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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1986 г. 

Первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы 

Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Семьдесят девятой сессии (январь 1987 г.) в резолюции EB79.R25' Исполнительный 
комитет учредил Комитет в составе д-ра Aleya H.Ayoub, проф. I. Forgacs, д-ра W.Koinange и 
д-ра Uthai Sudsukh для рассмотрения，inter alia,промежуточного финансового отчета за 1986 г. 
и представления в соответствии с положениями статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ соответствую-
щих замечаний Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома. 
Комитет провел свое заседание 4 мая 1987 г. под председательством д-ра Sudsukh, На нем также 
присутствовали в качестве наблюдателей советники профессора J.-F. Girard д-р F . Varet и 
г-н H . Ladsous. , 

2. Промежуточный финансовый отчет за 1986 г. (документ А40/7) охватывает первый год финансово-
го периода 1986-1987 гг. и как таковой не сопровождается удостоверением о внешней ревизии. 
Хотя счета подвергаются постоянному контролю со стороны внешнего ревизора, промежуточный фи-
нансовый отчет за 1986 г. не содержит его отчета, поскольку, по его мнению, нет срочных или 
важных вопросов, которые следовало бы представить вниманию нынешней сессии Ассамблеи здравоох-
ранения . -

3. Комитет отметил, что уровень сбора взносов на 31 декабр.я 1986 г. составил 72,18% по срав-
нению с 93,88% и 90,90% соответственно на 31 декабря 1984 г. и 31 декабря 1985 г. Всего на 
31 декабря 1986 г. было недополучено 67 453 606 долл. США обязательных взносов в действующий 
рабочий бюджет. Проведенный анализ показал, что 55,4 млн. долл. США из этой суммы являются 
задолженностью лишь одного государства-члена, от трех других государств一членов эта задолжен-
ность превышала 1 млн. долл. США и в сумме составила около 6,5 млн. долл. США, а задолжен-
ность всех остальных стран в сумме составила 5,5 млн. долл. США. По состоянию на конец ап-
реля сумма поступлений по обязательным взносам за 1986 г. все еще составляла 64 574 996 долл. 
США, что не свидетельствует о существенном улучшении положения дел по состоянию на 31 декабря 
1986 г. 

4• Комитет отметил, что Генеральным директором были приняты меры, чтобы избежать ситуации, 
при которой Организация окажется неспособной выполнить свои финансовые обязательства• В свя-
зи с этим были введены сокращения ассигнований на программную деятельность на 35 млн. долл. 
США по регулярному бюджету на данный двухгодичный период. 

5. Комитет подтвердил обеспокоенность, выраженную Исполкомом в январе 1987 г. в резолюции 
EB79.R21, настоятельно призывавшей государства-члены, inter alia, обеспечить выплату взносов 

без задержки. 

6. Сумма непредвиденных поступлений на 31 декабря 1986 г. составила 49 169 131 долл. США. 
Сумма поступлений в 1986 г. за счет процентов составила 15，1 млн. долл. США, что явилось на-
именьшим показателем за последние 4 года. Это произошло вследствие снижения процентных ставок, 
а также невыплаты или задержки с выплатой обязательных взносов. 

7. Комитет отметил, что если нынешнее неблагоприятное положение дел с обменными курсами 
сохранится до 1987 г., Организации потребуется 51,6 млн. долл. США для выполнения своих обя-
зательств ,даже если Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрит увеличение 
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непредвиденных поступлений до 41 млн. долл. США, что было рекомендовано Исполкомом, при этом 
финансовые ассигнования на реализацию утвержденной программы на 1986—1987 гг. придется сокра-
тить еще на 10,6 млн. долл. США. 

8. В отношении отчета об ассигнованиях, обязательствах и остатках по регулярному бюджету за 
финансовый период 1986-1987 гг. на 31 декабря 1986 г. из суммы финансовых обязательств на 
1986-1987 гг. в размере 543 300 ООО долл.США на 31 декабря 1986 г. удалось обеспечить сумму 
в размере 359 382 788 долл. США. Таким образом, обязательства, относящиеся к 1987 г., соста-
вили 183 917 212 долл. США, из которых лишь 138,3 млн. долл. США могут быть в нынешних условиях 
использованы Организацией, остальная сумма представляет собой сокращение расходов на програм-
мную деятельность и составляет 35 млн. долл. США, предусмотренных на погашение ожидаемого не-
дополучения обязательных взносов, и 10,6 млн. долл. США, предусмотренных на покрытие дополни一. 
тельного дефицита, возникшего в результате колебаний обменного курса. 

9. Поступления из внебюджетных источников финансирования оказались в 1986 г. выше， чем в 
1984 и 1985 гг. Это произошло, главным образом, благодаря поступлениям из Добровольного 
фонда укрепления здоровья, которые составили в 1986 г. 55 116 037 долл. США по сравнению с 
38 819 220 долл. США в 1985 г. Хотя выплата добровольных поступлений не в американских долла-
рах, а в других валютах привела к более высоким уровням их долларового эквивалента и компенси-
ровала часть тех потерь, которые возникли из-за неблагоприятных обменных курсов при расхо-
довании средств, реальные взносы на отдельные программы несколько возросли. 

10. Комитет, рассмотрев промежуточный финансовый доклад от имени Исполнительного комитета, 
рекомендует Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1986 г•； 

Приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1986 г. 


