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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 3.3.1 повестки дня

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1974 Г., ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА
Первый отчет Специального комитета Исполнительного комитета

1.
Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии образовал согласно резолюции
EB55.R72 Специальный комитет, в состав которого вошли д-р C.N.D. Taylor» проф. J. Tigyi и проф.
J.J.A. Reid для рассмотрения, inter alia,Финансового отчета Организации за 1974 г. и отчета
Внешнего ревизора и, в соответствии с пунктом 12.9 Положения о финансах, для представления Два
дцать восьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения от имени Исполнительного комитета тех
замечаний, которые он сочтет необходимыми.
2.
Комитет заседал 12 мая 1975 г., проф. E.J. Aujaleu замещает проф. J.J.A. Reid,
смог присутствовать.
Д-р C.N.D. T a y l o r был избран Председателем.

который не

3.
Комитет рассмотрел финансовый отчет Генерального директора за 1974 г. и отчет Внешнего ре
визора, содержащиеся в Официальных документах, № 222.
Членов комитета информировали о том,что
по сравнению с 1973 г. форма представления финансового отчета не претерпела значительных изме
нений.
Однако в будущем Генеральный директор с некоторой помощью Внешнего ревизора изучит воз
можность внесения изменений в форму представления финансового отчета с тем, чтобы сделать от
чет более интересным и доступным для читателя-неспециалиста.
4.
Комитет обеспокоен тем, что состояние поступления обязательных взносов в 1974 г. не столь
удовлетворительное, каким оно было в последние годы,и отмечает, что сумма задолженности к кон
цу 1974 г. составила 8 297 650 ам.долл. по сравнению с суммой в 4 298 344 ам.долл. к концу
1973 г.
Комитету известно, что существенное увеличение произошло в значительной мере из-за
неуплаты части взноса одним государством-членом по состоянию на 31 декабря 1974 г.
5.
Комитет отмечает, что понесенные расходы составили 108 406 404 ам.долл. по сравнению с об
щим доходом в сумме 101 454 865 ам.долл., и что поэтому возник дефицит наличных средств на 31
декабря 1974 г., составивший 6 951 539 ам.долл., и эта сумма была покрыта за счет авансов из Фон
да оборотных средств.
6.
Комитет рассмотрел Отчет Внешнего ревизора, который вместе с его заключением по ревизии
включен в сборник Официальные документы ВОЗ, № 222, стр. X I X - XX
(по англ.изд.).
6.1. Комитет был информирован об одном случае финансового нарушения, доложенном Внешним реви
зором, который произошел во вновь созданном проектном бюро, где значительное число сотрудников
необходимо было нанять в предельно короткий срок.
Генеральным директором были предприняты ша
ги с тем, чтобы избежать нарушений подобного рода. Более того, в страховую компанию Организации
был подан иск о возмещении денежных убытков по данному делу. Комитет удовлетворен предпринятыми
шагами.

1Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 69-70.
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6.2
Ссылаясь на замечание Внешнего ревизора по внутреннему контролю, Комитет был информиро
ван о том, что Генеральный директор ужесточил процедуры по контролю и оплате сверхурочной ра
боты.
Комитет вновь выразил удовлетворение принятыми мерами.
6.3
Комитет принял к сведению представленную в отчете Внешнего ревизора статистическую ин
формацию относительно проектов, которые осуществляют региональные бюро; он отметил тот факт,
что относительно высокое число проектов (162) аннулировано и отложено (85), а также то, что
проекты, которые по плану должны быть закончены, в действительности перенесены на следующий
год (41).
Комитет был информирован о том, что:
a)
из 162 аннулированых проектов 66 проектов не были осуществлены по просьбе прави
тельств, 47 проектов слились с другими проектами, в 28 проектов были внесены изменения
по части стипендиатов и 21 проект был аннулирован по различным другим причинам;
b)
что касается 85 отложенных проектов, то основная причина заключалась в задержке с
набором кадров, что отразилось на всех 60 проектах; тогда как в отношении 18 проектов.пре
дусмотренных в Нрограммном бюджете, не поступило никаких запросов со стороны правительств
о предоставлении стипендий или запланированных консультаций.
Другие 7 проектов были
отложены по ряду различных причин;
c)
что касается проектов, запланированных к завершению, но продолжаемых в будущем году,
Комитет был проинформирован, что осуществление 41 проекта перенесено с 1973 г. на 1974 г.,
как указывалось в Приложении 1, стр. X X I V .
Большинство этих проектов были продлены по
специальной просьбе заинтересованных правительств.
6.4
Комитет был проинформирован, что хотя многие из изменений в выполнении программ были сде
ланы по просьбе правительств, некоторые изменения были внесены по инициативе Организации в це
лях экономии средств и фондов для новых или пересмотренных проектов.
6.5
Наконец, Комитет судовольствиемотмечает тенденцию, наметившуюся в изыскании источников
финансирования деятельности Организации, по поводу которой высказался Внешний ревизор в Прило
жении 2 на стр. XXV.
Эта тенденция выражается в том, что все большее количество мероприятий
Организации финансируется из источников средств иных, чем регулярный бюджет.
Если в 1969 г.
в процентном выражении мероприятия, финансируемые из источников средств иных, чем регулярный
бвджет, составляли 21^ от общей деятельности Организации, то в 1974 г. это соотношение достиг
ло 33/6.
7.
В соответствии с положениями пункта 3 резолюции E B 5 5 . R 4 1 Генеральный директор доложил
Комитету о дополнительных перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях на 1974 г.,
которые он счел необходимым сделать тогда, когда финансовые счета за 1974 г. были уже закрыты.
Эти перемещения были произведены в рамках полномочий Генерального директора, изложенных в пунк
те С резолюции W H A 2 6 . 4 1 2 .
Комитет ознакомился с данными по этим перемещениям, которые содер
жатся на стр. XIV Финансового отчета, содержащегося в Официальных документах, № 222, и принял
к сведению эти перемещения.
8.
После изучения Финансового отчета Организации за 1974 г. и Отчета Внешнего ревизора по
этому Отчету Комитет от имени Исполнительного комитета принял решение рекомендовать Двадцать
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:

1 Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 22-23.
2

Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 22-23 (по англ.изд.).
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Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря
1974 г. и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период, приведенные в Официальных
документах, № 222; и
рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,
УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за
1974 финансовый год.
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