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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32,1 предварительной повестки дня 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1984 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1985 г. 

И ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать девятой 

сессии Ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Семьдесят седьмой сессии (январь 1986 г.), в резолюции ЕВ77Исполком 
учредил Комитет в составе д-ра А.Е. Adou， д-ра D.N. Regmi, д-ра G . Tadesse и д-ра S. Тара 
для рассмотрения, в числе прочего, финансового отчета Организации за финансовый период 
1 января 1984 г. - 31 декабря 1985 г. и отчетов Внешнего ревизора за 1984-1985 гг. и пред-
ставления от имени Исполкома в соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах ВОЗ, Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи таких замечаний, которые он сочтет необходимыми. Заседа-
ние Комитета состоялось 5 мая 1986 г. под председательством д-ра G . Tadesse. 

2. Комитет с озабоченностью отметил, что показатель поступления обязательных взносов в 
действующий рабочий бюджет на 1984-1985 гг. составил на 31 декабря 1985 г. 94,4% по сравнению 
с 96，8% и 92，4% соответственно на конец двухгодичных периодов 1982-1983 гг. и 1980-1981 гг., 
а также, что 76 государств-членов не внесли полностью свои обязательные взносы за 1984-1985 гг 
(в конце 1983 г. - 68) и что из них 19 государств-членов совсем не уплатили взносов за этот 
двухгодичный период (в конце 1983 г. - 14). Общая сумма задолженности по обязательным 
взносам по состоянию на 31 декабря 1985 г., включая взносы новых государств-членов, составила 
28 102 702 долл. США, из которых 26 181 291 долл. США относятся к обязательным взносам за 
1984-1985 гг. Комитет далее отметил, что на 30 апреля 1986 г. сумма задолженности по взносам 
сократилась до 19 387 908 долл. США. 

3. Комитет отметил наличие бюджетного излишка в размере 32 730 084 долл. США за двухгодичный 
период 1984-1985 гг. Причиной его появления послужил ряд факторов, из которых главным явля-
ется благоприятный обменный курс доллара США по отношению к швейцарскому франку и к основным 
валютам, используемым в региональных бюро. В результате благоприятных изменений Организация 
консолидировала все средства в размере 8 059 300 долл. США, сэкономленные на разнице между 
бюджетным обменным курсом, составлявшим 2,16 швейцарских франков за один доллар США и средним 
расчетным обменным курсом, составлявшим 2， 39 швейцарских франков за один доллар США. 
Повышение фактических средних расчетных обменных курсов сверх 10% по отношению к бюджетному 
обменному курсу четырех основных валют, используемых в региональных бюро, обеспечило допол-
нительную экономию в размере 13 427 000 долл. США. Комитет выразил удовлетворение в связи 

с тем, что Организация смогла консолидировать в форме бюджетного излишка экономию в размере 
21 486 300 долл. США, полученную в результате благоприятных обменных курсов. 

4. Сумма в размере 3 868 800 долл. США зачислена в форме бюджетного излишка в целях полной 
компенсации ошибки в расчетах средних факторов затрат на персонал категории специалистов, 
сделанной при подготовке предложений по бюджету на 1984-1985 гг. 
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5. Сумма в размере 491 289 долл. США зачислена в связи с экономией по взносам Организации в 
Объединенный пенсионный фонд персонала ООН, явившейся результатом снижения, начиная с 1 января 
1985 г. зачитываемого для пенсии вознаграждения персонала категории специалистов. 

6. Также зачислена в форме бюджетного излишка экономия в размере 6 883 695 долл. США-возник-
шая в результате задержек в осуществлении программ и проектов или представляющая чистое сниже-
ние издержек по ряду категорий затрат на персонал, таких как корректив по месту службы. 

1• 6 618 209 долл. США из бюджетного излишка в 32 730 084 долл. США зачислено на счет не-
предвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1985 г. Остаток в размере 26 111 875 
долл. США, представляющий задолжность по взносам за 1984-1985 гг. будет переводиться на счет 
непредвиденных поступлений по мере получения взносов• 

8. Комитет отметил что уровень расходов на административное обеспечение составляет 11,07% 
всех обязательств взятых по всем источникам средств исключая ПАОЗ и МАИР. По сравнению с уров-
нем в 12,32% за 1982-1983 гг. это означает сокращение более чем на 1%. 

9. Комитет отметил новую графическую форму представления данных, удобную для сопоставления, 
утвержденного использования действующего рабочего бюджета со взятыми обязательствами по разде-
лам ассигнований и по организационным уровням. Выражено удовлетворение в связи с тем, что хотя ^ ^ 
на программы по странам выделено 33,24% (почти 173 млн. долл. США) утвержденного бюджета факти- ^Р 
чески взятые обязательства составляют 36,07% (176 млн, долл. США) общей суммы обязательств. От-
мечено также, что хотя 16,66% утвержденного регулярного бюджета относится к административно-
вспомогательным службам, фактические обязательства по этим службам составляют 15,86% общего 
объема обязательств по регулярному бюджету. 

10. Сравнение обязательств на 1984-1985 гг. с обязательствами на 1982-1983 гг. по организацион-
ным уровням показывает, что из общего их прироста в 34 млн. долл. США во втором двухгодичном пе-
риоде не менее 33 млн. долл. США направлено на страновые и межстрановые программы 一 точнее 
24,4 млн. долл. США на страновые и 8,6 млн. долл. США на межстрановые программы - в то время как 
чистое увеличение по руководящим органам, глобальным, межрегиональным и региональным учрежде-
ниям составило 1 млн. долл. США. 

11. Комитет отметил, что помимо ревизии счетов и финансовых операций Внешний ревизор произвел 
обзор двух важных аспектов деятельности Организации : управления людскими ресурсами и мониторин-
га и оценки осуществления программ и проектов. 

12. Комитет выразил удовлетворение в связи с выводами Внешнего ревизора в том, что касается 

управления людскими ресурсами, а также в связи с прогрессом достигнутым в этой области Секре-

тариатом. 

13. Выводы Внешнего ревизора, касающиеся мониторинга и оценки осуществления программ и проектовв 
показали, что хотя региональные бюро предприняли серьезные шаги для внедрения удовлетворитель-
ных процедур, показатели надлежащего исполнения процедур неодинаковы. Кроме того документирова-
ние результатов оценочных обзоров часто являлось неудовлетворительным. Тем не менее Внешний ре-
визор отметил, что обследованные им региональные бюро продолжают развивать и совершенствовать 
свои системы. 

14. Комитет изучил содержащиеся на страницах 49-55 финансового доклада таблицы расходов, свя-
занных с осуществлением программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директо-
ров региональных бюро. Уровень расходов по отдельным районам варьируется в значительных преде-
лах. В основном он зависит от уровня программ развития в ведении региональных директоров, каж-
дая из которых была принята для данного региона во время подготовки проекта программного бюджета 

и поэтому рассматривалась и согласовалась соответствующими региональными комитетами до рассмот-
рения Исполкомом и утверждения Всемирной ассамблеей. В ряде случаев ресурсы носят взаимодопол-
няющий характер и полная координация их использования обеспечивается тем, что фонды программы 
развития в введении Генерального директора, относящиеся к деятельности в регионах, полностью 
переданы региональным директорам, несущим ответственность за осуществление проектов• 

15. Комитет сослался на исчерпывающее дополнение ̂касающееся внебюджетных средств для программ-

ных мероприятий, и отметил, что содержащиеся в нем финансовые данные служат цели удовлетворения 

потребностей ряда стран-доноров и организаций. 



16. В заключение Комитет выразил удовлетворение выводом Внешнего ревизора о том, что финансо-
вые отчеты правильно отражают финансовое положение Организации и что операции произведены в 
соответствии с Положениями о финансах и решениями руководящих органов• 

17. Изучив финансовый отчет и отчеты Внешнего ревизора, Комитет от имени Исполкома благодарит 
Внешнего ревизора за его всеобъемлющий доклад и рекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 

1 января 198今 г. - 31 декабря 1985 г. и отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здра-

воохранения; 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

УТВЕРЖДАЕТ финансовые отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 

за финансовый период 1 января 1984 г. - 31 декабря 1985 г. и отчеты Внешнего ревизора Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. 
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