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ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ И ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Положений о финансах Генеральный директор представ-
ляет вместе с настоящим докладом (Приложение 1) поправки и некоторые редакционные изменения 
к Положениям о финансах с целью их принятия Ассамблеей здравоохранения. Эти поправки и 
редакционные изменения были рассмотрены Исполнительным комитетом на его Восемьдесят седьмой 
сессии и включают два изменения, предложенные Исполкомом. Исполнительный комитет в резолю-
ции ЕВ87.R16 рекомендовал, чтобы они были приняты Ассамблеей здравоохранения• 

Генеральный директор представляет также Ассамблее здравоохранения (Приложение 2) 
поправки и некоторые редакционные изменения к Финансовым правилам, которые также были утверж-
дены Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ87,R16 (при условии принятия Ассамблеей здраво-
охранения упомянутых выше поправок к Положениям о финансах) и которые Генеральный директор 
представляет Ассамблее здравоохранения в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Положений о 
финансах. 

Если Ассамблея здравоохранения согласится с предложенными поправками к Положениям о 
финансах, прилагаемыми к настоящему документу, он, возможно, пожелает принять резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом в его резолюции EB87.R16. 

Ассамблея здравоохранения может также пожелать принять к сведению изменения к Финансовым 
правилам, утвержденные Исполнительным комитетом. 
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4.2 За счет бюджетных ассигнований принимаются 
обязательства на финансовый период, к которому 
эти ассигнования относятся. Генеральный ди-
ректор уполномочен относить к обязательствам, 
покрываемым за счет бюджетных ассигнований, 
стоимость товаров или услуг, которые были за-
казаны или которые поручено приобрести в 
течение текущего финансового периода и кото-
рые должны быть поставлены или обеспечены в 
течение этого периода или в течение года 
после окончания этого периода. Эти же 
условия действуют в отношении расходов на 
стипендии, обязательства в отношении кото-
рых приняты в течение текущего финансового 
периода• 

4.2 За счет бюджетных ассигнований принимаются 
обязательства на финансовый период, к которому 
эти ассигнования относятся. Генеральный ди-
ректор уполномочен относить к обязательствам, 
покрываемым за счет бюджетных ассигнований, 
следующие виды расходов: 

(a) расходы, включая транспортные издержки, 
на материалы и оборудование оперативного 
назначения, договоры на поставку которых 
были заключены до последнего дня данного 
финансового периода； 

(b) расходы на публикации, полный текст ко-
торых в рукописи представлен издателю и 
получен им до последнего дня данного фи-
нансового периода； 

(c) все расходы, связанные с краткосрочными 
консультациями, срок работы которых мо-
жет оказаться не завершенным до конца 
финансового периода; 

(d) полную смету расходов на стипендии. 

Предложенные изменения имеют 
целью обеспечение более тес-
ной связи между взятием обя-
зательств в текущем финансо-
вом периоде и поставкой това-
ров и услуг, и предоставле-
нием стипендий. Данная 
поправка обеспечит также еди-
нообразие в отношении рас-
смотрения обязательств, при-
нятых в рамках какой-либо 
стандартной схемы, при кото-
рых товары, услуги и стипен-
дии должны быть полностью 
предоставлены в течение 
12 месяцев после этого фи-
нансового периода. Ожида-
ется, что это ограничение 
срока возможного использо-
вания резервов окажет поло-
жительное влияние на прак-
тическое осуществление 
деятельности. 

Остаток средств, выделенных по бюджетным 
ассигнованиям и не использованных для 
принятия обязательств, подлежит возвраще-
нию в бюджет. 



Предложенное изменение Положений о финансах 

4.3 Бюджетные ассигнования могут быть использо-
ваны после конца финансового периода, к которо-
му они относятся, в той степени, в какой это 
необходимо для покрытия обязательств, принятых 
в соответствии с пунктом 4.2. Денежный 
остаток бюджетных ассигнований подлежит воз-
вращению в бюджет. 

4.4 По истечении следующего финансового пери-
да, предусмотренного в пункте 4.3 выше, ко-
нечный остаток любых ассигнований возвращает-
ся в бюджет. В этот момент любые непогашен-
ные обязательства за предшествующий финансо-
вый период аннулируются или, если обязатель-
ства остаются в силе,должно быть принято 
обязательство за счет ассигнований текущего 
финансового периода• 

Действующие Положения о финансах 
Всемирной организации здравоохранения 

Комментарии 

4.3 Бюджетные ассигнования могут быть использо-
ваны в течение двенадцати месяцев после конца 
финансового периода, к которому они относятся, 
в той степени, в какой это необходимо для покры-
тия обязательств в отношении товаров и услуг, 
поставленных в истекшем финансовом периоде, и 
погашения другой законно возникшей задолженнос-
ти за этот период. Расходование средств по 
обязательствам, предусмотренным в подпунктах 
4.2 (а), (Ь)， (с) и (d), производится до тех 
пор, пока эти обязательства не будут полностью 
погашены. Денежный остаток бюджетных ассиг-
нований подлежит возвращению в бюджет. 

Предложенное изменение, пре-
дусматривающее, что непога-
шенные обязательства должны 
быть погашены к концу следую-
щего периода, должны привести 
к более своевременному выпол-
нению работ, связанных с де-
ятельностью^ упомянутой в под-
пунктах 4.2 (а) - (d) сущест-
вующих Положений. Непога-
шенные обязательства в отно-
шении поставок товаров и 
оборудования, публикаций, кон-
сультаций и стипендий теперь 
не могут оставаться непогашен-
ными неопределенно долго. 

4.4 По истечении периода в двенадцать ме-
сяцев, предусмотренного в пункте 4.3 выше9 
конечный остаток любых ассигнований возвра-
щается в бюджет. В этот момент любые не-
погашенные обязательства за предшествующий 
период аннулируются или, если обязательства 
остаются в силе, переносятся как обяза-
тельства за счет текущих ассигнований. 

Для обеспечения требования 
о том, чтобы все непогашенные 
обязательства обязательно 
были погашены в течение 
следующего финансового пе-
риода . 
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(Новый) 4.6 Устанавливается механизм коррек-
тировки обменного курса, с помощью которого 
после того, как будет учтена любая экономия в 
результате изменения обменного курса, может 
быть взято какое-либо обязательство за счет 
имеющихся непредвиденных поступлений для фи-
нансирования дополнительных расходов Органи-
зации в рамках регулярного бюджета, возника-
ющих в результате разницы между бюджетным 
обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными 
курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ, 
превалирующими в течение этого финансового 
периода, с учетом соотношения между дол-
ларом США и соответствующими валютами 
стран нахождения региональных бюро и штаб-
квартиры. В своей резолюции о бюджетных 
ассигнованиях Ассамблея здравоохранения 
указывает определенную предельную сумму, 
которая должна быть в наличии в течение 
соответствующего финансового периода. 

Для включения в Положения 
о финансах Организации 
механизма корректировки об-
менного курса, который су-
ществует и функционируют в 
соответствии с резолюциями 
Ассамблеи здравоохранения в 
каждом финансовом периоде 
начиная с 1978 г. 

Статья V - Поступление средств Статья V - Поступление средств 

5.2 При определении размеров взносов чле-
нов Организации сумма взносов, утвержден-
ная Ассамблеей здравоохранения, уменьшает-
ся или увеличивается с учетом: 

5.2 При определении размеров взносов чле-
нов Организации сумма взносов, утвержден-
ная Ассамблеей здравоохранения, уменьшает-
ся или увеличивается с учетом: 

(Ь) непредвиденных поступлений, которые 
ранее не учитывались, и любых изме-
нений предполагаемой суммы непред-
виденных поступлений по статьям, 
которые ранее учитывались; 

(Ь) различных поступлений, которые 
ранее не учитывались, и любых измене-
ний предполагаемой суммы различных 
поступлений по статьям, которые ра-
нее учитывались； 

Редакционное изменение 
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(d) любого остатка бюджетных ассигнований, 
которые возвращаются в бюджет в соот-
ветствии с пунктом 4.4. 

(d) любого остатка бюджетных ассигнований, 
которые возвращаются в бюджет в соот-
ветствии с пунктами 4.3 и 4.4. 

Статья VI - Фонды 

6.1 Для учета доходов и расходов регулярно-
го бюджета Организации создается Общий фонд. 
Взносы, уплачиваемые членами Организации в 
соответствии с пунктом 5.1, непредвиденные 
поступления и любые авансы из Фонда оборот-
ных средств, выделяемые для финансирования 
общих расходов, заносятся в кредит Общего 
фонда. Авансы из Фонда оборотных средств 
сверх остатка этого фонда могут обеспечи-
ваться за счет механизма внутренних зай-
мов в соответствии с пунктом 5.1, из дру-
гих имеющихся источников наличных сред-
ств Организации, исключая Доверительные 
фонды• 

Статья VI - Фонды 

6.1 Для учета расходов Организации создает-
ся Общий фонд. Взносы, уплачиваемые члена-
ми Организации в соответствии с пунктом 5.1, 
различные поступления и любые авансы из 
Фонда оборотных средств, выделяемые для фи-
нансирования общих расходов, заносятся в 
кредит Общего фонда. 

6.3 Суммы внутренних займов записываются 
в дебет счета Фонда оборотных средств• 
Такие суммы внутренних займов и авансов, 
выделяемые из Фонда оборотных средств для 
финансирования бюджетных ассигнований в 
течение финансового периода, возмещаются 
Фонду по мере поступления средств для 
этих целей и в объеме таких средств； в 
первую очередь возмещаются суммы внутрен-
них займов. 

6.3 Суммы внутренних займов или авансы, вы-
деляемые из Фонда оборотных средств для фи-
нансирования бюджетных ассигнований в тече-
ние финансового периода, возмещаются Фонду 
по мере поступления средств для этих целей 
и в объеме таких средств； в первую очередь 
возмещаются суммы внутренних займов. 

Для приведения положения, пре-
дусматривающего возвращение в 
бюджет остатка бюджетных ассиг-
нований, в соответствие с новым 
порядком использования средств, 
т.е. после окончания финансово-
го периода7 все неиспользованные 
остатки должны быть возвращены 
в бюджет. 

Для отражения политики представ-
ления отчетности,в целях обеспе-
чения гласности при представле-
нии счетов в конце года авансы 
из Фонда оборотных средств, иду-
щие на покрытие дефицита поступ-
лений в регулярный бюджет сверх 
остатка фондов, имеющихся там в 
наличии, обеспечиваются за счет 
механизма внутренних займов в 
соответствии с пунктом 5.1. 

Для уточнения положения о том, 
что суммы внутренних займов отно 
сятся в дебет Фонда оборотных 
средств. Аванс из этого Фонда 
обеспечивается за счет других 
имеющихся источников наличных 
средств, о которых идет речь в 
пункте 5.1. Суммы таких внут-
ренних займов возмещаются, в 
первую очередь, во время сбора 
задолженностей по обязательным 
взносам. 
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6.5 Доходы от инвестиций из сумм Фонда оборот-
ных средств заносятся в кредит счета непредви-
денных поступлений. 

6.8 Доходы и потери на обменном курсе запи-
сываются в кредит или дебет счета непредви-
денных поступлений. 

Статья УП - Прочий доход 

7.1 Все прочие виды доходов, за исключением: 

записываются в кредит счета непредвиденных 
поступлений. 

Статья X - Внутренний контроль 

10.1 Генеральный директор: 

(d) осуществляет внутренний финансовый кон-
троль и внутреннюю ревизию, которые пре-
дусматривают эффективную текущую провер-
ку и/или контроль за финансовыми опера-
циями, направленный на обеспечение: 

(ii) соответствия долгосрочных или теку-
щих обязательств и платежей бюджет-
ным ассигнованиям или другим поста-
новлениям финансового характера, 
принятым Всемирной ассамблеей . 
здравоохранения путем голосования, 
или целевому назначению, правилам и 
положениям, относящимся к соответст-
вующему фонду; и 

6.5 Доходы от инвестиций из сумм Фонда оборот- Редакционное изменение 
ных средств заносятся в кредит счета различного 
дохода. 

6.8 Доходы и потери на обменном курсе записы- Редакционное изменение 
ваются в кредит или дебет счета различных пос-
туплений. 

Статья УП - Прочий доход 

7.1 Все прочие виды доходов, за исключением: Редакционное изменение 

относятся к различному доходу и записываются в 
кредит Общего фонда• 

Статья X - Внутренний контроль 

10.1 Генеральный директор : 

(d) осуществляет внутренний финансовый кон-
роль и внутреннюю ревизию, которые пре-
дусматривают эффективную текущую провер-
ку и/ или контроль за финансовыми опера-
циями, направленный на обеспечение: 

(ii) соответствия долгосрочных или теку- Редакционное изменение 
щих обязательств и расходов бюджет-
ным ассигнованиям или другим поста-
новлениям финансового характера, при-
нятым Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения путем голосования, или целе-
вому назначению, правилам и положе-
ниям, относящимся к соответствующему 
фонду; и 
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10.5 Генеральный директор устанавливает пра-
вила, определяющие приглашение участвовать в 
торгах, а также закупку оборудования, матери-
алов и другие услуги. 

10.5 Генеральный директор устанавливает пра-
вила для закупки оборудования, материалов и 
для удовлетворения других потребностей, вклю-
чая правила, определяющие приглашение участ-
вовать в торгах. 

Редакционное изменение 

Статья XI - Бухгалтерская отчетность 
и финансовые отчеты 

11.1 Генеральный директор ведет такую бух-
галтерскую документацию, которая считается 
необходимой, и представляет итоговый бухгал-
терский отчет, в котором за соответствующий 
финансовый период показаны: 

Статья XI 一 Бухгалтерская отчетность 
и финансовые отчеты 

11.1 Генеральный директор ведет такую бух-
галтерскую документацию, которая считается 
необходимой, и представляет итоговый бухгал-
терский отчет, в котором за соответствующий 
финансовый период показаны: 

(новый действие механизма обменного 
пункт) (vi) курса в соответствии с пунк-

том 4.6; 

Для того, чтобы статус бюд-
жетных ассигнований отражал 
действие механизма обменного 
курса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИЗМЕНЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Proposed revision of Financial Rules Existing Financial Rules of 
the World Health Organization 

Комментарии 

FINANCIAL RULES 
OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

FINANCIAL RULES 
OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

(Effective from 1 June 1991) 
(Subject to approval of the proposed 
revision of the Financial Regulations 

by the Health Assembly) 

(Effective from 1 October 1986) 

Article III - Appropriations Article III - Appropriations 

103.2 On completion of the financial 
period, appropriations shall remain 
available to the extent that they are 
required to discharge unliquidated 
obligations in respect of goods or services 
which were ordered or commissioned during 
that financial period. These same 
conditions apply to obligations related to 
fellowships. Any available cash element of 
the unobligated balance of the 
appropriations shall be transferred at the 
end of the period to the Casual Income 
Account. 

103.2 Appropriations shall remain available 
to the extent that they are required to 
discharge obligations in respect of goods 
supplied and services rendered in the 
financial period to liquidate any other 
outstanding legal obligations of the period, 
and to cover those obligations specified in 
Financial Regulation 4.2. The unobligated 
balance of the appropriations shall be 
transferred to the Casual Income Account and 
the status of this account shall be reported 
in the interim and the biennial financial 
reports. 

Для отражения концепции, на ос-
новании которой неликвидирован— 
ные обязательства, относящиеся к 
заказанным товарам и услугам, а 
также обязательства по стипенди-
ям, возникшие в течение финансо-
вого периода, могут рассматри-
ваться как расходы из текущих 
бюджетных ассигнований. Для 
обеспечения того, чтобы,в соот-
ветствии с действующим положени-
ем, свободный от обязательств 
остаток таких бюджетных ассигно-
ваний переносился в Непредвиден-
ные поступления. 
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103.3 Appropriations shall remain available 
to liquidate the obligations established in 
accordance with Rule 103.2 above until the 
end of the following financial period, after 
which any unliquidated obligations shall be 
cancelled or, where the obligation remains a 
valid charge, an obligation against 
appropriations for the current financial 
period shall be established. The remaining 
balance of appropriations shall be credited 
to the Casual Income Account the status of 
which shall be reported in the interim and 
the biennial financial reports. 

103.3 Appropriations shall remain available 
to liquidate the obligations established in 
accordance with Rule 103.2 above for t.he 
periods specified in Financial Regulation 
4.3. As the end of the twelve month period 
specified in Financial Regulation 4.3, any 
unliquidated obligations except those 
established under Financial Regulations 4.2 
(a), (b), (c) and (d) shall be cancelled or, 
where the obligations remain valid charge, 
transferred as an obligation against current 
financial period appropriations. 
Obligations established under Financial 
Regulation 4.2 shall remain available for 
expenditure until fully liquidated. The 
remaining balances of appropriations 
surrendered at these times shall be credited 
to the Casual Income Account. 

Для отражения того принципа, что 
неликвидированные обязательства 
должны быть ликвидированы в тече-
ние последующего финансового пе-
риода. 

Article IV - Allotments Article IV - Allotments 

104.5 Officials to whom allotments are 
issued are accountable to the 
Director-General for the correct use of the 
resources made available. 

104.5 Officials to whom allotments are 
issued are responsible to the 
Director-General for the correct use of such 
allotments. 

Для расширения ответственности 
руководителей программ. 

Article V - Obligations (Expenditures) Article V - Obligations 

Article VIII - Advances Article VIII - Advances 

108.2 Salary and education grant advances 
may be given to staff members in accordance 
with the provisions of the Staff Rules. 

108.2 Salary advances may be given to staff 
members in accordance with the provisions of 
the Staff Rules. 

Для окончательной формулировки 
определения 
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Original appropriations voted by the 
Health Assembly； 

Appropriations after modification by 
any transfers； 
Credits, if any, other than 
appropriations made available by the 
Health Assembly； 
(New) The operation of the exchange 
rate facility; 
Allotments issued; 
Obligations incurred, broken down into 
disbursements and unliquidated • 
obligations； 
Unobligated balances of allotments; 
Unobligated balances of appropriations. 

(a) Original appropriations voted by the 
Health Assembly； 

(b) Appropriations after modification by 
any transfers； 

(c) Credits, if any, other than 
appropriations made available by the 
Health Assembly； 

(d) Allotments issued； 

(e) Obligations incurred, broken down into 
disbursements and unliquidated 
obligations； 

(f) Unobligated balances of allotments； 

(g) Unobligated balances of appropriations. 

Для включения механизма обмен-
ного курса в качестве отдель-
ного пункта. 

Proposed revision of Financial Rules Existing Financial Rules of 
the World Health Organization Комментарии 

Article X - The Accounts Article X - The Accounts 

110.5 The accounts shall comprise the 
general accounts, budget and expenditure 
accounts and treasury accounts from which 
the periodic financial statements shall be 
prepared. 

110.5 The accounts shall comprise the 
general accounts, budget accounts and 
treasury accounts from which the periodic 
financial statements shall be prepared. 

Редакционное изменение 

Article XI - General Accounts Article XI - General Accounts 

(New) 111.2 Accounting transactions shall 
be recorded in the general accounts in 
accordance with a uniform chart of accounts 
established by the Director-General. 

Для ссылки на единый план сче-
тов, действующий в Организации. 

Article XII Budget and Expenditure 
Accounts 

Article XII - Budget Accounts 

12.1 The Budget and Expenditure Accounts 
hall show: 

112.1 The Budget Accounts shall show: 

a

b

c
 d
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112.2 Obligations shall be recorded in the 112.2 Obligations shall be recorded in the Редакционное изменение 
expenditure accounts in accordance with a accounts in accordance with a uniform system 
uniform system of classification established of classification established by the 
by the Director-General. Director-General. 

Article XIII - Treasury Accounts 

113.1 Treasury Accounts shall comprise : 

Article XIII - Treasury Accounts 

113.1 Treasury Accounts shall comprise : 

(New) (c) Cash, bank and investment 
transactions which shall be 
recorded in the treasury 
accounts in accordance with a 
uniform system established by 
the Director-General. 

Для ссылки на единую систему рас-
поряжения казначейскими счетами. 

Article XIV - Financial Statements Article XIV - Financial Statements 

[c) Periodic special statements 
showing : 

(c) Periodic special statements 
showing : 

(iii) The operation and 
financial position of 
the Working Capital Fund 
including the use of 
internal borrowing against 
other available cash 
resources of the 
Organization； 

(iii) The operations and 
financial positions of the 
Working Capital Fund； 

Для определения механизма отчет-
ности по внутренним займам. 
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(d) As early as possible each year a 
detailed balance sheet as at 
31 December immediately 
preceding. In addition to this 
balance sheet there shall be 
produced: 

(iii) Statement of unliquidated 
obligations as at 
31 December maintained in 
accordance with financial 
regulation 4.2; 

(V) Statement of the Working 
Capital Fund showing its 
establishment and 
composition, advances made 
therefrom, the cash 
available and use of 
internal borrowing against 
other available cash 
resources of the 
Organization； 

(d) As early as possible each year a 
detailed balance sheet as at 
31 December immediately 
preceding. In addition to this 
balance sheet there shall be 
produced: 

(iii) Statement of obligations 
as at 31 December for 
which reserves have been 
or will be established in 
accordance with Financial 
Regulations 4.2 and 4.3; 

(V) Statement of the Working 
Capital Fund and its 
sub-funds showing the 
establishment and 
composition thereof, 
advances made therefrom and 
the cash available； 

Редакционное изменение 

Для ссылки на регистрацию внут-
ренних займов через Фонд оборот-
ных средств. 

Arricio XVI Proçuroment Article XVI Procuromont 

116.3 All purchases and contracts of over 
US$15 000 shall be made on the basis of 
competitive bids, except when otherwise 
authorized by the Director-General. 

116.3 All purchases and contracts of over 
US$2 500 shall be made on the basis of 
competitive bids, except when otherwise 
authorized by the Director-General. 

Для отражения роста уровня тре-
бований к предложениям, регули-
руемым конкуренцией, с 2 500 
Долл. США до 15 000 долл. США. 
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Article XVIII - Working Capital Fund Article XVIII - Working Capital Fund 

(New) 118.5 In case of exhaustion of the 
Fund, the amount of internal borrowing 
provided under financial regulation 5.1 
shall be recorded in the Working Capital 
Fund. For the purposes of financial 
regulation 6.3 such internal borrowing shall 
be closely monitored by the 
Director-General, to ensure that 
reimbursements are applied on a first 
priority basis to the repayment of such 
advances. 

Для описания механизмов внут-
ренних займов в рамках Фонда 
оборотных средств. 


