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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА ФИНАНСОВЫЙ 
ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1986 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1987 г. И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО 

РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Восемьдесят первой сессии (январь 1988 г.) резолюцией ЕВ81.R19 Исполком образо-
вал комитет в составе д-ра A . Grech, д-ра R. Hapsara, д-ра Arabang P . Maruping и проф. J . R . 
Menchaca Montano для рассмотрения, в том числе, финансового отчета Организации за финансовый 
период с 1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 г. и отчета Внешнего ревизора за 1986-1987 гг., 
а также для рассмотрения в соответствии с пунктом 12.9 Положений о финансах на Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Комитета таких замечаний, которые он соч-
тет желательными. Генерального директора, однако, проинформировали, что д-р Maruping не смо-
жет быть представителем Исполнительного комитета на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и что в соответствии с постановляющим пунктом 2 резолюции ЕВ81.R19 вместо нее 
была назначена г-жа N. T. Borotho. Комитет провел заседание 2 мая 1988 г. под председатель-
ством д-ра A , Grech. 
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 При рассмотрении финансового отчета Комитет отметил, что в период 1986-1987 гг• Организа-

ция столкнулась с беспрецедентными по своему характеру финансовыми трудностями, вызванными за-
держками при уплате и даже невыплатой отдельными государствами-членами обязательных взносов в 
регулярный бюджет. Это положение осложнилось продолжающимся снижением обменного курса долла-
ра США 一 валюты, взятой за основу при расчетах, связанных с бюджетом, счетами и обязательными 
взносами в ВОЗ. На конец двухлетия 1986-1987 гг. уровень поступления взносов составил 88,4% 
по сравнению с 94,4% в предьщущем двухлетии. 

3. Комитет отметил, что вместо полагающейся выплаты по состоянию на 30 июня 1987 г• (т.е. по 
прошествии 18 месяцев после начала двухлетия) самым крупным вкладчиком более 125 млн. долл. 
США обязательного взноса, была выплачена всего лишь сумма в 7,4 млн, долл. США. На 30 сен-
тября 1987 г. (за три месяца до окончания двухгодичного периода) была получена дополнительная 
сумма в 18 млн. долл. США. Дальнейшие выплаты бьши произведены в сентябре, ноябре и декабре 
1987 г., в результате чего общая полученная сумма за двухлетие 1986-1987 гг. составила 87,4 
млн. долл. США. По состоянию на 31 декабря 1987 г. задолженность составляла 38,1 млн. долл. 
США. Сумма невыплаченных взносов всех государств-членов составила примерно 18 млн. долл. США. 

4 . Стремление проводить осторожную финансовую политику вынудило Генерального директора с на-
чала 1986 г. предусмотреть непредвиденное сокращение программной деятельности на 35 млн. долл. 
США на двухлетний период. 

5. Комитет отметил далее, что помимо проблем, вызванных задержками выплат или неполучением 
обязательных взносов, Организации приходится сталкиваться с дальнейшими финансовыми трудностя-
ми
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 связанными с неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов• Дополнительные по-

требности составляют 54,5 млн. долл. США, которые можно было бы покрыть, используя экономию в 
4 млн. долл. США, полученную в отношении индийской рупии, египетского фунта и филиппинского 
песо, разницу обменных курсов на сумму 41 млн. долл. США (резолюция WHA40.3), а также 9,5 млн. 
долл. США за счет дополнительного сокращения программ, включая замораживание вакантных должнос-
тей и ограничение расходов по другим утвержденным статьям бюджета• 

6. Принятые обязательства по всем источникам средств, включая Панамериканскую организацию 
здравоохранения (ПАОЗ) и Международное агентство по изучению рака (МАИР), составляют 
1 097 144 607 долл• США. Принятые обязательства по собственным средствам ВОЗ составили 
933 234 634 долл. США, из которых 504 178 142 долл. США (54%) связаны с регулярным бюджетом 
и 429 056 492 долл. США (46%) с внебюджетными средствами, не имеющими отношения к ПАОЗ и МАИР. 
Комитет сослался на анализ принятых обязательств по разделам ассигнований, содержащихся в 



таблице V (с. 45) в отношении регулярного бюджета и других источников финансирования. В таб-
лице также дается разбивка по отдельным регионам по каждому источнику финансирования. 

1• Комитет отметил, что несмотря на неблагоприятные последствия колебаний курсов валют в 
течение периода 1986-1987 гг., расходы на административную поддержку удалось удержать на уров-
не 12,48% от всех обязательств, за исключением ПАОЗ и МАИР. 

8• Комитет также отметил, что бюджетный излишек за период 1986-1987 гг., составляющий 
39 121 858 долл. США,включает 4 113 600 долл. США 一 экономия в результате колебаний обменных 
курсов, перечисленная в разряд непредвиденных поступлений, 35 млн. долл. США - сокращения осу-
ществления программы и 8 258 долл. США 一 свободные от обязательств средства. 

9. Комитет далее отметил, что сметное реальное увеличение (или снижение) расходов по регу-
лярному бюджету, о котором говорится в пункте 15 Введения, отражает прагматический подход, 
практиковавшийся в течение предшествующего двухлетия. Под влиянием бюджетных сокращений и 
колебаний валютных курсов возникли столь серьезные искажения, что придется пересмотреть всю 
сложившуюся методику. 

10. Комитет рассмотрел отчет Внешнего ревизора и, в частности, его выводы и рекомендации в 
отношении процедур управления людскими ресурсами, непогашенных обязательств, взятых в 1984-
1985 гг., и обязательств, взятых по статье прямого финансового сотрудничества. Комитет отме-
тил, что администрация продолжала совершенствовать свои процедуры анализа и оценки потребнос-
тей в персонале, а также отметил, что она предприняла необходимые меры для внесения необходи-
мых уточнений в Руководство ВОЗ относительно бухгалтерского учета обязательств по прямому фи-
нанеов емусотрудничеству в конце финансового периода• 

11• Комитет рассмотрел отчет об ассигнованиях, перемещениях между разделами ассигнований, взя-
тых обязательствах и остатках за отчетный 1986-1987 гг. и отметил, что общие взятые обязатель-
ства составили 504 178 142 долл. США по сравнению с утвержденным бюджетом в 543 300 000 долл. 
США. В то время, как резолюция об ассигнованиях уполномочивала Генерального директора произ-
водить перемещения в размере не свыше 10% суммы ассигнований по разделу, из которого произво-
дятся перемещения, максимальная сумма фактически перемещенная Генеральным директором из какого-
либо раздела ассигнований в течение 1986—1987 гг. составила 3,45% средств этого раздела. 
Комитет тщательно рассмотрел финансовое исполнение Программ развития, находящихся в ведении 
Генерального директора и региональных директоров, которые составили 9 326 332 долл. США. Эту 
программу необходимо было осуществлять гибко для содействия и обеспечения поддержки программам 
технического сотрудничества, для которых не выделялось или выделялось недостаточно средств в 
программном бюджете. Она должна была также использоваться в экстренных случаях и для поддер-
жания новых идей технического сотрудничества, выдвигаемых различными странами• Комитет отме-
тил, что поэтому в таких расходах не может быть какой-либо определенной тенденции. 

12. Комитет рассмотрел различные отчеты и вспомогательные разряды, отражающие финансовое поло-
жение Организации, а также таблицы, содержащие информацию о финансовом исполнении программы 
ВОЗ на 1986—1987 гг. В соответствии с финансовым итогом по действующему рабочему бюджету, 
как показано в таблице П (с. 38), Комитет отметил, что установленные взносы на 1986-1987 гг. 
составили 481 510 000 долл. США, в то время как собранные установленные взносы составили 
425 253 000 долл. США, оставив дефицит в 56 млн. долл. США. Если бы Генеральный директор 
не принял решения сократить исполнение программы на 35 млн. долл. США для компенсации дефицита 
в сборе установленных взносов, дефицит поступлений на 1986-1987 гг. составил бы 56 млн. долл. 
США. В данной ситуации он был ограничен 21 248 550 долл. США и был покрыт за счет изъятия 
остатка в размере 11 048 956 долл. США, имеющегося в Фонде оборотных средств, и заема в соот-
ветствии с положениями Положения о финансах 5.1.,в 10 199 600 долл. США со Счета непредвиденных 
поступлений. Сумма в 21 млн. долл. США должна быть возвращена на Счет непредвиденных поступле-
ний и в Фонд оборотных средств по мере получения задолженности по взносам. 

13• Комитет также отметил исчерпывающее Дополнение по внебюджетным средствам для программных 
мероприятий (с. 57-171), и принял к сведению, что финансовые данные, содержащиеся в нем, отве-
чают требованиям в отношении финансовой отчетности, предъявляемым рядом стран и организаций— 
доноров. 

14. Наконец, Комитет выражает удовлетворение мнением Внешнего ревизора о том, что финансовые 
отчеты верно отражают финансовое положение Организации на 31 декабря 1987 г. и что перемещения 
производились в соответствии с Положениями о финансах и законодательной власти. 



15. После рассмотрения финансового отчета на 1986-1987 гг. и Отчета Внешнего ревизора, Коми-
тет от имени Исполнительного комитета, поблагодарил Внешнего ревизора за его содержательный 
отчет. Он рекомендует Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период с 
1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 г. и Отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохране-
ния; 

принимая во внимание Отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансо-
вых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1； 

принимает Финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
на финансовый период 1 января 1986 г. - 31 декабря 1987 г. и Отчет Внешнего ревизора 
Ассамблее здравоохранения• 

Документ A41/6. 


