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 丨Первьм доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы 

‘ Сорок втброй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На 
комитет 

своей Восемьдесят третьей сессии (январь 1989 г.) в резолюции ЕВ83.R23^ Исполнительный 
учредил комитет в составе д-ра H. Ntaba, д-ра H. Oweis, д-ра M. Quijano и г-на Song 

Yunfú для páccMOT^peiftiiá, срёЙи прочего, промежуточного финансового отчета за 1988 г. и представ-
ления

 э
 в сЬответствии со статьей 12.9 Положений о финансах, Сорок второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения от имени Исполкома таких замечаний, которые он сочтет необходимыми. 
Комитет провел CBoè заседание 8 мая 1989 г. под председательством д-ра Quijano. 

2. Промежуточный финансовый отчет за 1988 г. (документ А42/12) охватывает первый год финан-
сового периода 1988产1989 гг. и как таковой не сопровождается удостоверением о внешней ревизии. 
Хотя счета подвергаются постоянному контролю Внешним ревизором, в промежуточном финансовом 
отчете за 1988 г. не содержится его отчета, поскольку， по его мнению, нет срочных или важных 
вопросов, которые следовало бы довести до сведения нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. 

3. Комитет отметил, что уровень поступления взносов на 31 декабря 1988 г. составил 83,88% 
по сравнению с 72,18% и 78,47%, соответственно, на 31 декабря 1986 г. и 31 декабря 1987 г. 
Хотя уровень поступления обязательных взносов за 1988 г. повысился по сравнению с 1986 и 1987 
гг., он все же отстает от уровня поступления взносов в 1982-1985 гг., который превысил 90%. 
Общая сумма невыплаченных взносов за 1988 г• и предыдущие годы от государств-членов, прини-
мающих активное участие в работе Организации, составила 55 617 408 долл. США. Анализ этой 
цифры показал, что лишь одно государство-член не выплатило 27,8 млн.долл. США, что другие семь 
государств-членов, каждое из которых задолжало более 1 млн. долл. США, в общей сумме не выпла-
тили еще почти 19,5 млн. долл. США и что общая сумма задолженности всех других государств 
составила 8,3 млн. долл. США. 

4. Комитет отметил, что ввиду ожидающейся необычно высокой суммы недовыплаты обязательных 
взносов, Генеральный директор, чтобы избежать ситуации, когда Организация не сможет выполнить 
свои финансовые обязательства, сократил в текущем двухлетии осуществление финансируемой из 
регулярного бюджета деятельности на 25 млн, долл. США. 

5. Комитет подтвердил глубокую озабоченность - уже выраженную Исполкомом в январе 1989 г. в 
резолюции EB83.R5 - по поводу вызывающего тревогу ухудшения в последние годы положения с уплатой 
взносов государствами-членами и воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную 
Ассамблеей здравоохранения и, среди прочего, настоятельно призвал государства-члены своевременно 
выплачивать свои взносы. 

6. Комитет отметил, что, по сравнению с утвержденной в резолюции WHA40.4 на весь двухгодичный 
период суммой 31 млн. долл. США, чистая сумма, использованная для компенсации колебаний обменных 
курсов, составила 21,7 млн. долл. США на 31 декабря 1988 г. Эта цифра 21,7 млн. долл. США 
отражает расходы в 25 507 400 долл. США в отношении швейцарского франка， франка КФА и датской 
кроны, а также экономию в 3 757 500 долл. США в отношении индийской рупии, египетского фунта 
и филиппинского песо. 
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7. Комитет отметил, что имевшаяся на 31 декабря 1988 г. сумма непредвиденных поступлений 
составила 43 284 816 долл. США, и поддержал предложение, сделанное Генеральным директором в 
его дополнительном докладе о непредвиденных поступлениях, представленном в документе А42/23, 
о том, чтобы в дополнение к 2 307 ООО долл. США, предложенным для передачи в Фонд недвикимого 
имущества, было ассигновано 40 977 ООО долл. США для содействия финансированию регулярного 
бюджета на 1990-1991 гг. 

8. В отношении отчета об ассигнованиях, обязательствах и остатках по регулярному бюджету за 
двухгодичный период 1988-1989 гг. на 31 декабря 1988 г. из 608 980 000 долл. США, выделенных 
на 1988-1989 гг., на 31 декабря 1988 г. было задействовано 421 370 348 долл. США. Таким образом 
остаток, имеющийся для обязательств в 1989 г., составляет 187 609 652 долл. США, из которых 
лишь 162,6 млн. долл. США могут быть использованы Организацией в нынешних условиях. Остальная 
сумма представляет собой сокращение расходов на программную деятельность на 25 млн. долл. США, 
предпринятое с целью компенсации ожидаемой недовыплаты обязательных взносов. 

9. Обязательства, принятые в 1988 г. по внебюджетным источникам финансирования, выше, чем 
в 1986 и 1987 гг. Более высокие суммы обязательств были приняты по Добровольному фонду 
укрепления здоровья, Целевому фонду для Глобальной программы по СПИД, Специальной программе 
научных исследований и подготовке кадров в области тропических болезней, Фонда развития ООН 
и Фонда ООН в области народонаселения. 

10« Комитет, рассмотрев промежуточный финансовый доклад от имени Исполкома, рекомендует 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

"Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1988 г•； 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1988 г.". 


