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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ Ю З ЗА 1975 ГСД - ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО 

РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПИЩАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ИСПОЛКОМА

Первый отчет Специального комитета Исполнительного комитета

1. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят седьмой сессии образовал; согласно резолнции 

ЕВ57. R 65 Специальный комитет, в состав которого вошли д-р L .В .T .Jayasundara, проф. 

J.Koatrzewski и д-р R . Valladares для рассмотрения, inter a lia  , финансового отчета Органи

зации за 1975 г. и отчета Внешнего ревизора и в соответствии с пунктом 12 .9  Положений о фи

нансах для представления Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от име

ни Исполнительного комитета тех замечаний, которые он сочтет необходимым.

2 . Комитет провел свое заседание 3 мая 1976 г . ; и проф.J.Kostrzewski был избран Председате

лем .

3 . Комитет рассмотрел финансовый отчет Генерального директора за 1975 г . и отчет Внешнего 

ревизора, содержащийся в Официальных документах, № 230 , Членам Комитета было сообщено о том, 

что финансовый отчет значительно изменен с учетом замечаний и предложений, направленных на то, 

чтобы он содержал более соответствующий и информативный материал и был представлен в более 

доступном виде для читателя-неспециалиста; членам Исполкома сообщено, что настоящий вариант 

является первым шагом к достижению этой цели. •

4 .  Члены Комитета отметили низкий уровень выплаты взносов в течение 1975 г . ,  благодаря чему 

возникла необходимость изъятия приблизительно 1 ,8  млн. ам.долл, из Фонда оборотных средств в 

октябре для того, чтобы покрыть кассовый дефицит; хотя в целом положение с выплатой взносов 

улучшилось, все же по состоянию на 31 декабря 1975 г . задолженность составляла 6 ,5 1 ^  или

7 269 502 ам.долл. Внешний ревизор указал на это в своем отчете, и члены Комитета полностью 

разделяют его беспокойство, особенно в свете полученной ими информации о том, что неудовлет- 

ворительное положение продолжало иметь место и в отношении поступления взносов за 1976 г . 

Фактически, если говорить о финансировании мероприятий в 1976 г . ,  то вследствие неудовлетвори

тельного состояния поступления взносов пришлось к 31 марта 197 6 г . полностью изъять имеющее

ся сальдо Фонда оборотных средств, а также прибегнуть к внутреннему заимствованию. Члены 

Крмитета подчеркнули необходимость соблюдения всеми членами своих обязательств по выплатам 

взносов полностью и в надлежащее время.

5. Комитет отметил, что расходы по регулярному бвджету составили 119 308 866 ам.долл. по 

сравнению с утвержденным действующим рабочим бвджетом в сумме 119 3 1 0 ,0 00  ам.долл. Это при

вело к активному сальдо бюджета в сумме 1 114 ам.долл. Однако в то же самое время в связи

с неудовлетворительным состоянием поступления имелся дефицит наличных средств, составивший 

7 268 388 ам .долл ., который пришлось покрыть за счет авансов из Фонда оборотных средств в кон

це года. Комитет пришел к выводу, что необходимо привлечь особое внимание Ассамблеи к тому 

факту, что это большое отчисление из Фонда оборотных средств наряду с непогашенной задолжен

ностью в результате предшествующих отчислений для других разрешенных применений привело к 

тому, что наличное сальдо Фонда оборотных средств выразилось в опасно низкой сумме в 

2 271 542 ам.долл., что означало, что только около 20% средств Фонда имелось в наличии по 

состоянию на начало 1976 г .
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6 . Комитет был информирован об одном случае финансового нарушения, доложенном Внешним ревизо

ром, который заключался в фальсификации расходов по краткосрочному проекту, в котором занят 

только один сотрудник, краткосрочный консультант. Штаб-квартирой и соответствующим Региональ

ным бюро были приняты меры для того, чтобы усилить финансовый контроль над проектами такого 

типа. Не имелось никакой финансовой потери, так как страховая компания Организации возмести

ла полную сумму растраты: кроме того, заинтересованное лицо согласилось на меры, при помощи 

которых оно возмещало убыток страховой компании через Организацию посредством периодических 

установленных выплат,

7 . Комитет рассмотрел рекомендации Внешнего ревизора в отношении программного планирования.

По мнению Внешнего ревизора, планирование должно быть в большей степени ориентировано на про

грамму,' а не на проекты^при этом цели, в отношении которых может быть сделана оценка, должны 

быть ясно определена. Комитет принял к сведению замечания Внешнего ревизора по этому вопро

су и признал, что этот вопрос должен быть тщательно рассмотрен. Комитет принял во внимание 

табулярный материал, представленный Генеральным директором на стр. 27 и 28 (по англ .изд.) Фи

нансового отчета вместе с предварительными объяснениями, которые показали значительное количе

ство изменений при выполнении проекта по сравнению с запланированными проектами, как показано 

в программном бюджетном документе. Изменения в проектах возникли по ряду причин, таких, как 

включение проектов для новых государств-членов, изменения в первоочередности задач прави

тельств, задержки в найме, консолидация малых проектов в большие проекты'изменения, где воз

можно, были внесены после консультации с заинтересованными правительствами.

8 . К другим вопросам, также принятым к сведению, относится значительный спад непредвиденных 

поступлений в 1975 г . по сравнению с 1974 г . , меры, принятые Генеральным директором, чтобы 

преодолеть трудности, которые возникли в течение 197 5 г . как результат валютной нестабильности, 

и использование Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Было упо

мянуто, что эта программа бььла впервые введена в программном бщджете на 1975 г . ;  ее введение 

позволило Генеральному директору решить ряд неотложных проблем здравоохранения, которые воз

никли в 1975 г . , особенно в развивающихся странах.

9 . В соответствии с пунктом 2 а) крута ведения Комитета он рассмотрел перемещения между раз

делами резолюции об ассигнованиях на 1975 г . ,  которые Генеральный директор сделал в связи с 

закрытием счетов на 1975 финансовый год, В ответ на запрос членов Комитета было сообщено, 

что руководство по бюджетным и финансовым вопросам в ВОЗ в высшей степени децентрализовано.

Это приводит к распределению средств по разделам ассигнований каждому из шести региональных 

директоров, которым необходимо при распределении своих средств оставаться в рамках сумм, вы

деленных на данный раздел ассигнований. В результате этого каждое из региональных бюро к 

концу года, вероятно, будет иметь небольшие излишки по каждому из разделов ассигнований, кото

рые составляют часть его региональных ассигнований. В рамках всей Организации эти небольшие 

излишки, которые возникли по разделам ассигнований 1, 2 , 3 , 4 , 7 и 8 , использованы для решения 

неотложных и первоочередных задач в основном по разделу 5 , а в нем главным образом в связи с 

осуществлением программы Организации по ликвидации оспы. Комитет учел эти перемещения, все

из которых были осуществлены в соответствии с полномочиями Генерального директора в соответ

ствии с пунктом С резолюции W HA27.56 .

10. После рассмотрения финансового отчета Организации за 1975 г . и Отчета Внешнего ревизора 

по этому вопросу Комитет от имени Исполкома принял решение рекомендовать Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

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

1975 г . и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период, приведенные в Официальных 

документах, № 230 ; и

1 Сборник резолюций и решений, т . П, стр. 31-32 (по а н гл .и з д .).
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рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 

197 5 Финансовый год ".


