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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1994 г. 

1. В соответствии со своим кругом полномочий, содержащимся в резолюции EB93.R13, 
Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам провел 
совещание 1 мая 1995 г. под председательством проф. Li Shichuo для рассмотрения, среди 
прочего, промежуточного финансового отчета по счетам ВОЗ за 1994 г. и представления 
доклада по нему от имени Исполкома Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

2. Список участников прилагается (Приложение). 

3. Секретариат представил промежуточный финансовый отчет за 1994 г.1, который 
охватывает первый год финансового периода 1994-1995 гг. и не подлежит удостоверению 
внешней ревизией. 

4. Комитет отметил, что уровень поступления обязательных взносов по состоянию на 
31 декабря 1994 г. составил 80,3% по сравнению с 77,6% и 79% по состоянию на 31 декабря 
1992 г. и 31 декабря 1993 г., соответственно. Этот сохраняющийся низкий уровень 
поступлений вызван главным образом задержкой в выплате обязательного взноса одной из 
стран, которая вносит один из крупнейших обязательных взносов. Общая сумма взносов, 
причитающихся за 1994 г. и предыдущие годы от государств-членов, принимающих активное 
участие в деятельности Организации, составила 127 917 310 долл. США. Анализ этой цифры 
показал, что 42,4 млн. долл. США причитается лишь от одного государства-члена, 
13,2 млн. долл. США и 11,8 млн. долл. США от двух других государств-членов, а 9,6 млн. 
долл. США от четвертого государства-члена. Еще девятнадцать государств-членов, каждое 
из которых не выплатило обязательные взносы в размере более 1 млн. долл. США должны в 
общей сумме 37,5 млн. долл. США, а остальные 65 стран должны выплатить сумму в размере 
13,4 млн. долл. США. 

5. Комитет вновь выражает глубокую обеспокоенность, уже выраженную Исполкомом в 
январе 1994 г. в резолюции EB95.R15, в связи с уровнем невыплаченных взносов, которые 
причитаются от государств-членов и в связи с последствиями таких задержек для программы 
работы, одобренной Ассамблеей здравоохранения и среди прочего настоятельно предлагает 
государствам-членам выплачивать свои обязательные взносы своевременно. 

Первый доклад Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам 

Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 Документы А48/18 и А48/18 Add.l. 



6. В условиях продолжающихся задержек в выплате обязательных взносов, особенно в 
отношении большого числа государств-членов, которые не произвели выплаты своего взноса 
за 1994 г., необходимо проявление большой осторожности со стороны Организации, с тем чтобы 
избежать принятия обязательств в отношении более крупных сумм, чем те, на которые она 
могла бы иметь основания рассчитывать. В том же самом контексте упоминалась 
необходимость того, чтобы Организация частично финансировала дефицит поступлений в 
регулярный бюджет посредством временного использования внутренних средств ВОЗ. В ответ 
на вопрос члена Комитета Секретариат сообщил, что в настоящее время он ожидает дефицит 
поступлений в размере приблизительно 60 млн. долл. США к концу нынешнего двухгодичного 
периода 1994-1995 гг. Он будет покрыт за счет Фонда оборотных средств на сумму 
приблизительно до 30 млн. долл. США, а оставшаяся часть поступит из источников внутренних 
займов до получения причитающихся взносов в 1996 г. 

7. Комитет отметил деятельность механизма компенсации колебаний валютных курсов по 
состоянию на 31 декабря 1994 г. в отношении санкционированного уровня средств в сумме 
31 млн. долл. США, утвержденного в резолюции WHA46.34 на весь двухгодичный период 1994-
1995 гг. В ней отражается чистое использование к этой дате 1 852 813 долл. США, которые 
включают чистую сумму расходов за счет непредвиденных поступлений в размере 
8 059 369 долл. США в отношении швейцарского франка, датской кроны и филиппинского песо 
и чистую суммы экономии в размере 6 206 556 долл. США, зачисленных на счет 
непредвиденных поступлений в отношении франка КФА, индийской рупии и египетского фунта. 
Было отмечено, что на основе существовавших на 31 декабря 1994 г. расчетных обменных 
курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ в связи с неблагоприятными последствиями 
колебаний валютных курсов в течение 1995 г. предполагаемая дополнительная чистая сумма 
расходов за счет непредвиденных поступлений составит 5 984 087 долл. США, в результате 
чего общая чистая сумма издержек в рамках этого механизма предположительно составит 
7 836 900 долл. США за весь финансовый период 1994-1995 гг. На вопрос одного из членов 
Комитета относительно очень низкого текущего обменного курса доллара США по отношению 
к швейцарскому франку и другим основным валютам, Секретариат подтвердил, что на основе 
существующего на май 1995 г. расчетного обменного курса Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ ожидается, что на двухгодичный период 1994-1995 гг. потребуется примерно 
20,6 млн. долл. США. 

8. Комитет отметил, что сумма непредвиденных поступлений, имевшихся в наличии на 
31 декабря 1994 г., составила 18 638 332 долл. США, и поддержал предложение, выдвинутое 
Генеральным директором в его докладе о непредвиденных поступлениях, относительно того, 
чтобы в дополнение к сумме в 7 691 000 долл. США, подлежащей перечислению в Фонд 
недвижимого имущества, следует выделить остаток в сумме 10 947 000 долл. США на цели 
финансирования регулярного бюджета на 1996-1997 гг.1 

9. Из отчета об ассигнованиях по регулярному бюджету, обязательствах и остатках на 
двухгодичный период 1994-1995 гг. по состоянию на 31 декабря 1994 г. явствовало, что из 
утвержденного действующего рабочего бюджета на 1994-1995 гг. в сумме 
822 101 000 долл. США и 1 852 813 долл. США, перечисленных из непредвиденных 
поступлений в отношении механизма компенсации колебаний валютных курсов, т.е. общей 
суммы 823 953 813 долл. США на 31 декабря 1994 г. были приняты обязательства по 
574 794 515 долл. США, включая оклады и пособия персоналу до 31 декабря 1995 г. в сумме 

1 Документ А48/22. 



173 126 191 долл. США. Таким образом, в 1995 г. остаток для обязательств составляет 
249 159 298 долл. США. 

10. После изучения промежуточного финансового отчета от имени Исполнительного комитета 
Комитет рекомендует Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив промежуточный финансовый отчет за 1994 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1994 г. 
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