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Финансовый отчет и ревизованные финансовые 

отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Двадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 14-16 мая 2014 г. под 

председательством д-ра Dirk Cuypers (Бельгия)
1
.
 
 Комитет утвердил свою повестку дня, 

исключив из нее пункты 2.9 и 2.10
2
. 

2. Секретариат представил финансовый отчет за 2013 г.3 вместе с предложением 

относительно дополнительного финансирования обязательств по недвижимому 

имуществу и долгосрочных обязательств по персоналу4. 

3. В финансовом отчете 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 счетов Поручительского фонда. 

Это второй год, на протяжении которого счета полностью соответствовали 

Международным стандартам учета в государственном секторе (МСУГС), и в этой связи 

было получено аудиторское заключение без каких бы то ни было оговорок.  

4. Секретариат представил сводные показатели из доклада Генерального директора; 

они указывали на то, что общее финансовое положение Организации было 

благополучным – чистый остаток за 2013 г. составил 353 млн. долл. США, а общий 

остаток средств по состоянию на 31 декабря 2013 г. - 1535 млн. долл. США.  Тем не 

менее, было отмечено, что почти четверть бюджета была израсходована на 

деятельность по ликвидации полиомиелита и что сумма нецелевого финансирования 

была значительно меньше суммы, заложенной в бюджете.   

                                                
1  Список участников содержится в документе EBPBAC20/DIV./1.  

2  Документ EBPBAC20/1. 

3  Документ A67/43. 

4  Документ A67/43 Add. 1. 
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5. Комитет выразил признательность Секретариату за представление четкого и 

информативного доклада и за обеспечение полного соблюдения Организацией МСУГС 

на протяжении второго года.  

6. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что по состоянию на 31 декабря 

2013 г. чистые необеспеченные долгосрочные обязательства возросли, в общей 

сложности, до 722 млн. долл. США. Он поддержал рекомендацию Независимого 

консультативного надзорного комитета экспертов в отношении необходимости 

тщательного контроля. Комитет также предложил пересмотреть стратегическое 

руководство Фондом страхования здоровья сотрудников и практику его отчетности. 

Кроме того, у Комитета возникли вопросы в отношении положительного эффекта от 

мероприятий, которые отражены в расходах, отнесенных к переводам и грантам. 

Секретариат указал на возможность добавления постоянного пункта в повестку дня 

Исполнительного комитета в отношении долгосрочных обязательств. 

7. Отметив, что гибкие добровольные взносы составили лишь 8% от общих 

добровольных взносов на двухгодичный период, Комитет призвал государства-члены 

вносить дополнительные гибкие взносы и предложил рассмотреть возможные меры 

стимулирования. Коме того, некоторые члены Комитета предложили настоятельно 

рекомендовать государствам-членам вносить дополнительные обязательные взносы на 

добровольной основе. Было также отмечено, что необходимо компенсировать 

воздействие инфляции на общую сумму обязательных взносов, одобренную 

Ассамблеей здравоохранения.   

8. Комитет поддержал предложение об использовании 40 млн. долл. США из 

остатка Фонда обязательных взносов – 15 млн. долл. США на покрытие долгосрочных 

обязательств по персоналу и 25 млн. долл. США для внесения в Фонд недвижимого 

имущества.    

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Комитет от имени Исполкома рекомендует Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г.1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

                                                

1  Документ A67/43. 

2  Документ A67/56. 
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ПРИНИМАЕТ подготовленный Генеральным директором финансовый отчет 

и ревизованные финансовые отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

10. От имени Исполкома Комитет также рекомендует Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в 

документе A67/43 Add.1. 
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