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Введение 
В Промежуточном финансовом отчете за 2008 г. отражена деятельность ВОЗ за первый год 
двухгодичного периода 2008-2009 годов.  Этот Отчет предоставляет государствам-членам и 
другим партнерам информацию об источниках, распределении и использовании финансовых 
ресурсов и помогает количественно оценить финансовое исполнение утвержденного 
программного бюджета. Отчет охватывает ресурсы, формируемые за счет обязательных 
взносов, утвержденных Шестидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 1 /, а 
также расходы, финансируемые из других источников, как это было отмечено Комитетом 
Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его девятом 
совещании2 / в январе 2009 года.  Дальнейший анализ использования средств представлен в 
промежуточном отчете об исполнении программного бюджета на 2008-2009 годы3/. 

Промежуточный финансовый отчет представляется в соответствии со Статьей 34 Устава и 
Положением XIII Положений о финансах.  Финансовые отчеты, политика учета и примечания к 
счетам были подготовлены в соответствии с требованиями Положений о финансах и 
Финансовых правил ВОЗ и Стандартов бухгалтерского учета системы Организации 
Объединенных Наций (СБУ ООН).  Поскольку отчет подготовлен в первый год двухгодичного 
периода, он является неревизованным. 

I. Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) 

В 2008 г. ВОЗ начала применять Международные стандарты учета в государственном секторе 
(МСУГС) в рамках усилий, предпринимаемых во всей системе Организации Объединенных 
Наций по полному введению в действие Стандартов к 2010 году.  Переход к МСУГС обеспечит 
более высокое качество финансовых отчетов, что улучшит подотчетность, транспарентность и 
управление.  Председатель Группы внешних ревизоров в своем недавнем письме заявил, что, 
по мнению Группы, принятие МСУГС является "… самым важным отдельно взятым аспектом 
реформы управления в Организации Объединенных Наций."  В результате полного или 
частичного принятия ряда этих Стандартов представление финансовых отчетов отличается от 
их представления в предыдущие годы.  Все отклонения от МСУГС полностью объясняются в 
пункте 3 заявления о политике учета в соответствии с СБУ ООН. 

Финансовые отчеты за 2008 г. более не включают деятельность в отношении Доверительного 
фонда для Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Международного механизма для закупок лекарственных средств против СПИДа 
(ЮНИТЭЙД), Международного агентства по изучению рака (МАИР), Международного 
вычислительного центра (МВЦ), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (ГФБСТМ) и Африканской программы борьбы с онхоцеркозом (АПБО).  На основе 
объединенных стандартов МСУГС было определено, что эти учреждения не удовлетворяют 
требованиям, чтобы считаться частью ВОЗ;  финансовые результаты для каждого из них будут 
представляться отдельно.  Цифры за предыдущие годы были соответствующим образом 
скорректированы с целью получения значимых сравнимых цифр. 

Общее представление отчета о финансовых результатах деятельности (поступлениях и 
расходах) и отчета о финансовом положении (балансового отчета) значительно изменилось по 
сравнению с представлением предыдущих финансовых отчетов.  В 2008 г. общие поступления 
и расходы Организации представлены в одном сводном отчете.  Дополнительная информация 
представлена в примечаниях к финансовым отчетам, чтобы дать возможность читателю 
увидеть поступления и расходы по виду средств.  Эта подробная информация также позволяет 
провести более прозрачные сравнения между программным бюджетом и финансовым отчетом. 
Некоторые компоненты балансового отчета не полностью соответствуют МСУГС. Например, 
полная стоимость основных средств не показана в балансовом отчете, а долгосрочные 
начисления, причитающиеся для выплаты персоналу, и расходы по страхованию здоровья не 
отражают все будущие расходы, как это требовалось бы в случае полного применения МСУГС. 
Эти счета полностью соответствуют СБУ ООН. 
                                                      
1/  См. резолюцию WHA60.12. 
2/  См. документ EB124/3.  
3/  Документ A62/26. 
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II. Основные финансовые показатели 

Общие операционные доходы за 2008 г. составили 1 735 млн. долл. США.  Операционные 
доходы представляют собой общие суммы, признанные от государств-членов, добровольных 
доноров и из других источников, относящихся к деятельности ВОЗ.  Из этой суммы 
1 685 млн. долл. США относились к программной деятельности.  Еще 50 млн. долл. США 
относились к непрограммной деятельности, такой как возмещаемые закупки или продажи 
публикаций.  Общие операционные расходы за тот же период составили 1 735 млн. долл. США, 
из которых 1 706 млн. долл. США относились к расходам на программы. Учитывая 
финансовый доход за 2008 г. в сумме 61,5 млн. долл. США (в основном процентный доход), 
общая сумма профицита (превышения дохода над расходами), перенесенная на 2009 г., 
составила 34,7 млн. долл. США. 

Общий действующий программный бюджет на 2008-2009 гг. по всем источникам средств 
составил 4 227 млн. долл. США.  Учитывая переходящие остатки средств из двухгодичного 
периода 2006-2007 гг. в сумме 1 591 млн. долл. США, наряду с поступлениями текущего года в 
сумме 1 685 млн. долл. США для программ из обязательных взносов (470 млн. долл. США), из 
добровольных взносов (1 111 млн. долл. США), а также из Прочих поступлений и другого 
операционного дохода (104 млн. долл. США), на текущий двухгодичный период у Организации 
оставались финансовые потребности в размере 951 млн. долл. США.  Однако эта сумма не 
включает дополнительный перенос средств, необходимых для непрерывных операций, в 
следующий двухгодичный период, которые, по оценке, составляют приблизительно 
1 000 млн. долл. США.  

Как и в предыдущие годы, государства-члены продолжают являться важным источником 
добровольных взносов.  Они вносят 46% общего необязательного (добровольного) бюджета 
(52% на двухгодичный период 2006-2007 гг.).  Поступления из Организации Объединенных 
Наций и неправительственных организаций увеличились до 28% в результате увеличения 
финансирования совместных программ (25% для двухгодичного периода 2006-2007 гг.). 
Остальную часть добровольных взносов в Организацию предоставили фонды (19%), 
неправительственные организации и другие учреждения (5%) и частный сектор (2%). 

 

Рисунок 1: Поступления за счет добровольных 
взносов из разных источников
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Информация о расходах по региональным бюро представлена ниже;  подробная информация 
приводится в Таблице отчетности по сегментам. 
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Рисунок 2:  Общие расходы по регионам
(в млн. долл. США)
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III. Активы  

Общая сумма денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец периода составила 
2 732 млн. долл. США.  Инвестиции являются, главным образом, краткосрочными, чтобы 
обеспечить наличие денежных средств для программных потребностей.  Некоторые средства 
по более долгосрочным обязательствам инвестируются в ценные бумаги в соответствии с 
рекомендациями Консультативного комитета по инвестициям.  Общее сальдо денежных 
средств и эквивалентов денежных средств, которые имелись для программной деятельности 
ВОЗ, составляло 1 272 млн. долл. США, тогда как 723 млн. долл. США относились к денежным 
средствам, хранящимся на счетах ВОЗ от имени других учреждений (например, ЮНЭЙДС, 
ЮНИТЭЙД, ГФБСТМ) в соответствии с административными соглашениями.  Еще 
737 млн. долл. США относились к денежным средствам и инвестициям для Фонда страхования 
здоровья сотрудников и для покрытия других обязательств ВОЗ. 

Сумма счетов к получению (дебиторской задолженности), которая состоит из сумм, 
причитающихся от доноров по подписанным соглашениям, несколько уменьшилась.  
Стоимость земли и зданий в 2008 г. снизилась в результате отделения стоимости нового здания 
в Женеве в соответствующих балансовых отчетах ВОЗ и ЮНЭЙДС. 

IV. Пассивы  

Общая сумма полученных досрочно взносов государств-членов составила 39,8 млн. долл. США.  
Эти авансы будут показаны как поступления в 2009 году.  Так же как и в прошлые финансовые 
периоды, ВОЗ создала резерв в размере 109 млн. долл. США для полного обеспечения  
невыплаченных государствами-членами обязательных взносов на 31 декабря 2008 года.  
Другие текущие пассивы касаются, главным образом, выплаты пожертвований, которые были 
получены в конце года, но относились только к соответствующим проектам 2009 года.    

Уменьшение суммы, причитающейся для выплаты сотрудникам, произошло в результате 
превышения расходов над поступлениями в 2008 году.  Эта сумма используется для покрытия 
текущих и будущих расходов для отпусков на родину, поездок в связи с возвращением на 
родину, субсидий на образование, переездов и репатриации, а также других выплат, связанных 
с прекращением службы.  Следует отметить, что после того как Организация применит 
стандарты МСУГС для измерения этих будущих обязательств, начисленную сумму 
необходимо будет соотнести с текущей стоимостью всех будущих расходов, связанных с 
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выплатами сотрудникам.  Самая последняя актуарная оценка начисленных выплат 
сотрудникам (окончательных выплат) показала наличие потенциально необеспеченных 
обязательств на сумму более в 100 млн. долл. США.  Аналогичным образом, Организация 
имеет начисления по будущим расходам на страхование здоровья сотрудников, которые не 
покрывают все обязательства, рассчитанные с помощью самых последних актуарных 
допущений.  Полностью обновленные данные с применением стандартов МСУГС будут 
предоставлены в качестве части ревизованных финансовых отчетов за двухгодичный период 
2008-2009 годов. 

V. Операции хеджирования с иностранной валютой  

В течение двухгодичного периода стоимость некоторых бюджетных расходов из недолларовых 
обязательных взносов была защищена от снижения стоимости доллара Соединенных Штатов 
Америки.  Это было сделано с помощью форвардных контрактов с валютными опционами. 
В общей сложности в 2008 г. в кредит счета расходов регулярного бюджета было перечислено 
15 млн. долл. США, полученных в результате движения денежных средств по этим операциям.  
Однако, как было отмечено в прошлом, операции хеджирования могут защитить только от 
потерь на разнице валютных курсов в течение двухгодичного периода 2008-2009 гг. и не 
компенсируют долгосрочного снижения стоимости доллара. 

VI. Фондовый учет  

В 2008 г. Организация объединила ранее существовавшую структуру в четыре вида фондов: 
Общий фонд, Специальный целевой фонд, Фонд предпринимательства и Поручительский фонд. 
Общий фонд состоит из всех операционных доходов и расходов ВОЗ и связан с программным 
бюджетом за тот же период. Специальный целевой фонд относится к ассигнованиям из 
регулярного бюджета, использование которых ограничено конкретными проектами, которые 
могут продолжаться после текущего финансового периода (например, Фонд недвижимого 
имущества или Фонд информационной технологии).  Фонд предпринимательства относится к 
валютным операциям, которые по характеру не являются программными (например, 
возмещаемые закупки, продажи публикаций).  Поручительский фонд охватывает средства, 
которые хранятся Организацией в качестве поручителя или агента для других учреждений, и не 
могут использоваться для поддержки собственных программ ВОЗ (например, средства фондов 
и пожертвований).  Более подробную информацию по каждому виду фондов можно найти в 
примечании 1.15. 

Реорганизация структуры фондов улучшает общее представление финансовых отчетов в 
результате четкого разделения между программной и непрограммной деятельностью ВОЗ. 
Сводный отчет о поступлениях и расходах (Отчет о финансовых результатах деятельности) 
подразделяется на упомянутые выше четыре фонда.  Поступления и расходы Общего фонда 
соответствуют, главным образом, Программному бюджету. 
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Всемирная организация здравоохранения 
 
Отчет о финансовых результатах деятельности 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2008 г. 
 

Прим. 2008 г. 2006-2007 гг.
(скорректировано)

Операционные доходы 1,6
Обязательные взносы государств-членов 4,2 470 062 155                889 523 414               
Прочие поступления 4,3 58 653 943                  66 407 691                 
Добровольные взносы 4,4,  4,8 1 111 325 223             2 932 643 718            
Возмещаемые закупки 4,5 36 569 065                  129 012 481               
Прочие операционные доходы 4,6 58 259 650                  82 353 364                 

Итого операционные доходы 1 734 870 035             4 099 940 668            

Операционные расходы 1,8
Расходы на персонал 810 324 192                1 572 904 591            
Услуги на договорной основе 262 663 858                407 467 909               
Прямое финансовое сотрудничество (ПФС) 218 227 601                367 146 911               
Общие операционные расходы 118 461 341                330 133 718               
Командировочные расходы 114 575 211                158 062 773               
Оборудование, автомобили, мебель 85 792 612                  164 998 516               
Обучение 37 058 666                  52 304 079                 
Консультационные и научно-исследовательские услуги 31 846 624                  37 361 177                 
Медицинские материалы и литература 31 305 802                  191 532 852               
Телекоммуникации 14 792 790                  23 014 874                 
Стипендии 9 952 921                   21 524 063                 

Итого операционные расходы 1 735 001 619             3 326 451 464            

Профицит/(дефицит) по операциям (131 583)                     773 489 204               

(26 656 108)                (49 498 854)                

Чистые финансовые доходы и расходы 4,7 61 500 110                  181 268 003               

Итого профицит за год 34 712 418                  905 258 353               

Резерв на покрытие задержек в сборе 
обязательных взносов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление о политике учета и сопроводительные примечания являются частью финансовых отчетов. 
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Всемирная организация здравоохранения 
 
Отчет о финансовом положении 
На 31 декабря 2008г.  

Прим. 2008 г. 2006-2007 гг.
(скорректировано)

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 5,1 2 731 672 596           2 586 701 203            
Дебиторская задолженность 5,2 405 492 526              561 225 745               

5,3 36 292 490                  29 237 089                 
Предоплата 5,4 24 061 250                11 699 746                 
Проценты к получению 5,5 17 439 358                24 090 954                 

Итого оборотные активы 3 214 958 219             3 212 954 737            

Внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность 5,6 53 642 088                25 016 304                 
Земля и сооружения 5,7 97 950 420                124 212 254               

Итого внеоборотные активы 151 592 508                149 228 558               
ИТОГО АКТИВЫ 3 366 550 727             3 362 183 295            

ПАССИВЫ
Краткосрочные пассивы

5,9 39 815 719                  59 299 388                 
Кредиторская задолженность 5,10 268 593 379              293 649 732               

5,11 108 958 260              139 924 190               
Прочие краткосрочные пассивы 5,12 64 463 146                25 517 863                 
Обязательства по расчетам между субъектами 5,13 722 757 423              634 551 395               

Итого краткосрочные пассивы 1 204 587 926             1 152 942 568            

Долгосрочные пассивы
Долгосрочные заимствования 5,14 23 659 934                48 417 116                 
Начисленные выплаты сотрудникам 5,15 49 005 692                58 881 738                 
Страхование здоровья сотрудников 5,16 374 224 360              383 609 739               

Итого долгосрочные пассивы 446 889 986                490 908 593               
ИТОГО ПАССИВЫ 1 651 477 912             1 643 851 161            

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Чистые активы/резервы
Доля государств-членов в основных средствах 6,1 74 290 486                  75 795 136                 
Нереализованная прибыль/(убытки) от переоценки 6,2 (36 467 087)                -                                 

Накопленный профицит/(дефицит)
Без ограничения использования (государства-члены)
    Государства-члены - Регулярный бюджет 76 507 388                7 085 068                   
    Государства-члены - прочие средства 63 403 330                41 754 464                 

139 910 718                48 839 532                 
С ограничением использования
   Добровольные фонды 1 537 338 698             1 593 697 467            

Итого накопленный профицит/(дефицит) 1 677 249 417             1 642 536 999            
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 715 072 816             1 718 332 135            

3 366 550 727             3 362 183 295            

Дебиторская задолженность по расчетам с персоналом

Взносы государств-членов, полученные досрочно

Итого без ограничения использования (государства-члены)

ИТОГО ЧИСТЫЕ ПАССИВЫ И ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Резерв  по обязательствам и платежам

 
 

Заявление о политике учета и сопроводительные примечания являются частью финансовых отчетов. 
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Всемирная организация здравоохранения 
 
Отчет об изменениях в чистых активах/собственном капитале  
За год, заканчивающийся 31 декабря 2008 г. 
 

Прим.
1 января      

2008 г.
Движение в 

2008 г.
31 декабря 

2008 г.

Чистые активы/резервы

Доля государств-членов в основных средствах 6,1 75 795 136       (1 504 650)        74 290 486       

6,2 -                     (36 467 087)    (36 467 087)      

Накопленный профицит/(дефицит)

Без ограничения использования (государства-члены)

Государства-члены - Регулярный бюджет
Регулярный бюджет (1 809 920)        13 687 989       11 878 069       
Поступления от государств-членов -
     Прочие источники 6,3 13 821 140       19 520 260       33 341 399       
Фонд регулирования налогообложения 6,4 (4 926 152)        5 214 072         287 920            
Фонд оборотных средств -                       31 000 000       31 000 000       

Итого государства-члены - Регулярный бюджет 7 085 068         69 422 320       76 507 388       

Государства-члены - прочее 41 754 464       21 648 867       63 403 330       

48 839 532       91 071 187       139 910 718     

С ограничением использования
Добровольные фонды 1 593 697 467   (56 358 769)      1 537 338 698   

Итого накопленный профицит 1 642 536 999   34 712 418       1 677 249 417   

Чистые активы/собственный капитал на конец года 1 718 332 135   (3 259 319)        1 715 072 816   

     переоценки

Итого без ограничения использования (государства-
члены)

Нереализованная прибыль/(убытки) от

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление о политике учета и сопроводительные  примечания являются частью финансовых отчетов. 



A62/28 
Стр. 10 

Всемирная организация здравоохранения 
 
Отчет о движении денежных средств 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2008 г. 

2008 г. 2006-2007 гг.
(скорректировано)

Движение денежных средств от операционной деятельности
Профицит или дефицит 34 712 418            905 258 353          
Движение безналичных средств

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности 155 733 219           (415 666 555)         
(Увеличение)/уменьшение предварительно оплаченных расходов (19 416 904)           (4 330 383)            
Увеличение/(уменьшение) взносов, полученных досрочно (19 483 669)           8 971 419              
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности (25 056 354)           (58 486 504)           
Увеличение/(уменьшение) за счет переоценки (36 467 087)           -                            
(Увеличение)/уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности (28 625 784)           10 518 495            
(Увеличение)/уменьшение резерва на покрытие выплат по 
обязательствам и начислениям (30 965 930)           (5 635 000)            
За вычетом : Процентного дохода, включенного в остатки фондов (61 500 110)           (181 268 003)         

Чистые денежные средства от операционной деятельности (31 070 201)           259 361 822          

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств 24 757 184            (21 906 787)           
С начислением : Процентного дохода, включенного в остатки фондов 61 500 110            181 268 003          
За вычетом: (Увеличения)/уменьшения процентов к получению 6 651 596              (6 372 691)            

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 92 908 890            152 988 525          

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Корректировки по расчетам между субъектами 88 206 028            303 966 445          
Увеличение/(уменьшение) прочих пассивов 19 683 858            54 359 367            
Выплаты по заимствованиям (24 757 182)           18 588 207            

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 83 132 704            376 914 018          

144 971 393           789 264 365          

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2 586 701 203        1 797 436 838       

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2 731 672 596        2 586 701 203       

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление о политике учета и сопроводительные  примечания являются частью финансовых отчетов.
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Заявление о политике учета 

1. Основа для подготовки и представления 
1.1 Политика учета и практика финансовой отчетности основаны на Положениях о 

финансах и Финансовых правилах ВОЗ.  В тех случаях, когда Положения и Правила не 
содержат четких указаний, применяются требования Стандартов бухгалтерского учета 
системы Организации Объединенных Наций (СБУ ООН). Финансовые отчеты, 
сопроводительные примечания и таблицы представлены в соответствии СБУ ООН. 
В 2008 г. ВОЗ начала применять Международные стандарты учета в государственном 
секторе (МСУГС) в рамках усилий всей системы Организации Объединенных Наций 
по переходу к этим стандартам к 2010 году. В результате этого в представлении и 
содержании Финансовых отчетов за 2008 г. произошли значительные изменения. 
Случаи отклонений от МСУГС объясняются в этом разделе ниже. 

1.2 Настоящие финансовые отчеты подготовлены на основе принципа непрерывности 
деятельности, в соответствии с правилами учета по фактическим затратам за истекший 
период с помощью метода начисления. 

1.3 Финансовые отчеты, примечания, аналитические и сопроводительные таблицы 
представлены в долларах США.  

1.4 Ниже перечислены все текущие стандарты МСУГС и их применение в Финансовых 
отчетах за 2008 г.: 

Применены или неприменимы: 
• МСУГС 1 −  Представление финансовых отчетов 
• МСУГС 2 −  Отчеты о движении денежных средств 
• МСУГС 10 − Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике 
• МСУГС 11 − Договоры на строительство 
• МСУГС 14 − События после отчетной даты  
• МСУГС 16 − Инвестиционная собственность 
• МСУГС 22 − Раскрытие информации о секторе государственных учреждений  
• МСУГС 23 − Доходы от необменных операций (налоги и трансферты) 
• МСУГС 24 − Представление бюджетной информации в финансовых отчетах 

Не применены: 
• МСУГС 3 − Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки  
• МСУГС 4 − Влияние изменений валютных курсов  
• МСУГС 5 − Затраты по займам 
• МСУГС 6 − Сводная и отдельная финансовая отчетность (см. примечания 3.1 и 3.2) 
• МСУГС 7 − Инвестиции в ассоциированные хозяйствующие субъекты  
• МСУГС 8 − Участие в совместной деятельности 
• МСУГС 9 − Валовой доход от обменных операций (см. примечание 1.6) 
• МСУГС 12 − Запасы  
• МСУГС 13 − Аренда 
• МСУГС 15 − Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации 
• МСУГС 17 − Недвижимость, здания и оборудование 
• МСУГС 18 − Сегментная отчетность 
• МСУГС 19 − Резервы, условные обязательства и условные активы 
• МСУГС 20 − Раскрытие информации о связанных сторонах 
• МСУГС 21 − Обесценение активов, генерирующих неденежные средства  
• МСУГС 25 − Выплаты сотрудникам 
• МСУГС 26 − Обесценение активов, генерирующих денежные средства  
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1.5 Конкретными принципами политики учета, которые существенно влияют на 
измерение финансовых результатов деятельности и финансовое положение, являются 
следующие: 

1.6  Признание дохода (Операционный доход) 
Обязательные взносы – Поступление взносов от государств-членов и ассоциированных 
членов в действующий рабочий бюджет 2008 г. регистрируется методом начисления в 
соответствии с обязательными взносами, утвержденными Ассамблеей здравоохранения.  
Согласно пункту 7.1 Положений о финансах, до получения обязательных взносов 
исполнение регулярного бюджета может финансироваться из Фонда оборотных средств и 
затем с помощью внутренних займов из имеющихся резервов денежных средств 
Организации, за исключением Доверительных фондов.  Создается резерв для покрытия 
задержек в получении обязательных взносов в размере до 100% обязательных взносов, 
остающихся невыплаченными на 31 декабря 2008 года.  Общая сумма такого резерва 
показана в отчете о финансовых результатах деятельности.  При погашении задолженности 
по обязательным взносам суммы кредитуются сначала на счет любых непогашенных 
внутренних займов и затем на счет любых займов из Фонда оборотных средств.  
В соответствии с пунктом 8.1 (g) Положений о финансах, любые выплаты задолженностей 
по взносам, причитающиеся от государств-членов, которые не требуются для  погашения 
внутренних займов и займов из Фонда оборотных средств, кредитуются на счет Прочих 
поступлений.  
Новые и ранее неактивные государства-члены - Поступления обязательных взносов от 
новых и ранее неактивных государств-членов регулируются пунктом 6.12 Положений о 
финансах.  
Добровольные взносы – Добровольные взносы регистрируются методом начисления.  
Для признания актива до получения денежных средств необходимы официальные 
соглашения о финансировании, подписанные обеими сторонами.  Если все 
финансирование подлежит выплате заранее, сумма поступлений, равная сумме 
финансирования, указанной в соглашении, признается при подписании соглашения.  Если 
средства перечисляются равномерно в течение периода действия соглашения, поступления 
признаются после удовлетворения условий получения этого финансирования.  
Взносы натурой или в форме услуг – Взносы натурой или в форме услуг, полученные ВОЗ, 
регистрируются по получении.  Они считаются поступлениями и расходами в Общем 
фонде, где они регистрируются по наилучшей  оценке рыночной стоимости. 
Деятельность, приносящая доход - Оборотный фонд реализации –Доход регистрируется 
по рыночной стоимости полученного вознаграждения, что частично соответствует 
МСУГС 9.  Этот доход отражается в Фонде предпринимательства. 

1.7  Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность регистрируется по оцениваемой стоимости реализации после 
учета сомнительных и безнадежных долгов.  В соответствии с Положениями о финансах и 
Финансовыми правилами, ВОЗ создала резерв для задержек в выплате государствами-
членами обязательных взносов.  Никакие резервы не созданы на случай неполучения 
добровольных взносов или других причитающихся сумм. 

1.8  Признание затрат (Расходы) 
Признание расходов происходит во время поставки товаров или оказания услуг. 
Реализация системы Планирования ресурсов предприятия (ПРП) (Oracle), которая была 
введена в эксплуатацию 30 июня 2008 г. в штаб-квартире и Региональном бюро для стран 
Западной части Тихого океана, дала возможность Организации лучше управлять 
расходами в соответствии с этим принципом посредством систематической отчетности о 
датах поставки. Следует отметить, что до реализации ПРП в июне 2008 г. прежние системы 
учета, используемые в Организации, признавали расходы на основе возникновения 
обязательства. Эти прежние системы продолжают применяться в региональных и 
страновых бюро, которые еще не перешли на использование системы ПРП. Существуют 
планы перехода всех бюро на использование системы ПРП до того, как Организация 
начнет полностью применять МСУГС в 2010 году. Для уменьшения воздействия этой 
потенциальной разницы в сроках Организация разработала политику, в соответствии с 
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которой обязательства должны возникать только в отношении  тех товаров/ услуг, которые 
должны быть поставлены/оказаны в течение текущего периода. В конце финансового 
периода будет проведен полный обзор  всех непогашенных обязательств для признания 
расходов только на те товары или услуги, которые были поставлены или оказаны. 

1.9  Имущество и оборудование 
Имущество регистрируется по себестоимости без учета износа.  Оборудование 
списывается полностью по первоначальной стоимости в тот финансовый период, в 
который оно было приобретено.  Ведется инвентарный перечень оборудования, и 
стоимость указывается в примечаниях.  Для целей отчетности в него включаются только те 
позиции, первоначальная стоимость которых составляет 2 500 долл. США и выше. 

1.10  Выплаты сотрудникам 
Выплаты сотрудникам признаются как расходы методом начисления.  Подобно этому, 
окончательные выплаты персоналу, включая пособие на репатриацию, компенсацию за 
накопленный ежегодный отпуск, оплату проезда при возвращении на родину - все они 
относятся на расходы методом начисления.  Следует отметить, что текущие начисления по 
выплатам сотрудникам являются недостаточными для покрытия всех будущих расходов. 

1.11  Пенсионный фонд 
ВОЗ является организацией, участвующей в Объединенном пенсионном фонде 
Организации Объединенных Наций (UNJSPF), который был создан Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций на случаи выхода на пенсию, смерти, 
инвалидности и соответствующих выплат сотрудникам.  Пенсионный фонд представляет 
собой финансовое учреждение с четко определенным планом выплат.  Финансовое 
обязательство Организации перед UNJSPF состоит в ее обязательном взносе по ставке, 
установленной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, наряду с ее 
долей в покрытии любого возможного актуарного дефицита, подлежащего погашению в 
соответствии со Статьей 26 Правил Фонда.  Такие погашения дефицита подлежат выплате 
только в том случае, если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
потребует применить положение Статьи 26 после установления необходимости в 
погашении дефицита на основе оценки актуарной достаточности Фонда на дату оценки.  
На момент составления настоящего отчета Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций не требовала применить это положение. 

1.12  Финансовые риски 
Организация подвергается определенным финансовым рискам, включая риски, связанные с 
обменом валют, и риски, связанные с кредитами. Организация использует производные 
финансовые инструменты, чтобы оградить себя от воздействия рисков. Она приобретает 
валютные опционные контракты, которые дают право (но не обязанность) продавать 
доллары США и покупать евро и швейцарские франки по фиксированным ставкам 
обменных валютных курсов, как это изложено в Примечании 5.1е.  В соответствии с 
пунктом 11.1 Положений о финансах, средства, не требуемые для немедленных выплат, 
могут быть инвестированы.  Все инвестиции осуществляются в рамках инвестиционной 
политики, утвержденной Генеральным директором. Эта политика регулярно 
рассматривается Консультативным комитетом по инвестициям, в состав которого входят 
внешние специалисты по инвестициям. Этот Комитет регулярно дает рекомендации 
Генеральному директору.  Диапазон видов таких инвестиций является следующим: 

• Краткосрочный фиксированный доход в долларах США - Средства 
инвестируются в денежные средства и в краткосрочные, правительственные, 
ведомственные и в высококачественные корпоративные облигации, как это 
определено в утвержденной инвестиционной политике; 

• Долгосрочный фиксированный доход в долларах США - Средства инвестируются 
в высококачественные среднесрочные и долгосрочные правительственные, 
ведомственные и корпоративные облигации. Они представляют собой средства, 
управляемые для Фонда страхования здоровья сотрудников и Счета 
окончательных выплат, как это определено в утвержденной инвестиционной 
политике; и 
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• Инвестиции в акционерный капитал в долларах США - в соответствии с 
утвержденной политикой в области инвестиций этот портфель представляет собой 
средства, управляемые для Фонда страхования здоровья сотрудников. 

Риск, связанный с обменными курсами валют - Организация получает добровольные 
взносы и взносы в регулярный бюджет, а также делает выплаты в иных валютах, чем 
доллары США. Она подвергается валютным рискам, возникающим в результате колебаний 
обменных курсов валют. Прибыли и убытки на обменных курсах в результате 
приобретения и продажи валют,  переоценки кассовых остатков и любая другая разница в 
результате обменных курсов пересчитываются по отношению к средствам и счетам, 
которые имеют право получать проценты в соответствии с общим планом инвестиций ВОЗ. 
Кредитный риск - Кредитный риск, связанный с взносами доноров и другими счетами к 
получению, рассмотрен выше в замечании. касающемся дебиторской задолженности. 
Организация не подвергается значительному риску, связанному с ликвидностью или 
ценами. 
Пересчет иностранной валюты - пересчет в доллары США операций, выраженных в 
иных валютах, производится по преобладающей учетной ставке обменного курса 
Организации Объединенных Наций, применимой на дату совершения операции. Активы и 
пассивы, выраженные в иностранных валютах, для целей отчетности пересчитываются по 
ставкам обменных курсов, преобладавших в первый день месяца.  Прибыли и убытки, 
полученные в результате совершения и переоценки операций с иностранной валютой, 
признаются в отчете о финансовых результатах деятельности.  Нереализованные прибыли 
и убытки от переоценки балансового отчета будут отражены в разделе о собственном 
капитале. 

1.13  Фонд регулирования налогообложения  
В соответствии с резолюцией Ассамблеи здравоохранения WHA21.10, согласно которой 
был создан Фонд регулирования налогообложения, обязательные взносы всех государств-
членов уменьшаются на доходы, полученные в результате действия плана 
налогообложения персонала. При определении уменьшения обязательных взносов, 
применимого к соответствующему государству-члену, в кредит Фонда регулирования 
налогообложения перечисляются доходы, полученные по плану налогообложения 
персонала, причем кредитованные суммы регистрируются по названиям государств-
членов пропорционально их обязательным взносам за данный двухгодичный период. 
Для тех государств-членов, которые взимают подоходный налог с вознаграждения, 
получаемого от Организации их гражданами или другими лицами, обязанными 
выплачивать такие налоги, кредит из плана налогообложения персонала уменьшается на 
предполагаемую сумму подоходного налога, взимаемую таким государством-членом.  Эти 
начисляемые таким образом суммы, в свою очередь, используются Организацией для 
возмещения подоходного налога, выплачиваемого соответствующими сотрудниками.  

1.14 Экономия на неоплаченных обязательствах за предыдущие периоды 
Урегулирование неоплаченных обязательств за предыдущие финансовые периоды 
производится в течение текущего финансового периода в соответствии с Положениями о 
финансах.  Различные суммы по урегулированию учитываются в дебете/кредите 
соответствующего счета. Эти суммы отражены в составе кредиторской задолженности в 
Отчете о финансовом положении.  

1.15  Фондовый учет 
Фондовый учет - это метод разбивки ресурсов на категории (то есть фонды) для 
установления как источника средств, так и их использования. Создание таких фондов 
помогает обеспечить лучшую отчетность о поступлениях и расходах. Четырьмя видами 
фондов являются Общий фонд, Специальный целевой фонд, Фонд предпринимательства и 
Поручительский фонд. Любые перечисления между фондами, которые приводят к 
дублированию поступлений и/или расходов, взаимно исключаются во время консолидации. 
Перечисления внутри фондов, такие как Затраты на поддержку программ (ЗПП) в Общем 
фонде, также исключаются. Эти четыре вида фондов более подробно объясняются ниже. 
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Общий фонд - Счета этого фонда используются для поддержки осуществления 
Программного бюджета.  Они состоят из следующих средств: 

• Обязательные взносы 
• Поступления от государств-членов - прочие источники 
• Фонд регулирования налогообложения 
• Добровольные фонды (основные, целевые и партнерства) 
• Специальный счет расходов на обслуживание (называемых также затратами на 

поддержку программ) 
• Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака1/ 
• Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами Партнерства 

"Остановить туберкулез"1/  
 
Специальный целевой фонд - Счета этого фонда представляют собой перечисления из 
Общего фонда или ассигнования Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поступления и 
расходы по этому фонду не включаются в отчетность по Программному бюджету. Этот 
фонд содержит следующие счета: 

• Фонд недвижимого имущества 
• Фонд безопасности 
• Фонд информационной технологии 
• Фонд развития персонала 
• Оборотный фонд для приобретения учебных материалов и лабораторного 

оборудования 
• Затраты на общие расходы 

 
Фонд предпринимательства -  Этот фонд содержит счета, которые генерируют 
самофинансируемый доход. Доходы и расходы этого фонда не включены в отчетность по 
Программному бюджету. Он содержит следующие счета: 

• Оборотный фонд реализации2/ 
• Специальный счет для арендных операций 
• Счет страховых полисов 
• Самофинансирующийся счет 
• Деятельность по закупкам 

 
Поручительский фонд - Этот фонд предназначен для средств, которые ВОЗ хранит в 
качестве поручителя или агента для других учреждений и которые не могут 
использоваться для поддержки собственных программ Организации. Средства этого 
фонда  включают частно-целевые средства, такие как пожертвования (дарственные 
фонды), предоставляемые конкретному лицу или на конкретную цель, но не для общего 
использования. Аналогичным образом, через этот фонд осуществляется управление 
финансовой деятельностью для финансирования долгосрочных обязательств Организации. 
Эти средства не могут использоваться для операционной деятельности и не вносят 
никакого вклада в Программный бюджет на 2008-2009 годы.  Этот фонд содержит 
следующие средства: 

• Страхование здоровья сотрудников 
• Дарственные фонды 

                                                      
1/  Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Глобальный механизм по обеспечению 
лекарственными средствами Партнерства "Остановить туберкулез", хотя и не включены в бюджет, также оказывают 
поддержку достижению стратегических целей. 
2/  В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA22.8 и WHA55.9 в кредит этого фонда 
заносится выручка от продажи публикаций, международных сертификатов о вакцинации, фильмов, видеоматериалов, 
компакт-дисков и других информационных материалов. Соответствующие расходы на производство и печать 
покрываются из этого фонда. 
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Примечания к финансовым отчетам 

2. Заявление о целях 

2.1 Целью Всемирной организации здравоохранения в соответствии со Статьей 1 Устава 
является "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья". 

2.2 Для достижения этой цели были определены функции Организации, которые 
содержатся в Статье 2 Устава. 

2.3 Одиннадцатая общая программа работы на 2006-2015 гг., утвержденная Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA59.4, обеспечивает политические и 
программные рамки для Программного бюджета на 2008-2009 годы.  В резолюции 
WHA60.11 уточняется концептуальная основа Программного бюджета на 2008-
2009 гг., в котором осуществляется переход от узко определенных областей работы к 
стратегическим целям. 

2.4 Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2007 г. 
(WHA60.12) постановила выделить на финансовый период 2008-2009 гг. 
действующий рабочий бюджет в сумме 959 млн. долл. США. Ассамблея 
здравоохранения также  приняла к сведению сметные расходы в сумме 3 269 млн. 
долл. США, финансируемые из добровольных взносов.  

3. Раскрытие информации о консолидированных и неконсолидированных 
субъектах 

3.1 Неконсолидированные субъекты 
  МСУГС 6, "Сводная финансовая отчетность и учет контролируемых 

хозяйствующих субъектов", дает руководство в отношении того, какие учреждения 
должны быть объединены в хозяйствующий субъект. В результате тщательного 
рассмотрения, предпринятого в 2008 г., было признано, что следующие субъекты не 
удовлетворяют требованиям контроля и в результате более не будут 
консолидироваться в финансовом отчете ВОЗ. Эти субъекты, которые перечислены 
ниже, будут представлять отдельные финансовые отчеты: 

• Доверительный фонд для Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

• Международный механизм для закупок лекарственных средств против 
СПИДа - (ЮНИТЭЙД) 

• Международное агентство по изучению рака (МАИР) 
• Международный вычислительный центр (МВЦ) 
• Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

(ГФБСТБ) 
• Африканская программа борьбы с онхоцеркозом1/(АПБО) 

3.2 Консолидированные субъекты 
  ВОЗ является администратором или участником значительного числа глобальных 

партнерств в области здравоохранения на всех уровнях Организации. Эти 
партнерства содействуют достижению целей ВОЗ и в этом качестве отражены в 
Программном бюджете на 2008-2009 годы. Деятельность, осуществленная ВОЗ, 
консолидирована в финансовом отчете под рубрикой Общий фонд. Секретариат 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и Глобальный механизм по 
обеспечению лекарственными средствами Партнерства "Остановить туберкулез", 
хотя и не включены в бюджет, также указаны в Общем фонде. До того как 
Организация сможет полностью применить МСУГС 6, необходимо предпринять 
всестороннюю оценку, чтобы определить, удовлетворяют ли партнерства критериям 
консолидации. Ожидается, что эта оценка будет завершена до отчетного финансового 
периода 2010 года. Это касается следующих партнерств и соглашений о 
сотрудничестве: 

                                                      
1/  Включает ликвидационную стоимость имущества бывшей Программы борьбы с онхоцеркозом. 
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• Альянс по исследованиям в области политики и систем здравоохранения 
• Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) 
• Глобальный альянс по борьбе против хронических респираторных болезней 
• Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения 
• Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита 
• Сеть по показателям здоровья 
• Межправительственный форум по химической безопасности 
• Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей более 

старшего возраста 
• Партнерство "Обратить малярию вспять"  
• Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по 

исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням (TDR) 
• Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов 
• Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по 

вопросам питания 
• Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций в 

области безопасности дорожного движения 
• Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по 

научным исследованиям, разработкам и подготовке специалистов в области 
воспроизводства человека (HRP) 

• Инициатива по исследованию вакцин 
• Альянс по предупреждению насилия 
• Видение 2020:  Право на зрение 
• Альянс ВОЗ по глобальной ликвидации трахомы 
• Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 
• Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами 

Партнерства "Остановить туберкулез" 

4. Дополнительная информация к Отчету о финансовых результатах 
деятельности  

4.1 Общий обзор отчета 
  В Отчете о финансовых результатах деятельности объединены доходы и расходы по 

всем видам деятельности во всей Организации.  Операционная деятельность в этом 
Отчете отделена от деятельности, связанной с финансовыми операциями. Более 
подробная информация по фондам и основным бюро представлена в таблицах 1,2 и 3.  

 
4.2 Обязательные взносы государств-членов 
  Резолюция WHA60.12 утвердила бюджет в сумме 4 227 млн. долл. США на период 

2008-2009 годов. Подробная информация о состоянии поступления обязательных 
взносов содержится в документе A62/30.  

 
4.3 Прочие поступления 
  Согласно пункту 8.1 Положений о финансах, поступления обязательных взносов 

государств-членов за предыдущие периоды заносятся в кредит счета Прочих 
поступлений.  Прочие поступления в сумме 58,9 млн. долл. США образуют часть 
доходов государств-членов - прочие источники (см. Примечание 6.3).  

 
4.4 Добровольные взносы 
  Общая сумма добровольных взносов в ВОЗ за текущий период 

составила 1 111 млн. долл. США. Эти взносы представляют собой признанные 
поступления от правительств, межправительственных организаций, учреждений, 
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других организаций системы Организации Объединенных Наций, а также от 
частного сектора. Добровольные пожертвования принимаются при условии, что они 
не противоречат политике и целям Организации. 

 
4.5 Возмещаемые закупки 
  ВОЗ закупает лекарства и вакцины от имени государств-членов и других учреждений 

Организации Объединенных Наций. В 2008 г. общая признанная выручка от 
возмещаемых закупок составила 36,6 млн. долл. США.  Доходы и расходы, 
связанные с возмещаемыми закупками, образуют часть Фонда предпринимательства 
и не регистрируются по Программному бюджету. 

 
4.6 Прочие операционные доходы 
  В 2008 г. Организация получила плату за предоставление помещений таким 

субъектам, как ЮНЭЙДС, ЮНИТЭЙД, МВЦ и другим.  Другие источники доходов 
включают также продажу публикаций и получение роялти.  Экономия в результате 
отмены обязательств за прошлые периоды, которая не подлежала распределению 
между государствами-членами, составила 28 млн. долл. США.  В прошлые годы эта 
экономия зачислялась в кредит счета расходов Добровольного фонда укрепления 
здоровья. 

 
2008 г.

(долл. США)
Соглашения об оказании административных услуг 7 612 010         
Доходы Оборотного фонда реализации 6 349 262         
Экономия по обязательствам за предыдущий период 28 331 960       
Доходы от реализации активов 139 645            
Доход от аренды 966 226            
Доход от хеджирования и прочие доходы 14 860 547       
Итого 58 259 650     

 
 
4.7 Чистые финансовые поступления и расходы 

2008 г.
(долл. США)

Проценты 50 388 870       

валютным опционным контрактам 16 509 669       
Реализованные убытки от изменения курсов валют (5 398 430)        
Итого 61 500 110     

Реализованная/нереализованная прибыль по 
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4.8 Специальный счет расходов на обслуживание 
  Этот счет был создан для содействия составлению бюджета и учету средств, 

предоставленных Организации для частичного покрытия расходов деятельности по 
обслуживанию, финансируемой из иных источников, чем бюджет обязательных 
взносов (т.е. из добровольных взносов).  В 2008 г. Организация начала  признавать 
полную сумму вспомогательных расходов на основе зарегистрированных доходов, а 
не расходов, как это делалось ранее.  Это изменение политики привело к 
одноразовому "упорядочению", которое значительно повысило уровень получаемых 
выплат.   

  В кредит этого счета зачисляются поступления из следующих источников: 
  (i) Согласно резолюции WHA34.17,  средства, полученные за вспомогательные 

расходы из добровольных источников, включая соглашения о доверительных 
фондах с правительствами и другими учреждениями, а также Добровольный 
фонд укрепления здоровья. Суммы рассчитаны путем применения 
фиксированной процентной ставки к общим расходам по проекту;  

  (ii) Административные соглашения об обслуживании с другими учреждениями; и 
  (iii) Проценты по остаткам средств в фонде. 
  

2008 г.
(долл. США)

41 846 396       

Затраты на поддержку программ 249 974 175     
Соглашения с другими субъектами об оказании
    административных услуг 7 612 010         
Прочие доходы 15 233 860       
Проценты 5 064 841         

Итого поступления 277 884 886     

Региональное бюро для стран Африки 23 080 142       
Региональное бюро для стран Америки 576 972            
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 8 644 822         
Европейское региональное бюро 4 158 124         
Региональное бюро для стран Восточного
   Средиземноморья 10 556 007       
Региональное бюро для стран Западной части
   Тихого океана 5 826 241         
Глобальная и межрегиональная деятельность 53 648 367       

Итого расходы 106 490 674     

213 240 607   Остаток на 31 декабря 2008 г.

Расходы

Остаток на 1 января 2008 г.

Поступления
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4.9 Фонд недвижимого имущества 
 Этот Фонд был учрежден на Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA23.l4. Согласно Положениям о 
финансах и Финансовым правилам, Фонд недвижимого имущества финансируется за 
счет ассигнований из регулярного бюджета.  В кредит Фонда недвижимого 
имущества заносятся также поступления в виде арендной платы, получаемые при 
операциях с недвижимым имуществом (помимо арендной платы за служебные 
помещения, гараж и доходов от арендных операций при штаб-квартире), а также 
процентов, получаемых с остатков этого фонда. 

 Средства фонда используются для покрытия расходов на строительство новых 
зданий или пристроек к существующим зданиям;  на приобретение, в случае 
необходимости, земельных участков, на капитальный ремонт и перестройку 
административных зданий Организации;  на эксплуатацию, ремонт и перестройку 
домов, сдаваемых Организацией в аренду сотрудникам.  Для приобретения земли и 
строительства или расширения зданий требуется специальное разрешение Ассамблеи 
здравоохранения. 

 
   

2008 г.
(долл. США)

Остаток на 1 января 2008 г. 4 174 665         

Поступления
Ассигнования из регулярного бюджета -                       
Полученная арендная плата 185 570            
Проценты 96 599              
Прочие доходы 44 732              

Итого поступления 326 901            

Расходы
Штаб-квартира 320 970            
Региональное бюро для стран Африки 209 329            
Региональное бюро для стран Америки -                       
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии -                       
Европейское региональное бюро -                       
Региональное бюро для стран Восточного
   Средиземноморья 1 237 487         
Региональное бюро для стран Западной части
   Тихого океана -                       

Итого расходы 1 767 787        

Остаток на 31 декабря 2008 г. 2 733 779       
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5. Дополнительная информация к Отчету о финансовом положении 

Примечания в этом разделе содержат более подробную детализацию информации, 
представленной в отчете о финансовом положении и изменениях в собственном капитале. 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты (без ограничения использования/ 
с ограничением использования) 

  Денежные средства, депозиты и ценные бумаги хранятся от имени Организации, 
включая Общий фонд, Специальный целевой фонд, Фонд предпринимательства, 
Поручительский фонд и субъекты, управление которыми осуществляет ВОЗ. 

2008 г. 2006-2007 гг.
(долл. США) (долл. США)

счетах, в пути и в кассе
Штаб-квартира 232 656 247     237 099 412     
Региональные и страновые бюро 107 171 249     102 411 703     

Итого денежные средства в банках, в пути и в кассе 339 827 496     339 511 115     

Депозиты
Банковские депозиты 1 489 248 705   1 331 383 230   

Итого депозиты 1 489 248 705   1 331 383 230   

Ценные бумаги
Краткосрочный фиксированный доход в долл. США 589 720 715     573 144 578     
Долгосрочный фиксированный доход в долл. США 270 930 508     274 975 982     
Инвестиции в акции в долл. США 41 945 172       67 686 297       

Итого ценные  бумаги 902 596 395     915 806 857     

Итого депозиты и ценные бумаги 2 391 845 099   2 247 190 087   
Итого денежные средства, депозиты и ценные бумаги 2 731 672 596   2 586 701 202   

Денежные средства в банках, на инвестиционных 

 
5.1a Денежные средства, имеющиеся для программной деятельности: Из всей 
суммы остатка денежных средств и их эквивалентов в размере 2 732 млн. долл. США 
1 272 млн. долл. США имелись для программной деятельности ВОЗ. Остальные 
денежные средства относились к средствам, хранящимся от имени других 
организаций, а также к средствам, необходимым для погашения текущих и будущих 
обязательств. 

2008 г.
(долл. США)

Денежные средства и их эквиваленты с ограничением использования
Финансовые средства, хранящиеся от имени других
   субъектов 722 757 423     
Кредиторская задолженность 268 593 379     
Начисленные выплаты 49 005 692       
Долгосрочные заимствования 23 659 934       
Прочие краткосрочные пассивы и резервы 587 461 484     
Прочие активы (нетто) (155 095 119)    

Плюс: Нереализованные убытки (36 467 087)      

1 459 915 706   

Доступные денежные средства и их эквиваленты
Остаток фонда - государства-члены, регулярный бюджет 76 507 388       
Остаток фонда - государства-члены, прочее 63 403 330       
Остаток фонда - добровольные фонды 1 537 338 698   

За вычетом:  Дебиторской задолженности (405 492 526)    
Итого доступные денежные средства и их эквиваленты 1 271 756 891   

Итого денежные средства, депозиты и инвестиции 2 731 672 596 

Итого денежные средства и их эквиваленты с 
ограничением использования
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5.1b Депозиты и ценные бумаги: Средства в иных валютах, чем доллары США, 
учитываются в их эквиваленте в долларах США на основе учетной ставки обменного 
курса Организации Объединенных Наций. Ценные бумаги учитываются по текущей 
рыночной стоимости. Рыночная стоимость определяется с помощью цены на рынке 
на конкретную ценную бумагу в последний рабочий день года. Инвестиционная 
политика отражает характер средств ВОЗ, которые могут храниться в течение 
короткого периода до завершения осуществления  программы или в течении более 
длительного периода для погашения обязательств по Фонду страхования здоровья 
сотрудников и по другим долгосрочным фондам Организации.  Инвестиции 
регистрируются по текущей рыночной стоимости, а инвестиционный доход 
регистрируется методом начисления. Однако для структурированных 
инвестиционных продуктов, расчет процентной ставки по которым производится 
только в конце периода, за который начисляются проценты, доход признается на 
кассовой основе и начисленные проценты не регистрируются. 

5.1c Инвестиции:  

Краткосрочный фиксированный доход в долларах США - Инвестируются в 
денежные средства и в высококачественные краткосрочные, государственные, 
ведомственные и корпоративные облигации, как это определено в утвержденной 
инвестиционной политике. 

Долгосрочный фиксированный доход в долларах США - Инвестируются в 
высококачественные среднесрочные и долгосрочные государственные, 
ведомственные и корпоративные облигации. Они представляют собой средства, 
управляемые для Фонда страхования здоровья сотрудников и Счета окончательных 
выплат, как это определено в утвержденной инвестиционной политике. 

Инвестиции в акции в долларах США - В соответствии с утвержденной 
инвестиционной политикой этот портфель представляет собой средства, 
управляемые для Фонда страхования здоровья сотрудников. 

5.1d Хеджирование колебаний обменных курсов валют: В соответствии с пунктом 
4.4 Положений о финансах, хеджирование колебаний обменных курсов валют 
осуществляется для получения возможности сохранить уровень бюджета 
независимо от воздействия любых колебаний валютных курсов по отношению к 
доллару США.  Суммы, имеющиеся для хеджирования, утверждаются Всемирной 
ассамблеей здравоохранения на соответствующий финансовый период.  Точный 
метод хеджирования определяется в рамках инвестиционной политики, в которой 
указаны разрешенные инструменты хеджирования, а именно форвардный обмен 
валют и опционные контракты.  При этом учитываются также обменный курс, 
который необходимо защитить, и преобладающие рыночные условия.  Стоимость 
приобретения валютных опционов отражается на момент приобретения и 
списывается на расходы в том двухгодичном периоде, к которому они относятся.  
Прибыли (убытки) по форвардным контрактам и любые прибыли по опционным 
контрактам зачисляются в поступления (или расходы) по мере наступления сроков 
контрактов.  

5.1e Операции по хеджированию колебаний обменных курсов валют, 
произведенные в 2008 г.:  Валютная выручка по контрактам хеджирования 
колебаний обменных курсов валют в 2008 г. составила 19,3 млн. долл. США (в 2006-
2007 гг. - 7,8 млн. долл. США), и вся эта сумма была зарегистрирована в бюджете 
обязательных взносов. 

 
Краткая информация об опционах, не реализованных на 31 декабря 2008 г. (в отношении 
контрактов хеджирования 2009 г.) 
ВОЗ имеет опцион на продажу:  
 
135 000 000  долл. США  и покупку шв. франков при рыночном курсе ниже 1,1500 при  
1, 00 долл. США  =  1,15 шв. франка 
47 000 000  долл. США  и покупку евро при рыночном курсе выше 1,4000 при  
1, 40 долл. США  =  1,00 евро 
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Чистые выплаты по этим контрактам в сумме 4,2 млн. долл. США зарегистрированы 
в качестве предварительно оплаченных расходов по состоянию на 31 декабря 2008 г. 
(на 31 декабря 2007 г. - 7,8 млн. долл. США). 
Нереализованная чистая прибыль по этим контрактам на 31 декабря 2008 г. 
составила 15,9 млн. долл. США (на 31 декабря 2007 г. - 21,1 млн. долл. США). 
Реализованные прибыли или убытки по этим контрактам будет зарегистрированы по 
истечении сроков этих контрактов и использованы в течение 2009 года. 

5.2 Дебиторская задолженность 
  На 31 декабря 2008 г. общая сумма дебиторской задолженности составила 

405,5 млн. долл. США (на 31 декабря 2007 г. - 561, 2 млн. долл. США).  Остаток к 
получению включает неполученные суммы как по обязательным, так и по 
добровольным взносам. 

  Другие причитающиеся суммы в размере 2,9 млн. долл. США включают выплаты, 
причитающиеся от международных организаций и других дебиторов. 

 
2008 г.

(долл. США)
Необменные операции
Обязательные взносы 55 316 172       
Добровольные взносы 347 204 266     

Итого необменные операции 402 520 438     

Обменные операции
Оборотный фонд реализации 778 062            
Прочая дебиторская задолженность 2 194 027         

Итого обменные операции 2 972 089         

Итого 405 492 526   
 

 
5.3 Дебиторская задолженность по расчетам с персоналом 
  В соответствии с Правилами о персонале ВОЗ сотрудники получают авансы в счет  

заработной платы до окончания обработки контрактов о работе по найму. Если 
заработная плата начисляется персоналу через фонд заработной платы, такой аванс 
возвращается и его сумма взыскивается с соответствующего проекта.  Авансы для 
пособия на образование погашаются в конце учебного года после представления 
счетов-фактур.  Авансы по арендной плате разрешены правилом о персонале 320.4. 
Авансы на командировочные расходы погашаются после представления и 
урегулирования требований на оплату путевых расходов. 

 
2008 г.

(долл. США)
Аванс в счет заработной платы 22 989 424       
Субсидия на образование 5 171 768         
Аванс по арендной плате 1 376 158         
Аванс на командировочные расходы 6 400 460         
Прочая дебиторская задолженность по расчетам с

354 680            
Итого 36 292 490     
   персоналом

 
 
5.4 Предоплата 
  Представляет собой выплаты поставщикам до получения товаров или услуг, а также 

гарантийных взносов.  Подрядчики технических услуг, как правило, требуют 
выплаты аванса для осуществления работ по проекту.  После получения товаров и 
услуг предварительная оплата учитывается при окончательном расчете и 
соответствующая сумма снимается со счета расходов.  
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5.5 Проценты к получению 
  Это суммы, которые причитаются от банков и других инвестиционных фирм по 

процентам, полученным в течение конкретного периода. 

5.6 Долгосрочная дебиторская задолженность 
  Она представляет собой суммы, причитающиеся от государств-членов по 

обязательным взносам, которые были пересмотрены согласно резолюциям ВАЗ. 
На конец 2008 г. общая невыплаченная сумма составляла 53,6 млн. долл. США. 
Поскольку не предполагается, что эти суммы будут получены в течение следующих 
12 месяцев, они классифицированы как долгосрочная дебиторская задолженность.  

5.7 Земля и сооружения 
  Эти активы представляют собой имущество ВОЗ и другое имущество доверительных 

фондов в штаб-квартире и местах расположения региональных бюро.  Эти 
имущество было приобретено, построено или получено в дар.  Земля, на которой 
были построены здания, или принадлежит Организации/доверительному фонду, либо 
предоставлена соответствующей принимающей страной бесплатно или по 
номинальной ежегодной арендной плате за землю. Стоимость земли и зданий не 
переоценивалась для приведения в соответствие с МСУГС и не была предметом 
начисления износа. Стоимость земли и сооружений в каждом месте расположения 
является следующей: 

 
2008 г.

(долл. США)
Штаб-квартира 67 971 982       
Региональное бюро для стран Африки 8 257 182         
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 1 483 295         
Региональное бюро для стран Восточного
   Средиземноморья 12 088 203       
Региональное бюро для стран Западной части
   Тихого океана 8 149 758         
Итого 97 950 420     

 
 
5.8 Оборудование длительного пользования 
  Общая стоимость такого оборудования на 31 декабря 2008 г. составила 

62,2 млн. долл. США (на 31 декабря 2007 г. - 60 млн. долл. США).  В соответствии со 
сложившейся политикой учета оборудование длительного пользования (включая 
мебель, компьютеры и другое офисное оборудование, а также автотранспортные 
средства) учитывается как расходы по первоначальной стоимости. Ведется 
инвентарный перечень оборудования длительного пользования и в примечаниях 
указана стоимость. Для целей отчетности в него включены только позиции 
стоимостью 2 500 долл. США и выше. После того как Организация полностью 
перейдет на МСУГС, активы необходимо будет капитализировать и определить 
степень износа. 

5.9 Взносы государств-членов, полученные досрочно 
  На 31 декабря 2008 г. несколько государств-членов досрочно выплатили полностью 

или частично свои взносы в действующий рабочий бюджет за 2009 г. и за будущие 
годы. Кроме того, некоторые государства-члены получили кредиты в счет 
обязательных взносов за текущий двухгодичный период, которые будут выплачены в 
счет погашения будущих взносов. 
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5.10 Кредиторская задолженность 
  Представляет собой общую сумму, не выплаченную поставщикам за товары и услуги 

на конец 2008 года. 
2008 г.

(долл. США)
Региональное бюро для стран Африки 62 463 744       
Региональное бюро для стран Америки (1 317 262)        
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 34 856 536       
Европейское региональное бюро 28 383 988       
Региональное бюро для стран Восточного
   Средиземноморья 86 641 940       
Региональное бюро для стран Западной части
   Тихого океана 10 743 937       
Глобальная и межрегиональная деятельность 46 820 496       
Итого 268 593 379   

 
 
5.11 Резерв по обязательствам и платежам 
  Представляет собой неполученные обязательные взносы от государств-членов за 

предыдущие периоды.  Резерв в размере 100% неполученных взносов соответствует 
существующей финансовой политике ВОЗ в отношении резервов для счетов к 
получению.  После принятия МСУГС в эту политику необходимо будет внести 
изменения. 

 
2008 г.

(долл. США)
Резерв по обязательным взносам государств-членов 55 316 172       
Долгосрочная дебиторская задолженность - реструктуризация 
   выплаты взносов 53 642 088       
Итого 108 958 260    

 
 
5.12 Прочие краткосрочные пассивы 
  В конце 2008 г. Организация получила крупную сумму в размере 66 млн. долл. США, 

которая будет отнесена к программам в 2009 году.  До распределения эти средства 
будут храниться как прочие обязательства. 

 
2008 г.

(долл. США)
Поступления неопределенного назначения, остающиеся без
   применения 66 117 155       
Фонды 3 924 480         
Счета по имуществу умерших сотрудников 272 503            
Специальный компенсационный счет 5 231 366         
Внутриучрежденческие расчеты в рамках ВОЗ (11 082 358)      
Итого 64 463 146      
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5.13 Обязательства по расчетам между субъектами 
  ВОЗ является принимающей стороной ряда субъектов по соглашениям 

административного обслуживания. Поскольку денежными средствами этих 
субъектов управляет ВОЗ, существуют обязательства этих субъектов в отношении 
средств, хранящихся от их имени. Общие причитающиеся суммы по каждому 
субъекту являются следующими.  

2008 г.
(долл. США)

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
   малярией 75 085 114       
Международный вычислительный центр 7 263 982         
Международный механизм для закупок  лекарственных 
   средств против СПИДа - ЮНИТЭЙД 357 926 355     
Африканская программа борьбы с онхоцеркозом 8 870 693         
Доверительный фонд для Объединенной программы 
   Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 273 611 280     
Итого 722 757 423   

 
 
5.14 Долгосрочные заимствования 
  Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA55.8 и WHA56.13, 

уполномочила Генерального директора начать строительство нового здания в штаб-
квартире для ВОЗ и ЮНЭЙДС по сметной стоимости 66 млн. шв. франков, из 
которых доля ВОЗ составляет около 33 млн. шв. франков. Швейцарская 
Конфедерация согласилась предоставить ВОЗ и ЮНЭЙДС беспроцентную ссуду в 
размере 59,8 млн. шв. франков, из которых доля ВОЗ составляет 
29,9 млн. шв. франков.  Ассамблея здравоохранения утвердила также использование 
Фонда недвижимого имущества для выплаты в течение 50-летнего периода доли ВОЗ 
в беспроцентной ссуде, предоставленной Швейцарской Конфедерацией, с 
вступлением в действие в течение первого года после завершения строительства 
здания.  

 
5.15 Начисленные выплаты сотрудникам 
  Ими являются: 
  (i) Счет окончательных выплат - Этот счет был создан для обеспечения 

финансирования  выплат персоналу по окончании службы, включая пособие 
на репатриацию, компенсацию за накопленный ежегодный отпуск, оплату 
проезда и перевозки вещей при возвращении на родину, а также других 
выплат, связанных с прекращением службы. Он финансируется с помощью 
бюджетных ассигнований, установленных на двухгодичный период 
2008-2009 гг. в размере 2,5% от окладов всех сотрудников. 

  (ii) Счет выплат персоналу не из фонда заработной платы - Этот счет 
предусмотрен для тех выплат персоналу, которые осуществляются не из 
фонда заработной платы. Эти выплаты включают субсидию на образование, 
проезд к месту обучения, проезд для отпуска на родину, проезд к месту 
службы и к новому месту службы, пособие при назначении на службу, провоз 
личных вещей. Для финансирования этих выплат с окладов сотрудников 
категории специалистов взимается 10%. 

 
2008 г.

(долл. США)
Счет окончательных выплат 52 397 187       
Выплаты, причитающиеся сотрудникам, помимо

(3 391 495)        
Итого 49 005 692     
   заработной платы
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5.16 Страхование здоровья сотрудников 
  Поступления в Фонд страхования здоровья сотрудников состоят из взносов как 

работающих, так и вышедших на пенсию сотрудников (одну треть платят участники 
и две трети - Организация), а также из процентов по инвестициям.  Для обеспечения 
адекватного финансирования будущих требований вышедших на пенсию 
сотрудников ежегодно резервируется фиксированный процент (в настоящее время 
25%) от суммы взносов работающих сотрудников. Остальные 75% взносов 
необходимы для удовлетворения требований работающих сотрудников. 

 
2008 г.

(долл. США)
Остаток на 1 января 2008 г. 383 609 739     

Поступления
Собранные взносы 75 777 309       
Нереализованный убыток по инвестициям (21 103 611)      

Итого поступления 54 673 698       

Расходы
Выплаченные страховые возмещения 62 221 061       
Операционные расходы 1 838 016         

Итого расходы 64 059 077       

Остаток на 31 декабря 2008 г. 374 224 360   
 

 
5.17 Административное освобождение от уплаты, списанные суммы, добровольные 

платежи 
  В течение 2008 г. не произошло ни одного случая административного освобождения 

от уплаты, произошел один случай списания на сумму 839 долл. США и не было 
сделано никаких добровольных платежей. 

5.18 Непредвиденные обязательства 
  На 31 декабря 2008 г. продолжались судебные процессы против Организации, 

касающиеся: четырех аварий с участием автотранспортных средств ВОЗ;  проблемы с 
арендной платой в одном из бюро ВОЗ; проблемы, связанной с предполагаемым  
мошенническим использованием топлива; и случаев предполагаемого незаконного 
увольнения 29 бывших штатных сотрудников. Кроме того, имеется ряд исков, 
которые в настоящее время рассматриваются; они касаются четырех предполагаемых 
контрактных обязательств, одного предполагаемого обязательства по отношению к 
одному из бывших сотрудников и одного случая, связанного с предполагаемым 
экологическим ущербом в результате строительства здания ВОЗ/ЮНЭЙДС. 
Считается, что эти требования не имеют материального значения. И наконец, не 
решены вопросы, связанные с персоналом, рассматриваемые Административным 
трибуналом МОТ. В настоящее время они оспариваются Организацией. 
Судопроизводство продвинулось недостаточно, чтобы установить размеры любого 
обязательства Организации с какой-либо степенью определенности. 

5.19 Изменения в собственном капитале 
  Этот отчет представлен в разбивке на различные категории, а именно: 

соответственный капитал без ограничения использования и с ограничением 
использования. Собственный капитал без ограничения использования относится к 
поступлениям от государств-членов и другим фондам. Капитал с ограничением 
использования относится к остаткам средств по добровольным фондам. 
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5.20 Корректировка сравнительных цифр за 2006-2007 гг. 
  Представление цифр в 2008 г. сделало необходимым провести корректировку 

соответствующих цифр за 2006-2007 гг. для целей сравнения. При корректировке 
сравнительных цифр были учтены следующие факторы: 

• Финансовый отчет за 2006-2007 гг. включал результаты деятельности целого 
ряда других субъектов, как указано в Примечаниях 3.1 и 3.2.  В настоящий 
финансовый отчет включены результаты деятельности только тех субъектов, 
который контролируются ВОЗ; 

• ВОЗ продолжает управлять денежными средствами других субъектов, 
поэтому предполагается, что эти денежные средства по-прежнему будут 
отражаться в финансовых отчетах ВОЗ; 

• Расходы были приведены в соответствие с новыми категориями расходов; 
• Дебиторская задолженность была классифицирована по субъектам; и 
• Кредиторская задолженность была классифицирована по субъектам. 
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6. Дополнительная информация к Отчету об изменениях в чистых 
активах/собственном капитале 

 
6.1 Доля государств-членов в основных средствах 
  В течение финансового периода основные средства относятся на расходы сразу же 

после приобретения, что уменьшает соответствующие ассигнованные остатки 
средств. В конце каждого финансового периода активы капитализируются и 
зачисляются в кредит доли государств-членов.  В конце 2008 г. доля государств-
членов в основных средствах составила 74,2 млн. долл. США (общая стоимость 
земли и сооружений в размере 97 950 420 долл. США минус долгосрочные 
заимствования в размере 23 659 934 долл. США).  

 
6.2 Нереализованная прибыль/(убытки) от переоценки  
  В конце каждого месяца все активы и пассивы в недолларовых валютах 

переоцениваются по обменному курсу текущего месяца. Такая переоценка создает 
нереализованные в ходе обменных операций прибыли и убытки, которые являются 
частью  раздела чистых активов/собственного капитала. Все реализованные прибыли 
и убытки по обменным операциям представлены в отчете о финансовых результатах 
деятельности по статье "чистые финансовые доходы и расходы". 

 
6.3 Поступления от государств-членов - Прочие источники  
  Этот фонд (который ранее назывался Фонд различных поступлений) используется 

для объединения всех источников поступлений, относящихся к государствам-членам, 
за исключением обязательных взносов за текущий период.  В фонд зачисляются 
поступления от процентов, прибыли/(убытки) от обменных операций, отмены 
обязательств за предшествующие периоды и любые другие различные поступления, 
как это определено в Положении VIII Положений о финансах.  ВАЗ выделила 
15 млн. долл. США на деятельность в 2008 году.  В соответствии с резолюцией 
WHA.61.6 на 2009 г. было выделено дополнительно 15 млн. долл. США. 

 
2008 г.

(долл. США)
Остаток на 1 января 2008 г. 13 821 140       

Поступления
Доходы по взносам за предыдущий период 58 432 469       
Скидки и возмещения 38 766              
Проценты 2 020 096         
Прочая финансовая деятельность 6 838 849         

Итого поступления 67 330 180       

За вычетом:
Ассигнования для регулярного бюджета
    (WHA60.12) 15 000 000       
 Возмещение оборотных средств и внутренних  
    заимствований 32 809 920       

Промежуточный итог 47 809 920       

Остаток на 31 декабря 2008 г. 33 341 399     
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6.4 Фонд регулирования налогообложения 
  Подробное описание управления Фондом регулирования налогообложения 

содержится выше в разделе Заявление о политике учета.   
 

2008 г.
(долл. США)

Остаток на 1 января 2008 г. (4 926 152)        
План налогообложения персонала 11 384 210       

За вычетом: 
Налог, взимаемый с сотрудников 6 170 138         

Остаток на 31 декабря 2008 г. 287 920          
 

 



A62/28 
Стр. 31 

 

Прим. Общий фонд
Специальный

1,15 Регулярный

Таблица 1 

Отчет об исполнении по основным фондам 

Добровольные Промежуточный целевой Фонд Поручительский
бюджет взносы итог фонд предпринимательства фонд Исключения Итого

Операционные доходы 1,6 -                              
Обязательные взносы государств-членов 4,2 470 062 155 - 470 062 155 - - - 470 062 155
Прочие поступления 4,3 58 471 235 182 708 58 653 943 - - - 58 653 943
Добровольные взносы 4,4 - 1 111 273 662 1 111 273 662 51 561 - - 1 111 325 223
Возмещаемые закупки - - - - 36 569 065 - 36 569 065
Прочие операционные доходы 17 933 806 26 827 860 44 761 665 9 326 285 13 477 771 - 9 306 071       58 259 650
Итого операционные доходы 546 467 195 1 138 284 230 1 684 751 425 9 377 846 50 046 836 - 9 306 071       1 734 870 035

Операционные расходы 1,8
Расходы на персонал 350 689 818 460 309 573 810 999 392            4 978 054 3 652 818 - 9 306 071 810 324 192       
Услуги на договорной основе 26 700 526 234 728 315 261 428 841            849 318 368 750 16 949 262 663 858       
Прямое финансовое сотрудничество (ПФС) 16 541 300 201 717 612 218 258 912            (55 909) 24 598 - 218 227 601       
Общие операционные расходы 17 926 571 90 529 712 108 456 284            557 172 9 447 886 - 118 461 341       
Командировочные расходы 12 453 200 100 241 859 112 695 059            1 788 596 91 556 - 114 575 211       
Оборудование, автомобили, мебель 10 581 110 68 403 563 78 984 674              1 476 473 3 554 983 1 776 483 85 792 612        
Обучение 4 881 069 30 725 693 35 606 762              1 447 816 4 088 - 37 058 666        
Консультационные и научно-исследовательские услуги 1 040 493 30 787 078 31 827 571              212 18 842 - 31 846 624        
Медицинские материалы и литература 1 385 512 22 183 927 23 569 439              93 817 7 642 546 - 31 305 802        
Телекоммуникации 4 249 872 10 262 651 14 512 523              18 620 261 648 - 14 792 790        
Стипендии 6 049 371 3 888 591 9 937 963               3 800 5 650 5 508 9 952 921          
Итого операционные расходы 452 498 843 1 253 778 576 1 706 277 419 11 157 968 25 073 363 1 798 940 9 306 071 1 735 001 619

Профицит/(дефицит) по операциям 93 968 352 (115 494 346) (21 525 994) (1 780 123) 24 973 473 (1 798 940) - (131 583)

Резерв на покрытие задержек в сборе обязательных
(26 656 108) - (26 656 108) - - - (26 656 108)

Чистые финансовые доходы и расходы 4,7 2 110 076 59 135 577 61 245 654 254 456 - - 61 500 110

Итого профицит/(дефицит) за год 69 422 320 (56 358 769) 13 063 552 (1 525 667) 24 973 473 (1 798 940) - 34 712 418

Остаток средств в фонде - 1 января 2008 г. 7 085 068 1 593 697 467 1 600 782 535 21 364 944 20 389 520 - 1 642 536 999
Остаток средств в фонде - 31 декабря 2008 г. 76 507 388 1 537 338 698 1 613 846 086 19 839 277 45 362 993 (1 798 940) 1 677 249 417

   взносов
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Таблица 2 

Использование программного бюджета- Общий фонд 

Программный Процент
 бюджет (ПБ) Остаток исполнения

Стратегические цели Расходы Обременение1/ Итого ПБ ПБ
1 Инфекционные болезни        894 043 000       467 654 026              28 510 815      496 164 841      397 878 159 55%
2 ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия        706 932 000       224 313 008              16 735 733      241 048 741      465 883 259 34%
3 Хронические неинфекционные заболевания        158 104 000         35 727 084                2 721 651        38 448 735      119 655 265 24%
4 Здоровье детей, подростков, матерей, сексуальное и

  репродуктивное здоровье и старение        359 833 000         86 833 011                5 533 110        92 366 121      267 466 879 26%
5 Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия        218 413 000       171 815 149                9 697 227      181 512 376        36 900 624 83%
6 Факторы риска для здоровья        162 057 000         41 005 433                2 706 012        43 711 445      118 345 555 27%
7 Социальные и экономические детерминанты здоровья          65 905 000         15 475 774                   477 895        15 953 669        49 951 331 24%
8 Оздоровление окружающей среды        130 456 000         37 137 241                2 032 614        39 169 855        91 286 145 30%
9 Питание и безопасность продуктов питания        126 934 000         19 128 261                1 059 263        20 187 524      106 746 476 16%
10 Системы и службы здравоохранения        514 054 000       141 109 891                9 820 285      150 930 176      363 123 824 29%
11 Изделия и технологии медицинского назначения        134 033 000         58 041 239                4 221 815        62 263 054        71 769 946 46%
12 Лидерство ВОЗ, руководство и партнерства        214 344 000       114 142 005                1 887 348      116 029 353        98 314 647 54%
13 Функции содействия и поддержки        542 372 000       234 875 970                9 979 403      244 855 373      297 516 627 45%
Исполнение программного бюджета     4 227 480 000    1 647 258 092              95 383 171   1 742 641 263   2 484 838 737 41%

Исполнение непрограммного бюджета

        
Глобальный механизм по обеспечению лекарственными 
средствами

        53 416 246        53 416 247 

Рамочная конвенция по борьбе против табака          5 603 081         5 603 081 
Итого исполнение непрограммного бюджета        59 019 327       59 019 328 

   1 706 277 419   1 801 660 591 Итого расходы - Общий фонд

Исполнение программного бюджета

 
1/ Обременение представляет собой твердое соглашение или обязательство в отношении товаров и услуг, которые еще не были предоставлены. 
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Таблица 2.1 
Использование программного бюджета - Регулярный бюджет 

Программный Процент
 бюджет (ПБ) Остаток исполнения

Стратегические цели Расходы Обременение1/ Итого ПБ ПБ
1 Инфекционные болезни          85 368 000         37 138 913                1 293 754         38 432 667         46 935 333 45%
2 ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия          48 996 000         22 317 500                  651 766         22 969 266         26 026 734 47%
3 Хронические неинфекционные заболевания          45 215 000         14 943 478                  612 452         15 555 930         29 659 070 34%
4 Здоровье детей, подростков, матерей, сексуальное и

  репродуктивное здоровье и старение          55 909 000         21 843 773                  461 187         22 304 959         33 604 041 40%
5 Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия          17 631 000          6 306 027                  138 167          6 444 195         11 186 805 37%
6 Факторы риска для здоровья          39 077 000         13 957 706                  369 873         14 327 579         24 749 421 37%
7 Социальные и экономические детерминанты здоровья          14 427 000          7 605 403                            -            7 605 403          6 821 597 53%
8 Оздоровление окружающей среды          32 736 000         14 226 266                  197 894         14 424 160         18 311 840 44%
9 Питание и безопасность продуктов питания          23 054 000          7 584 144                  114 006          7 698 150         15 355 850 33%
10 Системы и службы здравоохранения        139 630 000         64 775 800                1 855 332         66 631 132         72 998 868 48%
11 Изделия и технологии медицинского назначения          31 244 000         13 230 536                  533 855         13 764 392         17 479 608 44%
12 Лидерство ВОЗ, руководство и партнерства        139 448 000         78 698 360                  536 901         79 235 261         60 212 739 57%
13 Функции содействия и поддержки        286 105 000       149 870 937                4 198 199       154 069 136       132 035 865 54%

Итого расходы - Регулярный бюджет        958 840 000       452 498 843              10 963 386       463 462 228       495 377 772 48%

Исполнение программного бюджета

 

 

 

1/ Обременение представляет собой твердое соглашение или обязательство в отношении товаров и услуг, которые еще не были предоставлены. 
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Таблица 2.2 

Использование программного бюджета - Добровольные фонды 

Программный Процент
 бюджет (ПБ) Остаток исполнения

Стратегические цели Расходы Обременение1/ Итого ПБ ПБ
1 Инфекционные болезни        808 675 000        430 515 112              27 217 061     457 732 173      350 942 827 57%
2 ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия        657 936 000        201 995 508              16 083 967     218 079 475      439 856 525 33%
3 Хронические неинфекционные заболевания        112 889 000          20 783 606                2 109 199       22 892 805        89 996 195 20%
4 Здоровье детей, подростков, матерей, сексуальное и

  репродуктивное здоровье и старение        303 924 000          64 989 238                5 071 923       70 061 161      233 862 839 23%
5 Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия        200 782 000        165 509 122                9 559 060     175 068 182        25 713 818 87%
6 Факторы риска для здоровья        122 980 000          27 047 727                2 336 139       29 383 866        93 596 134 24%
7 Социальные и экономические детерминанты здоровья          51 478 000            7 870 371                   477 895         8 348 266        43 129 734 16%
8 Оздоровление окружающей среды          97 720 000          22 910 975                1 834 720       24 745 695        72 974 305 25%
9 Питание и безопасность продуктов питания        103 880 000          11 544 117                   945 257       12 489 374        91 390 626 12%
10 Системы и службы здравоохранения        374 424 000          76 334 091                7 964 953       84 299 044      290 124 956 23%
11 Изделия и технологии медицинского назначения        102 789 000          44 810 703                3 687 960       48 498 663        54 290 337 47%
12 Лидерство ВОЗ, руководство и партнерства          74 896 000          35 443 645                1 350 447       36 794 092        38 101 908 49%
13 Функции содействия и поддержки        256 267 000          85 005 033                5 781 204       90 786 237      165 480 763 35%
Исполнение программного бюджета     3 268 640 000     1 194 759 248              84 419 784  1 279 179 032   1 989 460 968 39%

Исполнение непрограммного бюджета
        Глобальный механизм по обеспечению лекарственными          53 416 247       53 416 247 

средствами
Рамочная конвенция по борьбе против табака            5 603 081         5 603 081 

Итого исполнение непрограммного бюджета         59 019 328      59 019 328 
    1 253 778 576  1 338 198 360 Итого расходы - Добровольные фонды

Исполнение программного бюджета

1/ Обременение представляет собой твердое соглашение или обязательство в отношении товаров и услуг, которые еще не были предоставлены. 
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Таблица 3 

Отчет о расходах по основным бюро - Общий фонд 

 

Операционные расходы Штаб-квартира АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ Общий итог
Расходы на персонал 397 880 442 146 456 704 33 916 793 79 920 709 62 291 514 46 392 844 44 140 385 810 999 392
Услуги на договорной основе 126 734 046 14 761 872 8 260 256 49 265 630 16 680 928 36 660 969 9 065 140 261 428 841
Прямое финансовое
  сотрудничество (ПФС) 2 276 771 156 439 565 - 32 424 904 107 103 17 951 265 9 059 305 218 258 912
Командировочные расходы 57 336 890 24 188 889 2 704 652 8 366 961 6 355 909 5 298 682 8 443 077 112 695 059
Общие операционные расходы 17 326 202 25 617 616 3 549 064 42 459 081 5 058 846 11 507 995 2 937 480 108 456 284
Оборудование, автомобили, мебель 8 169 688 24 930 300 4 256 975 19 784 542 2 540 139 16 946 282 2 356 747 78 984 674
Обучение 2 566 783 11 535 701 5 915 466 3 306 931 2 991 711 8 039 344 1 250 826 35 606 762
Консультационные и научно-
   исследовательские услуги 27 200 450 19 998 1 881 558 665 332 150 524 438 374 1 471 335 31 827 571
Медицинские материалы и
   литература 4 692 987 (1 008 868) - 9 570 129 380 819 8 451 440 1 482 933 23 569 439
Телекоммуникации 2 604 154 2 672 795 - 2 223 165 1 337 908 5 014 011 660 490 14 512 523
Стипендии 208 697 2 643 508 87 021 2 799 854 10 678 2 353 391 1 834 814 9 937 963
Итого 646 997 110 408 258 080 60 571 785 250 787 237 97 906 078 159 054 598 82 702 531 1 706 277 419

 
 
 
 


