный 

финансовый отчет, охватывающий два года и сопровождаемый отчетом Внешнего ревизора, а также 

его подтверждением ревизования. В соответствии с этими положениями доклад, представляемый 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А36/8), является промежу-

точным финансовым отчетом, охватывающим лишь 1982 г. 

3 . Комитет отметил, что показатель поступления обязательных взносов на 31 декабря 1982 г. 

составил 94 , 0 7 % . Этот сравнительно благоприятный показатель, однако, в какой-то степени 

скрыл тот факт, что к 30 ноября 1982 г. было получено лишь 63, 0 2 % обязательных взносов. В то 

время общий объем взносов в регулярный бюджет, подлежащих выплате в 1982 г., составил 

163,56 млн. долл. США, тогда как выплаты наличными на 30 ноября 1982 г
0
 составили 161,24 млн. 

долл. США, и,таким образом,в наличии оставалось лишь немного более 2 млн. долл. США. К счастью, 

в течение декабря 1982 г. от государств-членов были получены значительные суммы взносов, и
> 

таким образом,Генеральному директору не пришлось прибегнуть к использованию Фонда оборотных 

средств и к займу из других административных фондов, имеющихся в его распоряжении, для финан-

сирования выплат из ругулярного бюджета• Генеральный директор сообщил о том, что число стран, 

которые к концу года не выплатили никакой доли своих взносов за текущий год, имело тенденцию 

к повышению с 11,по положению на 31 декабря 1980 до 42,по положению на 31 декабря 1982 г
в 

Комитет считает необходимым, чтобы все государства-члены выплачивали свои обязательные взносы 

полностью и своевременно. 

4 . Сумма непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1982 г• лишь немного превьопа-

ла 56 млн. долл. США. Эта сумма была необычно большой вследствие стечения определенных об-

стоятельств, объяснение чему содержится в пункте 11 Введения к промежуточному финансовому 

отчету Генерального директора. Из этой суммы в 56 млн. долл. США было предложено выделить 

50 млн. долл. США с целью оказания поддержки в финансировании регулярного программного бюджета 

на 1984-1985 гг. В результате этого значительного взноса из непредвиденных поступлений стало 

возможным сохранить среднее увеличение обязательных взносов в процентах на 1984一1985 гг. на 

более низком уровне по сравнению с предложенным увеличением бюджета в процентах на 1984-1985 гг. 

Комитет понимает, что в течение 1983 г, и 1984 г. непредвиденные поступления, по—видимому, не 

будут столь большими,как в предыдущие два года.Вследствие этого маловероятно, что предложения 

о финансировании бюджета на 1986一1987 гг., который будет исполняться через два года, будут 

включать сумму непредвиденных поступлений, достигающую 50 млн. долл. США, что приведет к тому, 

Документ EB 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , стр. 15 (по англ.изд.). 



АЗб/24 

Стр. 2 

что обязательные взносы на двухлетний период 1986—1987 гг. почти наверняка будут выше, чем 

предложенные на 1984—1985 гг., даже если уровень бюджета на 1986—1987 гг. не будет превышать 

уровня бюджета на предыдущее двухлетие. 

5 . Комитет выразил озабоченность по поводу явной тенденции в отношении внебюджетных фондов, 

которая отражена в пункте 14 Введения к промежуточному финансовому отчету. На период 1980— 

1982 гг, намечается тенденция к снижению выплат из этих внебюджетных источников. Несмотря 

на то, что Комитет понимает, что эта тенденция снижения является в некоторой степени результа-

том влияния таких факторов, как перемещения валюты и позднее получение взносов на осуществле-

ние некоторых программ, похоже на то, что в действительном исчислении общая сумма внебюджетных 

ресурсов, имеющихся в распоряжении ВОЗ для осуществления программной деятельности, имеет 

тенденцию к понижению. Комитет призывает все государства-члены сохранить на том же уровне 

и, где это возможно, увеличить их поддержку программам, финансируемым из добровольных источни-

ков, поскольку эти виды деятельности являются существенным дополнением к тем видам деятельно— 

сти, которые финансируются из регулярного бюджета. После рассмотрения им промежуточного 

финансового отчета от имени Исполнительного комитета, Комитет рекомендует Тридцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания s 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1982 г.； 

приняв к сведению доклад Комитета Исполнительно го комитета для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1982 г. 


