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Финансовый отчет и ревизованные финансовые 

отчеты за период 1 января 2012 г. –  

31 декабря 2012 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16-17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен)1. Комитет утвердил свою повестку 

дня2. 

2. Секретариат представил финансовый отчет за 2012 г., в котором кратко 

излагается информация о поступлениях, расходах, активах и обязательствах по всем 

мероприятиям, осуществляемым ВОЗ, в том числе по тем, которые финансируются по 

линии программного бюджета, а также Специального целевого фонда, Фонда 

предпринимательства и других поручительских фондов. 

3. Вниманию участников было также представлено Приложение к финансовому 

отчету, поскольку оно содержит детальную информацию о поступлениях в виде 

добровольных взносов и дебиторской задолженности
3
.  Секретариат отметил, что хотя 

общая финансовая ситуация Организации улучшилась, тем не менее некоторые 

проблемы остаются.  Хотя за 2012 г. остаток на счетах составил 214 млн. долл. США, 

все же некоторые бюджетные позиции были в то же время обеспечены финансовыми 

средствами не полностью.  Секретариат разъяснил, что указанные остатки включены в 

общую сумму финансирования бюджета на 2012-2013 годы. Он показал, что по 

состоянию на 31 декабря 2012 года чистая сумма активов/ собственного капитала ВОЗ 

составила 1159 млн. долл. США.  Комитет принял к сведению в значительной мере 

недостаточный уровень финансирования, что обсуловлено некоторыми долгосрочными 

обязательствами, в частности расходами на оплату медицинских услуг, что привело к 

                                                

1  Список участников содержится в документе  ЕВРВАС18/DIV./1. 

2  Документ  ЕВРВАС18/1. 

3  Документ A66/29 Add.1. 



A66/54 

 

 

 

 

 

2 

возникновению чистого дефицита в размере 715 млн. долл. США по разделу  

“Государства-члены – прочие расходы”. 

4. Две тысячи двенадцатый год был годом, в ходе которого полностью соблюдались 

МСУГС, по которым было сделано соответствующее аудиторское заключение без 

каких бы то ни было оговорок. В процессе обеспечения соблюдения МСУГС 

встретились существенные проблемы, касающиеся главным образом включения в счета 

товарно-материальных запасов и основных фондов и регистрации будущих 

обязательств.  Комитет выразил удовлетворение по поводу улучшения формы 

представления информации и повышения финансовой прозрачности, что является 

ключевым элементом реформы. 

5. Секретариат представил обзор финансирования программного бюджета по 

состоянию на март 2013 г., который свидетельствует о том, что программный бюджет 

на 2012-2013 гг. профинансирован надлежащим образом, однако значительная часть 

финансовых средств носит целевой характер, в результате чего остаются некоторые 

области работы, которые не обеспечены финансовыми средствами.  В этой связи было 

отмечено, что по состоянию на март 2013 г. на 2014-2015 гг. есть 264 млн. долл. США в 

виде добровольных фондов, однако вся эта сумма приходится более чем на 

150 целевых соглашений.  Комитет просил представлять в будущем более подробную 

информацию об имеющихся финансовых средствах в разбивке по бюджетным центрам/ 

программам. 

6. Были освещены ключевые риски, связанные с финансовым управлением, которые 

имеют отношение к инвестициям и долгосрочным обязательствам.  Комитет просил 

уточнить уровень наличных средств, которыми располагает ВОЗ, и повышения 

долгосрочных инвестиций.  Он выразил озабоченность по поводу не подкрепленного 

финансовыми средствами долгосрочного обязательства по страхованию здоровья 

сотрудников в размере 823 млн. долл. США и рекомендовал довести этот вопрос до 

сведения Исполнительного комитета.  Секретариат отметил, что эта существенная 

проблема держится под постоянным контролем.  Это обязательство должно 

финансироваться всеми сотрудниками в целях покрытия соответствующего 

обязательства на будущее.  Несмотря на повышение страховых выплат нынешними 

сотрудниками, эта сумма, как ожидается, будет покрыта лишь к 2042 году.   

7. Хотя участники признали, что данный финансовый отчет и ревизованные 

финансовые отчеты подготовлены в целях соблюдения уставных требований, тем 

не менее, было рекомендовано также адаптировать эти отчеты и использовать их в 

качестве соответствующего информационного средства, которое позволило бы 

пригласить и привлечь новых доноров, особенно с учетом того, что около 50% взносов 

в бюджет ВОЗ приходится на негосударственные субъекты деятельности. 

8. Комитет выразил озабоченность по поводу существенного снижения уровня 

целевых фондов с высокой и средней степенью гибкости по сравнению с бюджетом в 

целом.  Кроме того, существует значительный перекос между целевыми и нецелевыми 

взносами, поскольку на нецелевые взносы приходится в рамках программного бюджета 

всего лишь 8% добровольных взносов. 
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9. Комитет подчеркнул важность проведения убедительного сопоставления 

бюджетных сумм и фактических расходов в Разделе 5 финансового отчета. 

10. Комитет просил представить более подробную информацию о путевых расходах.  

В порядке разъяснения Секретариат сообщил, что в связи со строгими мерами, 

введенными в действие в 2012 г., сумма путевых расходов снизилась незначительно: 

с 147 млн. долл. США до 145 млн. долл. США. Доля служебных командировок 

сотрудников была сокращена с 48% в 2011 г. до 43% в 2012 г., однако основным 

компонентом путевых расходов остается покрытие путевых расходов лиц, 

не относящихся к категории сотрудников  (участники совещаний, временные советники 

и консультанты). 

11. Из общей суммы денежных средств и эквивалентов денежных средств в размере 

2,8 млрд. долл. США, 1,0 млрд. долл. США держится на счетах других субъектов 

деятельности.  Из остальной суммы в размере 1,8 млрд. долл. США эти средства 

относятся, главным образом, к целевым взносам, которые были получены до 

проведения соответствующей деятельности.  Секретариат подчеркнул важность 

наличия обоснованного остатка наличных денежных средств, с тем чтобы ВОЗ могла 

покрыть запланированные расходы на персонал в течение двухгодичного периода, 

которые, по оценкам, составляют 2 млрд. долл. США (1,2 млрд. долл. США за счет 

добровольных взносов). 

12. Секретариат  разъяснил, что на двухгодичный период 2010-2011 гг. общий объем 

гибких финансовых средств составил 249 млн. долл. США или 9% от общей суммы 

добровольных взносов, выделенных на программный бюджет, и что бюджетные 

суммы, указанные на 2012-2013 гг., представляют собой в целом оптимистический 

прогноз.  Комитет обратил внимание на тот факт, что в настоящее время гибкие взносы 

со стороны негосударственных субъектов деятельности практически отсутствуют.  Эта 

проблема будет поднята в ходе диалога по финансовым вопросам.  В настоящее время 

уже проводятся обсуждения с субъектами, не являющиеся государствами-членами, 

с целью убедить их в необходимости более гибкого финансирования.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

13. Комитет от имени Исполкома рекомендует Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять следующий проект резолюции:  

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,   

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 г.1;   

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения1;   

                                                

1  Документ А66/29. 
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ПРИНИМАЕТ подготовленный Генеральным директором финансовый отчет 

и ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 2012 г. – 31 декабря 

2012 года. 
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1  Документ А66/54. 


