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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1980 г. 
И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г.) Исполнительный комитет в резолюции 
EB67.R241 учредил Комитет в составе д-ра R.Alvarez Gutierrez, д-ра D.Barakamfitiye, д-ра T.Mork 
и д-ра К.W.Ridings для рассмотрения, inter alia , финансового отчета Организации за 1980 г. и 
представления от имени Исполкома в соответствии с положениями статьи 12.9 Положений о финансах 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимых замечаний. Заседа-
ния комитетов состоялись 4 и 5 мая 1981 г. под председательством д-ра Barakamftt i ye. 

2• Промежуточный финансовый отчет^, представленный Генеральным директором, отражает содержа-
щееся в резолюции WHA33.8 решение Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1980 г.), в соответствии с которым за первый год финансового периода должен быть представлен 
краткий промежуточный отчет с дополнением по внебюджетным средствам, выделенным Организации на 
программную деятельность в 1980 г. Комитет счел форму представления данного промежуточного 
доклада удовлетворительной и полной0 Степень детализации представления внебюджетных средств 
является отражением того факта, что отчет был представлен также донорам,делавшим взносы в Доб-
ровольный фонд укрепления здоровья, а также представителям других источников внебюджетных средств. 
Указанные доноры могли идентифицировать сделанные ими взносы и цели, на которые они были ассиг-
нованы Организацией. 

3. Комитет отметил, что финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 1980 г. 
в целом благоприятное• Сумма непредвиденных поступлений, предоставленная в распоряжение Ассамб-
леи здравоохранения, была выше, чем ожидалось во время проведения сессии Исполнительного коми-
тета в январе 1981 г. Более того, ввиду благоприятных изменений обменного курса между долла-
ром США и швейцарским франком в настоящее время имеются реальные предположения, что к концу 
двухгодичного финансового периода (1980-1981 гг.) в бюджете будет иметься активное сальдо. 
Тем не менее Комитет отметил, что на конец года имеются значительные суммы задолженностей по 
уплате обязательных взносов. Комитет настоятельно рекомендует безотлагательно осуществить уп-
лату обязательных взносов. 

4. Хотя в соответствии с пересмотренными Положениями о финансах для промежуточного финансо-
вого отчета за 1980 г• не требуется представления ни отчета Внешнего ревизора, ни сертификата 
по внешней ревизии, Внешний ревизор счел необходимым представить отчет^, в котором до сведения 
Ассамблеи здравоохранения доводится ряд вопросов по управлению проектами. Хотя упоминаемые в 
отчете Внешнего ревизора конкретные примеры имели место только в Европейском регионе и Регионе 
Юго-Восточной Азии, члены Комитета считают, что большое число рассматриваемых в докладе вопро-
сов по своей сути представляют общий интерес для всех регионов. Поэтому Комитет высказал пред-
положение о том, что директора региональных бюро возможно пожелают довести до сведения соответ-
ствующих региональных комитетов затронутые Внешним ревизором общие проблемы в той форме, кото-
рую они сочтут для этого наиболее приемлемой. 
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5. Изучив промежуточный финансовый отчет Организации за 1980 г. и доклад Внешнего ревизора, 
Комитет, по поручению Исполнительного комитета, рекомендует Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолюцию оетедующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив промежуточный финансовый отчет и отчет Внешнего ревизора за 1980 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определен-
ных финансовых вопросов до начала Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего 
ревизора за 1980 г. 


