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ДОКЛАДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ И ИСТОЧНИКАМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе Генеральный директор, по согласованию с Внешним 

ревизором, предлагает заменить ревгаованше промежуточные финансовые отче-

ты丨 представляемые в конце первого года каждого двухгод霣чного финансового 

периода, информационным промежуточных докладом по финансовых вопросам. 

Генеральный директор также предлагает, чтобы промежуточный доклад по фи-

нансовым вопросам за первый год фжнансового пер霣ода и итоговый доклад по 

финансовым вопросам за весь двухгодичный финансовый пер霣од, которые должны 

быть представлены на рассмотрение Исполн霣тельного комитета я Всекжрноп ас-

самблеи здравоохранения, содержали более подробную информацию по всем по-

лученным на проведение программ источникам внебюджетного финанс霣рования* 

Эт霣 предложения требуют внесен丨я некоторых указанных в Пр霣ложенжи измене— 

н霣й как в Положения о финансах ВОЗ, так 霣 в с霣стену представлен霣я докла-

дов, установленную в соответствии с резолюцией WHA26.24. Исполкому 

предлагается рассмотреть проект реэолюцн霣 по данному вопросу, приводимый 

в пункте 11 данного доклада. 

Промежуточные доклады до финансовым вопросам 

1• Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г*) в резолюции WHA30.20 одоб-

рила введен霣е двухгодичного бюджетного цикла, начиная с двухлетнего периода 1980-1981 гг., а в 

резолюции WHA30«21 одобрила соответствующие 霣зкенен霣я в Положен霣я о финансах ВОЗ. Пункт 11.3 

Положений о финансах ВОЗ, измененный в соответствии с резолюцией WHA30.21
9
 глас霣тг "В конце 

первого года финансового периода Генеральный директор провод霣т промежуточные бухгалтерские от-

четы, показывая фактически полученный доход и расходы
9
 произведенные в течение года, совместно 

с состоян霣ем баланса на конец года"? и пункт 12«8 Положений о финансах ВОЗ после внесенных 霣з-

кенен霣费 имеет следующий текст: "Ревизор(ы) составляет (составляют) доклад о рев霣зга промежу-

точных и итоговых финансовых отчетов и соответствующих приложений.••
и

. 

2. Со времени утверждения этих пересмотренных положен霣锌 стало очевидно, что рев霣эованные про-

межуточные финансовые отчеты, представляемые в конце первого года двухлетнего бюджетного перио-

да, полезны лишь в небольшой степени. Например
9
 поскольку введен霣е двухгодичного бюджетного 

цикла сделало возможным и желательным ассигнованне и передачу средств на весь двухгодичный пе-

риод, включая такие статьи расхода, как оклады и надбавки к окладам сотрудн霣ков, хотя обяза-

тельные взносы по-прежнему выплачиваются государствами-членami Организации на годовой основе, 

промежуточные финансовые отчеты показывают расходы
9
 не относящиеся непосредственно к шсекмщимся 

в наличии средствам» Более того, необходимость представлен霣я рев霣зованных финансовых отчетов 

эа первый год двухлетнего периода повлекла бы за собой ряд админ霣стратнвных мер со стороны Ор-

ганиэации и Внешнего ревизора. Пр霣знав, что представлен霣е ревизованных промежуточных отчетов 

по двухгодичному бюджетному циклу имеет определенные недостатки̂ Организация Объединенных На-

ций 丨 МОТ уже отменили требование о предоставлен霣и подобных отчетов, а другие организации сис-

темы ООН рассматривают возможность сделать то же самое. 

3. Генеральный директор считает, что для более : 

го бюджетного цикла и уменьшен霣я расходов,следует 

ванных промежуточных отчетов, против чего Внешний 

полного 霣спользован霣я преимуществ двухгод丨чно一 

• отменить требован霣е о предоставлении ревиэо-

[рев霣зор ВОЗ не имеет возражений, В то жо 



E B 6 5 / 1 6 

Стр. 2 

время Генеральный директор полагает, что Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоох-

ранения сочтут целесообразным получать во второй год двухгодичного периода финансовый отчет, в 

основном описательного характера, по таким вопросам, как исполнение бюджета, поступление взно-

сов и другим серьезным финансовым вопросам, возникавшим перед Организацией в течение первого 

года двухгодичного периода в соответствии с положениями, содержащимися в Введении к настоящему 

докладу по финансовым вопросам с минимальным использованием сведенного в таблицы материала. 

Такой доклад не будет содержать ревизованных отчетов; однако в него будут включены данные по 

источникам внебюджетного финансирования, как указано в пунктах 7 и 8 ниже. 

4* Несмотря на то, что ревизованные промежуточные отчеты за первый год двухлетнего периода не 

будут опубликованы, тем не менее правила внутреннего контроля Организации, установленные согла-

сно статье X Положений о финансах ВОЗ, будут полностью соблюдаться. Эти правила включают ряд 

финансовых проверок и внутренних отчетов для поддержания строгой финансовой дисциплины в Орга-

низации. Внешний ревизор также будет продолжать свою обычную работу в течение всего двухлет-

него периода, включая представление Генеральному директору отчетов по проведенным ревизиям. Од-

нако он не будет проводить в конце первого года двухгодичного периода специальной проверки дан-

ных о поступлениях, расходах, активах и пассивах. Хотя Внешний ревизор, как правило, в это 

время не будет представлять отчет Всемирной ассамблее здравоохранения, он, как и прежде, вправе 

сделать это, если этого требует, по его мнению, ситуация. Представление полных финансовых отче-

тов и проведение ревизий, частью которых будет являться отчет Внешнего ревизора, будет иметь 

место в конце двухгодичного периода. 

5 . ECJŒ Исполнительный комитет согласится на внесение предложенных изменений в порддок состав-

ления промежуточной финансовой отчетности, то возникнет необходимость внесения изменений в По-

ложения о финансах ВОЗ. Те пункты Положений, которых это касается, и предложенные изменения 

даются в Приложении к данному документу. Проект резолюции, предлагаемый на рассмотрение Ис-

полкома, пр霣водитея ниже в пункте 11• 

Отчетность по внебюджетным средствам 

6 . Двадцать шестая сесс霣я Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г.) в резолюции WH A 2 6 . 2 4 

предложила Генеральному директору ежегодно представлять Исполнительному комитету во время его 

сессии, следующей за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, доклад по вопросу о: 

i) взносах в Добровольный фонд? ii) финансовом положении Добровольного фонда; iii) ме-

рах, принятых для получения большей поддержки указанному Фонду, 

7. В 1973 г., когда была принята эта резолюция, большая часть внебюджетных средств ВОЗ
9
помимо 

средств системы ООН；поступада в распоряжение Организации через Добровольный фонд укрепления 

здоровья. Однако, взяв на себя с того времени функции учреждения-исполнителя по ряду новых про-

грамм
 9
 ВОЗ стала использовать значительные средства из вне бюджетных источников* На Шестьдесят 

четвертой сессии Исполкома (май 1979 г.) было высказано мнение, что представляемый ежегодно со-

гласно резолюции WH A 2 6 . 2 4 доклад не должен впредь ограничиваться информацией о Добровольном фон-

де укрепления здоровья, но вместе с тем должен включать информацию обо всех других внебюджетных 

источниках средств 一 Доверительном фонде для Специальной программы научных исследовании и подго-

товки специалистов по тропическим болезням, Доверительном фонде (фонд онхоцеркоза) для програм-

мы борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольты, фондах, полученных от различных учреж-

дений Организации Объединенных Наций и т.д. Представление такого более исчерпывающего доклада 

о внебюджетных источниках средств даст возможность устанавливать непосредственную связь с прог-

раммами ,финансируемыми из этих источи霣ков, а также определить рост имеющихся в распоряжении 

ВОЗ средств на проведение программ* Предполагается, что подобные расширенные доклады 

не будут касаться чисто адшнистративных фондов, таких как Счет окончательных выплат, Страховой 

фонд здоровья персонала, Специальный счет на обслуживание и аналогичных фондов или счетов. В лю-

бом случае информация о положении таких фондов и счетов будет по-прежнему включаться в итого-

вый финансовый отчет за двухгодичный финансовый период. 

8 . Докладам о Добровольном фонде укрепления здоровья, представляемым согласно резолюции WHA26.24, 

не уделялось достаточно внимания, и они почти никогда не вызывали серьезных дискуссий, что, воз-

можно ,связано с кратковременностью майских сессий Исполкома. Если бы расширенный доклад обо всех 
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внебюджетных средствах, предоставляемых для проведения программ, препровождался Исполнительным 

комитетом Всемирной ассамблее здравоохранения, то не только Исполком (через свой Комитет по 

рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения, согласно объяснению, содержащемуся ниже в пункте 10), но также и делегаты Ассамблеи 

здравоохранения могли бы анализировать рост и использование внебюджетных средств одновременно 

с рассмотрением финансовых отчетов и, каждый второй год, - рассматривать предложения по про-

граммному бюджету на двухгодичный период
0 

9 . На основании вышеизложеннного Генеральный директор предлагает представлять исчерпывающий 

доклад о поступлениях и расходах, связанных со всеми имеющимися источниками внебюджетных средств, 

предназначенных для программ, в соответствии с положениями пункта 7 (см
0
 выше), в качестве при-

ложения к итоговому финансовому отчету за двухгодичный финансовый период, а по отдельным годам 一 

в качестве приложения к промежуточному финансовому отчету за первый год двухлетнего периода. 

Такой доклад по 1979 г
в
 мог бы уже быть представлен в качестве приложения к финансовому отчету 

за этот год, вместо доклада сессии Исполнительного комитета в мае 1980 г., касающегося, как и 

в прошлом, только Добровольного фонда укрепления здоровья. Такой же расширенный доклад по 

внебюджетным источникам средств явится приложением к промежуточному финансовому отчету за 1980 г
0
, 

который будет передан в мае 1981 г. Ассамблее здравоохранения Комитетом Исполнительного комите-

та для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Всемирной ассамблеи здра-

воохранения • Доклад аналогичного характера по внебюджетным источникам средств станет приложе-

нием к итоговому финансовому отчету за двухлетний период 1980-1981 гг
в
, который будет опублико-

ван в начале 1982 г
0 

Рассмотрение финансовых отчетов, включая приложения, касающиеся внебюджетных источников средств 

10• Как явствует из предложений, изложенных в предыдущем пункте, Генеральный директор предла-

гает сохранить тот же порядок рассмотрения ревизованных промежуточных и итоговых финансовых от-

четов , а также приложений к ним, содержащих доклады по внебюджетным средствам, какой существует 

в настоящее время при рассмотрении годовых финансовых отчетов。 Соответственно, промежуточный 

и итоговый финансовые отчеты будут вначале изучаться Комитетом Исполнительного комитета для 

рассмотрения определенных финансовых вопросов перед началом работы Всемирной ассамблеи здраво-

охранения
 0
 Этот комитет обычно учреждается Исполкомом на январской сессии и проводит заседа-

ние в день открытия Ассамблеи здравоохранения
0
 Финансовый отчет и приложения к нему, включая 

данные по всем внебюджетным источникам, будут затем рассматриваться Комитетом В Ассамблеи здра-

воохранения вместе с последующим докладом Комитета Исполкома по данному вопросу
0
 Это позволит 

всем участникам Ассамблеи здравоохранения рассматривать не только финансовые отчеты, как это 

имело место прежде, но также источники и использование всех внебюджетных средств, полученных 

Организацией
0 

1 1
0
 Для того, чтобы осуществить указанные изменения, Ассамблее здравоохранения необходимо бу-

дет принять отдельные поправки к Положениям о финансах, предложенные в Приложении к данному до-

кументу, и изменить систему представления докладов, установленную в соответствии с резолюцией 

W H A 2 6
0
2 4

0
 Соответственно, Исполком может пожелать рассмотреть проект резолюции следующего со-

держания： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о финансовых отчетах и внебюджетных источ-

никах средству 

признавая желательность замены промежуточных отчетов, подготавливаемых в конце пер-

вого года двухлетнего финансового периода, описательным промежуточным финансовым отчетом® 

отмечая рост внебюджетных средств, поступающих в распоряжение ВОЗ для осуществления 

программ в качестве части Добровольного фонда укрепления здоровья и в дополнение к нему, 
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РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержанияГ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о финансовых отчетах и источниках внебюджет-

ного финансирования) 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к Положениям о финансах* 

приняв во внимание предложения Генерального директора о включении в годовые 

финансовые отчеты, представляемые Всемирной ассамблее здравоохранения, информации о 

доходах и расходах, связанных со всеми имеющимися внебюджетными средствами, предназначен-

ными для осуществления программ, 

1. ПРИНИМАЕТ поправки к Положениям о финансах в том виде, в каком они прилагаются к 

докладу Генерального директора； 

2 . ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора о представлении Всемирной ассамблее здра-

воохранения ежегодного доклада по всем имеющимся внебюджетным средствам для осуществления 

программ! 

3 . ПОСТАНОВЛЯЕТ считать данную резолюцию как заменяющую собой резолюцию W H A 2 6 . 2 4 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Статья IX - Инвестирование средств 

9.2. /Uo крайней мере один раз в год7 Генеральный директор включает в итоговый /финансовые 

O T 4 e T
j ¿ 7 доклад по финансовым вопросам, представляемый Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

отчет по текущим инвестициям. 

Статья XI - Бухгалтерская отчетность 

11.3 В конце первого года финансового периода Генеральный директор подготавливает промежуточ-

ный бухгалтерский отчет п̂ромежуточные счета, показывающие фактически полученный доход и произ-

веденные расходы в течение года, а также ведомость актива и пассива в конце года/ по основным 

финансовым операциям, проводимым Организацией в течение года. В конце второго года финансово-

го периода Генеральный директор подготавливает итоговый бухгалтерский отчет за финансовый пе-

риод , включая бухгалтерский отчет, подготовленный Генеральным директором в соответствии с пун— 

ктом 11.1 Положений о финансах• 

11.4 промежуточный ¿ 7 итоговый бухгалтерский отчет Организации составляется в долларах США-

Однако возможно ведение бухгалтерской документации в такой валюте или валютах, которые указыва-

ются Генеральным директором, 

11.5 //Промежуточный ¿7 итоговый бухгалтерский отчет представляется Внешнему ревизору не позд-

нее 31 марта после окончания ¿года. или7 финансового периода, к которому он относится. 

Статья ХП - Внешняя ревизия 

12.8 Ревизор(ы) составляет (составляют) отчет о ревизии промежуточного бухгалтерского отче-

та ¿7 итогового /{финансовых счетов/ бухгалтерского отчета, подготовленного Генеральным дирек-

тором ,согласно пункту 11,1 Положений о финансах, и соответствующих приложений. В отчете из-

лагаются такие сведения, какие ревизор(ы) считает (считают) необходимыми в свете вопросов, из-

ложенных в Положении
-

 о финансах 12*3 и в Дополнительном круге ведения. 

12.9 Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) внешнего ревиэора(ов) вместе с ревизован— 

ным(и)乙 финансовыми отчетам̂  итоговым(и) счетом(ами) Ассамблее здравоохранения не позднее 

1 мая после окончания ^ода или7 финансового периода, к которому относятся итоговые счета. 

Исполнительный комитет изучает промежуточный финансовый отчет и итоговый о̂тчетщ7 доклад о фи-

нансовых вопросах и отчет(ы) о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохранения с такими за-

мечаниями, которые он сочтет желательными. 

Приложение 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ 

ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. РевизорСы) составляет (составляют) и подписывает (подписывают) заключение следующей формы! 

Я/Мы/проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые отчеты, пронумерованные от.•. 

до..•, идентичность которых должным образом установлена, а также приложенные к этим отче-

там документы Всемирной организации здравоохранения за ¿то^7 финансовый период, закончив-

шийся 31 декабря ••• Проверка заключалась в общем изучении процедур отчетности и такой 

сверке записей отчетности и других подтверждающих документов, какую я счел / мы сочли/ не-

обходимым при данных обстоятельствах. В результате произведенной проверки я считаю /мы 

loBbií： текст подчеркнут, текст, подлежащий исключению, дается в квадратных скобках. 
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Приложение 

считаем, что финансовые отчеты должным образом отражают зарегистрированные финансовые 

операции за указанный /год/ финансовый период, и что эти операции произведены в соответ-

ствии с финансовыми положениями и законодательством и правильно отражают финансовое поло-

жение на 31 декабря。.. 

и при необходимости добавляет (добавляют)： 

при условии принятия во внимание замечаний, изложенных выше в моем/нашем/докладе• 


