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9 мая 1974 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ЮЗ ЗА 1973 Г., ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Первый доклад Специального комитета Исполкома

1. На своей Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB53.R55* учредил 

Специальный комитет, состоящий из д-ра М.У. Генри, д-ра Н. Рамзи и д-ра А. Заутера, для рас

смотрения, inter alia, Финансового отчета по счетам Организации за 1973 год и отчетов Внешне

го ревизора и в соответствии со Статьей 12.9 Положений о финансах представить Двадцать седь

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома такие замечания, которые он 

сочтет необходимыми.

2. Комитет заседал 6 мая 1974 г.; д-р М.У. Генри был избран председателем. Комитет про

вел второе заседание 7 мая 1974 Г.

3. Комитет рассмотрел Финансовый отчет Генерального директора за 1973 г. и отчеты Внешнего 

ревизора, содержащиеся в Официальных документах,№ 214. Комитет отметил, что Финансовый от

чет на английском, испанском и французском языках был распространен между государствами-чле

нами своевременно (отправлен из штаб-квартиры 2 апреля 1А74 г.).

4. Комитету было сообщено, что форма представления Финансового отчета практически осталась 
той же самой, что и в предвдущие годы, хотя и было внесено редакционное изменение, согласно 

которому заголовок "Exhibits” был заменен на "Statements", чтобы соответствовать стандарт

ному тексту "Мнения ревизора", содержащемуся в пункте 5 Дополнения к Положениям о финансах.

5. Комитет отметил, что общая сумма ассигнований для Действующего рабочего бвджета на

1973 г. составляет 96 682 900 ам.долл., и в этой связи составил следующую сравнительную табли

цу.

Процентное увеличение

1971 Г. 1972 г. 1973 г. 1972 г.
над 

1971 г.

1973 г.

над 

1972 г.

Первоначальные

сметы

бюджетные

73 475 ООО 82 023 ООО 93 174 400 11,6 13,6

Дополнительные
ния

ассигнова-

1 740 ООО 4 011 290 3 508 500 - -

Всего 75 215 ООО 86 034 290 96 682 900 14,4 12,4
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1 Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 36 (по англ.изд.).
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Комитету было сообщено, что одним из главных факторов, влияющих на размер увеличений, бы

ли валютные перестройки, происходившие на протяжении рассматриваемых лет.

6. Комитет отметил с удовлетворением, что 96,55% обязательных взносов государств-членов по
ступили к 31 декабря 1973 г. Такой процент поступлений взносов в прошлом был превышен лишь 

дважды: в 1957 г. (97,08%) и в 1964 г. (96,647о), причем этот процент оказался значительно 

лучшим показателем, чем показатель поступлений на протяжении истекших пяти лет, средняя циф

ра по которым составила примерно 93%. Общая сумма обложений государств-членов для взносов

в Действующий рабочий бюджет за 1973 г. составила 90 295 247 ам.долл., из коих 87 175 825 ам. 

долл. поступили в течение данного года, а эта сумма с учетом соответствующего перечисления в 

Фонд регулирования налогообложения персонала (402 010 ам.долл.) и других поступлений в разме

ре 6 789 663 ам.долл., доводит общую сумму бюджетных поступлений до 93 563 478 ам.долл. По

скольку принятые обязательства составляют 95 747 350 ам.долл., возникший в результате этого 

кассовый дефицит за 1973 г. составил 1 983 872 ам.долл., и этот дефицит был покрыт за счет 

аванса из Фонда оборотных средств. К 30 апреля 1974 г. дополнительно поступило 1 210 049 ам. 

долл. взносов за 1974 г., что снизило сумму, причитающуюся в Фонд оборотных средств, до 

773 823 ам.долл.

7. В ходе рассмотрения отчетов Внешнего ревизора члены Комитета отметили, что в связи с ви

зитами ревизоров в три региональных бюро был также сделан обзор процедур в отношении осуще

ствления проектов и что, по мнению ревизоров, преимуществом была бы ббльшая стандартизация 

процедур по всем регионам в отношении отчетности и оценок по проектам. Комитету было сообще

но, что Генеральный директор непосредственно занимается рассмотрением этого вопроса. Кроме 

этого;было учтено приложение к Отчету ревизоров, содержащееся на стр. ХХУ1 и ХХУП Официаль

ных документов, № 214 (по англ.изд.), где содержится статистическая и финансовая информация о 

"Финансовой стороне проектов по регулярному бюджету на 1973 г.". Было отмечено, что эта ин

формация вполне сравнима с информацией, представленной в отчете ревизора за 1972 г.

8. В соответствии с положениями пункта 3 резолюции EB53.R91, Генеральный директор доложил 
Комитету о дополнительных перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях на 1973 г., 

которые он счел необходимым сделать тогда, когда финансовые отчеты за 1973 г. были уже закон

чены. Эти перемещения были произведены в рамках полномочий Генерального директора, изложен

ных в пункте С резолюции WHA25.46^. После ознакомления с этими перемещениями и учитывая до

полнительную информацию, представленную в ответ на вопросы членов Комитета, Комитет принял к 

сведению эти перемещения, которые показаны на стр. Х1У Финансового отчета, содержащегося в 

Официальных документах, № 214.

9. Вслед за рассмотрением Финансового отчета Организации за 1973 г. и отчетов Внешнего реви

зора Комитет от имени Исполнительного комитета постановил рекомендовать Двадцать седьмой сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения принятие следующей резолюции:

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 

1973 г. и отчеты Внешнего ревизора за тот же финансовый период, помещенные в Официаль

ных документах, № 214; и

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и отчеты Внешнего ревизора 

за 1973 финансовый год.
* *  *

1 Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 9 (по англ.изд.)
2

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 239 (по англ.изд.).


