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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22.1 предварительной повестки дня 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1990 г. 

Первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

1. На своей Восемьдесят седьмой сессии (январь 1991 г.) в резолюции ЕВ87.R26^ Исполком обра-
зовал Комитет в составе проф. J.M. Borgoîîo, д-ра D. Daga, д-ра I. Margan и г-на R. Srinivasan 
для рассмотрения，среди прочего，промежуточного финансового отчета за 1990 г•，в соответствии со 
статьей 12.9 Положений о финансах,для представления Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от имени Исполкома таких замечаний, которые он сочтет желательными. Комитет 
заседал 6 мая 1991 г. под председательством г-на R, Srinivasan. 

2. Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. (документ А44/16) охватывает первый год финансо-
вого периода 1990-1991 гг. и как таковой не сопровождается удостоверением о внешней ревизии. 
Хотя счета подлежат постоянному контролю со стороны внешнего ревизора, внутренний финансовый 
отчет за 1990 г. не содержит его доклада, поскольку он считал, что не имеется срочных или важ-
ных вопросов, на которые следует обратить внимание нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. 

3. Комитет принял к сведению, что поступление взносов на 31 декабря 1990 г. было на уровне 
34,40% по сравнению с 83,88% и 70,22% на 31 декабря 1988 г. и 31 декабря 1989 г. соответственно. 
Хотя уровень сбора обязательных взносов на 1990 г. показывает улучшение по сравнению с 1988 г. 
и 1989 г., это ниже чем зарегистрированные с 1982 по 1985 гг. показатели свыше 90%. Общая 
сумма причитающихся взносов за 1990 и предшествующие годы от государств-членов, активно участ-
вующих в работе Организации, составляет 57 615 830 долл. США. Разбивка этой цифры показывает, 
что 28,8 млн. долл. США причитается от одного государства-члена, что еще 7 государств-членов с 
задолженностью более 1 млн. долл. США каждое должны до 19,0 млн. долл. США и что сверх того 
61 страна должна в общем 9,8 млн. долл. США. В 1990 г. 46 государств—членов не внесли никакой 
платы за этот год по сравнению с 52 государствами一членами， не внесшими ничего в 1989 г., и 44 
в 1988 г. 

4. Комитет вновь подтвердил глубокую озабоченность, уже выраженную Исполкомом в январе 1991 г. 
в резолюции EB87.R15 по поводу уровня причитающихся взносов, не выплаченных государствами-члена-
ми, и воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохранения, 
а также среди прочего настоятельно призвал государства-члены выплачивать причитающиеся с них 
взносы своевременно. Хотя Комитет констатировал позитивные результаты, которые могла бы дать система 
стимулирования, имеется необходимость изучения других путей и средств поощрения незамедлительной 
выплаты обязательных взносов. 

5. Комитет принял к сведению, что по сравнению с санкционированным уровнем в 31 млн. долл.США, 
утвержденным в резолюции WHA42.8 на целое двухлетие, применение фонда компенсации колебания об-
менного курса отражает чистое использование 17 970 832 долл. США по состоянию на 31 декабря 
1990 г. Эта цифра 17 970 832 долл. США отражает 19 510 962 долл. США начетов в отношении 
шв.фр., франка КФА и датской кроны, а также 1 540 130 долл. США экономии, полученной в отноше-
нии индийской рупии, египетского фунта и филиппинского песо. В отношении использования фонда 
в течение 1990-1991 гг. Комитет отметил, что при существующих колебаниях обменных курсов исходный 
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уровень фонда, определенный в 31 млн. долл. США^не будет достаточен для погашения дополни-
тельных затрат. Предложение Генерального директора Генеральной ассамблее повысить уровень с 
31 млн. до 43 млн. долл. США, которое было одобрено Исполнительным комитетом,следует оставить 
на повестке дня, хотя в свете недавних более благоприятных обменных курсов дополнительное фон-
дирование на1990一1991 гг. может не потребоваться полностью. 

6. Комитет отметил, что сумма непредвиденных поступлений, имевшаяся на 31 декабря 1990 г., 
составляла 26 011 434 долл. США по сравнению с расчетной цифрой в 23 088 495 долл. США и одоб-
рил предложение Генерального директора, содержащееся в его дополнительном докладе по непредви-
денным поступлениям, представленном в документе А44/18, а именно, что отдельно от суммы в 
1 082 000 долл. США, которые предлагалось перевести в фонд недвижимого имущества, остаток в 
размере 24 929 000 ассигновать на содействие финансированию регулярного бюджета на 1992-1993 гг 

1. Сводка ассигнований, обязательств и балансов по регулярному бюджету на 1990-1991 гг. по 
состоянию на 31 декабря 1990 г. показывает, что из утвержденных по действующему рабочему бюд-
жету на 1990-1991 гг. 653 740 000 долл. США и 17 970 832 долл. США, переведенных из непредви-
денных поступлений в счет фонда на компенсацию колебаний валютных курсов, т.е. из 671 710 832 
долл. США，в целом на 31 декабря 1990 г. было принято обязательств на 528 934 407 долл. США, 
включая оклады и другие выплаты персоналу до 31 декабря 1991 г. Свободный от обязательств 
остаток на 1991 г. составляет таким образом 142 776 425 долл. США. 

8. Комитет, после рассмотрения промежуточного финансового отчета，от имени Исполнительного 
комитета рекомендует Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1990 г•； 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый доклад Генерального директора за 1990 


