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Неревизованный промежуточный финансовый 
отчет по счетам ВОЗ за 2008 г. 

Третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят второй сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Десятое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам было проведено в Женеве 14 мая 2009 г. под 
председательством д-ра M. Dahl-Regis (Багамские Острова)1.   

2. Комитет отметил важные моменты неревизованного промежуточного финансового 
отчета за 2008 год2. 

• 

• 

                                                

Измененный формат отчета является крупным шагом в направлении обеспечения 
полного соответствия с Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС), запланированного на финансовый период, начинающийся в 
2010 году.  Принятие МСУГС даст возможность лучше подготавливать 
финансовые отчеты и улучшит подотчетность, транспарентность и управление. 

Некоторые одноразовые расхождения, связанные с признанием поступлений, 
появились в отчете за 2008 г. в результате применения новых механизмов 
финансовой отчетности.  Эти последствия вызваны главным образом изменением 
политики признания поступлений, которая вступила в силу в 2007 г. и привела к 
значительному одноразовому увеличению зарегистрированных поступлений в 
предыдущем двухгодичном периоде.  Эти изменения отчасти являются причиной 
большего, чем обычно, зарегистрированного переноса средств на начало 
2008 года. 

 
1  Список участников содержится в документе A62/43, Приложение. 

2  Документы A62/28  и A62/28 Corr.1. 
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• 

• 

• 

Общая сумма поступлений для программной деятельности ВОЗ за 2008 г. 
составила 1734,9 млн. долл. США с почти равными расходами, составившими 
1735,0 млн. долл. США.  Финансовый доход в сумме 34,8 млн. долл. США 
в значительной степени объясняет окончательное превышение в сумме 
34,7 млн. долл. США за этот год. 

Несмотря на трудности финансовых рынков, Секретариат в 2008 г. получил 
небольшую прибыль в размере 61,5 млн. долл. США.  Эта прибыль и сохранность 
капитала можно отнести на счет внимательного мониторинга со стороны 
Комитета по инвестициям и осторожной инвестиционной политики. 

Государства-члены по-прежнему являются самыми крупными донорами 
Организации в результате выплаты как обязательных, так и добровольных 
взносов.  В 2008 г. государства-члены обеспечили приблизительно 46% общих 
поступлений за этот период.  Другие организации системы Организации 
Объединенных Наций и межправительственные организации внесли 28% общих 
поступлений, но большую часть этих поступлений также можно отнести на счет 
государств-членов, которые, в большинстве случаев, были первоначальными 
донорами. 

3. Члены Комитета подняли вопросы о сроках полного соблюдения МСУГС и о том, 
будет ли Регион стран Америки соблюдать их, даже несмотря на то, что он не относится к 
регионам, в которых в настоящее время запланировано внедрить Глобальную систему 
управления.  Секретариат заявил, что он обеспечит полное соответствие со Стандартами 
с начала 2010 г., что относится и к Региону стран Америки. 

4. Была выражена обеспокоенность уровнем командировочных расходов в 2008 году.  
Как представляется, если тенденция 2008 г. продолжится, к концу 2009 г. произойдет 
значительное увеличение расходов на командировки.  Секретариат объяснил, что это 
увеличение вызвано, главным образом, увеличением числа поездок, предпринятых 
сотрудниками и делегатами, а также увеличением стоимости авиабилетов в 2008 году.  
Генеральный директор уже составила планы для сокращения расходов на поездки 
посредством более широкого использования скидок, предоставляемых за 
заблаговременное приобретение билетов.  Кроме того, руководители программ 
поощряются к тому, чтобы, по возможности, проводить некоторые совещания с помощью 
видеоконференций и тем самым сократить расходы на поездки. 

5. Было отмечено, что Организации необходимо перенести на будущий финансовый 
период приблизительно 1000 млн. долл. США для финансирования обязательств, 
связанных с расходами на персонал и программной деятельностью.  Общая фактическая 
сумма, перенесенная на 31 декабря 2008 г., была большей из-за неравномерного 
распределения перенесенных сумм и целевого выделения значительных средств для 
расходов в будущие двухгодичные периоды. 

6. Комитет отметил, что расходы, связанные с научными исследованиями, 
по-видимому, являлись гораздо более высокими в штаб-квартире, чем в региональных 
бюро.  Секретариат объяснил, что значительная часть расходов на исследования была 
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произведена для Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 
по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням и для 
Специальной программы ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по научным 
исследованиям, разработкам и подготовке научных работников в области воспроизводства 
населения.  Обе эти программы управляются из штаб-квартиры, и расходы регистрируются 
в соответствующем бюро, а не в стране, которая пользуется преимуществами этих 
исследований. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, после изучения от имени Исполнительного комитета, неревизованного 
промежуточного финансового отчета за 2008 г. и промежуточного отчета Внешнего 
ревизора1, рекомендует Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив неревизованный промежуточный финансовый отчет за 2008 г.2; 

приняв к сведению третий доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам для Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения3; 

ПРИНИМАЕТ неревизованный промежуточный финансовый отчет 
Генерального директора за 2008 год. 

 
 
 

=    =    = 

 

                                                 
1  См. документ A62/29. 

2  См. документы A62/28 и A62/28 Corr.1. 

3  См. документ A62/44. 
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