
(^Ш World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 26.1 повестки дня А47/42 
4 мая 1994 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1992 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1993 г., 

А ТАКЖЕ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) Исполнительный комитет в 
резолюции EB93.R21 учредил Комитет в составе проф. J.M.S. Caldeira da Silva, проф. 
М.Е. Chatty, проф. В.A. Grillo и проф. J. Mbede для рассмотрения, среди прочего, финансового 
отчета Организации за финансовый период 1 января 1992 г. - 31 декабря 1993 г. и доклада 
Внешнего ревизора за 1992 - 1993 гг., а также в соответствии со статьей 12.9 Положений о 
финансах для представления Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от 
имени Исполкома таких замечаний, которые он сочтет необходимыми. Комитет провел 
совещание 2 мая 1994 г. под председательством проф. Chatty и при рассмотрении финансового 
отчета (документы А47/19 и А47/19 Add.l) отметил следующие аспекты. 

2. Организации пришлось осуществлять свою программу в рамках одобренного регулярного 
бюджета на 1992-1993 гг., главным образом, из-за продолжающихся задержек в выплате или 
в трудных финансовых условиях невыплаты обязательных взносов за этот двухгодичный 
период. В связи с неопределенностью относительно своевременной выплаты некоторых 
крупных взносов Генеральный директор в интересах осторожного финансового управления и 
во избежание возможных проблем с денежной наличностью при осуществлении программ, 
финансируемых из регулярного бюджета, в январе 1992 г. осуществил чрезвычайные 
сокращения деятельности программ во всей Организации. Эти сокращения были подтверждены 
по окончании этого двухгодичного периода и привели к уменьшению степени исполнения 
бюджета на 54 960 023 долл. США. 

3. Уровень поступления взносов за 1992-1993 гг. составил 85,06% по сравнению с 89,4% за 
1990-1991 гг. Это недопоступление возникло, главным образом, из-за невыплаты двумя 
государствами-членами Организации, вносящими самые крупные взносы, остатков своих 
обязательных взносов за этот двухгодичный период. Из своих обязательных взносов в размере 
246 ООО 910 долл. США, подлежащих выплате за 1992-1993 гг., эти государства-члены 
выплатили лишь 183 161 541 долл. США, что привело к дефициту выплат этими государствами-
членами в размере 62 839 369 долл. США и составило приблизительно 9% суммы обязательных 
взносов за 1992-1993 гг. или более половины всего дефицита, равного 14,94%. Сумма 
невыплаченных обязательных взносов за этот двухгодичный период всеми остальными 
государствами-членами составила 43 329 192 долл. США. 
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4. В связи с недопоступлением обязательных взносов в 1992-1993 гг. Организация 

столкнулась с дефицитом поступлений в размере 51208 538 долл. США, который был частично 
покрыт за счет изъятия остатка, имеющегося в Фонде оборотных средств, в размере 
7 338 035 долл. США, а остальная часть в размере 43 870 503 долл. США была покрыта из 
других средств Организации в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах, которая, в 
частности, касается внутренних займов. Эти суммы будут возмещены, как только и когда будет 
получена задолженность по взносам. 

5. Что касается действия механизма компенсации колебаний обменного курса валют, то 
Организация продолжала сталкиваться с последствиями колебания обменного валютного курса. 
В этой связи Генеральный директор был уполномочен Ассамблеей здравоохранения в 
резолюции WHA44.14 использовать из непредвиденных поступлений сумму, не превышающую 
31 млн. долл. США, для покрытия дополнительных расходов из регулярного бюджета, 
возникших в результате таких колебаний обменного курса валют в 1992-1993 гг. Из средств 
этого механизма была использована общая сумма в 10 233 300 долл. США для покрытия 
потерь, связанных с обменными курсами, компенсированных, однако, за счет экономии на 
обменных курсах на общую сумму 1 392 800 долл. США. В результате этого из 
непредвиденных поступлений была изъята чистая сумма в размере 8 840 500 долл. США. 

6. Обязательства, принятые по всем источникам средств, включая ПАОЗ и M АИР, составили 
1 740 850 133 долл. США. Обязательства, принятые по источникам средств ВОЗ, составили 
1 445 532 416 долл. США, из которых 688 816 477 долл. США (47,65%) относились к 
регулярному бюджету, а 756 715 939 долл. США (52,35%) к другим внебюджетным средствам, 
за исключением средств ПАОЗ и M АИР. 

7. В течение 1992-1993 гг. Организация продолжала осуществлять строгий контроль за 
административными вспомогательными расходами, которые сдерживались на уровне 12,6% от 
всех обязательств, принятых по всем источникам средств, исключая ПАОЗ и M АИР. Комитет 
отметил значение, придаваемое применению уровня в 13% для вспомогательных расходов 
программ в отношении расходов по видам деятельности, финансируемым из внебюджетных 
источников, тогда как фактические расходы из регулярного бюджета были определены на 
уровне 35,5%. Эта ситуация была отмечена с беспокойством, и Комитет приветствовал тот 
факт, что в ближайшем будущем Исполнительному комитету будет представлено 
соответствующее предложение. 

8. Комитет рассмотрел доклад Внешнего ревизора и принял к сведению его выводы и 
рекомендации в отношении финансовых вопросов и счетов Организации на 1992-1993 гг. Он 
был особенно обеспокоен тем фактом, что Внешний ревизор ограничил охват своего заключения 
и доклада в отношении Регионального бюро для стран Африки. Комитет принял к сведению 
причины такого ограничения, указанные Внешним ревизором, и позицию Секретариата 
относительно того, что посредством проведения альтернативных ревизионных мероприятий 
следовало бы избежать этого ограничения. По мнению Комитета, Организации не следует 
дожидаться следующей Ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г. для рассмотрения итогов 
проведения внешней ревизии. 

9. Комитет отметил возможности и желание Регионального бюро и штаб-квартиры оказывать 

необходимое содействие Внешнему ревизору в завершении его ревизии. Комитет пришел к 

выводу о том, что в этом вопросе нет вины ни Секретариата, ни Регионального бюро. Он 

должным образом оценил деятельность Регионального бюро для стран Африки и выразил свою 

полную поддержку Африканскому региону. 
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10. Комитет отметил, что гражданские и политические волнения, в результате которых 
возникли проблемы в месте расположения Регионального бюро для стран Африки, могли 
произойти в любом другом районе. Это, таким образом, не должно было само по себе 
удерживать Внешнего ревизора от выполнения своей работы. 

11. Комитет приветствовал инициативу Генерального директора по организации ревизии 
Регионального бюро для стран Африки в апреле 1994 г. силами внутренних ревизоров 
Организации. 

1Z Касаясь конкретных рекомендаций, сделанных Внешним ревизором в отношении счетов 
Организации, Комитет отметил, что хотя Секфетариат и имел оговорки в отношении некоторых 
рекомендаций, все пункты будут подвергнуты дальнейшему изучению и исследованию. 

13. Комитет рассмотрел отчет об ассигнованиях из регулярного бюджета, перемещениях 
между разделами ассигнований, использовании механизма компенсации колебаний обменных 
курсов, о принятых обязательствах и остатках за даухгодичный период 1992-1993 гг. Он 
отметил, что общая сумма принятых обязательств составила 688 816 477 долл.США по 
сравнению с утвержденным регулярным бюджетом в размере 734 936 ООО долл. США, который 
вместе с чистыми перечислениями из непредвиденных поступлений на сумму 
8 840 500 долл. США для ликвидации последствий колебаний обменных валютных курсов 
(резолюфш WHA44.14) составил 743 776 500 долл. США, что привело к бюджетному излишку 
в размере 54 960 023 долл. США в связи с сокращением финансового исполнения. Комитет 
подробно рассмотрел финансовое исполнение Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора и региональных директоров, которое составило 9 753 320 долл. США. 
Он отметил, что в течение указанного двухгодичного периода эта Программа использовалась 
в целях, для которых она была предназначена. 

14. Комитет также обратил внимание на Приложение к финансовому отчету о внебюджетных 
ресурсах для осуществления программной деятельности (документ А47/19 Add.l) и отметил, 
что содержащиеся там финансовые данные служат цели удовлетворения потребностей 
финансовой отчетности для ряда донорских стран и организаций. 

15. После рассмотрения финансового отчета за 1992-1993 гг. и доклада Внешнего ревизора 
Комитет рекомендует Сорок седьмой сессии Ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1992 г. - 31 декабря 1993 г., а также доклад Внешнего ревизора Ассамблее 
здравоохранения1; 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 2; 

1 Документ А47/19. 

2 Документ А47/42. 
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отмечая с сожалением тот факт, что Внешний ревизор ограничил свое заключение 
и доклад путем уменьшения охвата ревизией в отношении Регионального бюро для стран 
Африки и причины этого; 

сознавая обеспокоенность Генерального директора и должным образом оценивая его 
инициативу по проведению незамедлительной ревизии Регионального бюро для стран 
Африки внутренними ревизорами ВОЗ; 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные 
финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1992 г. - 31 декабря 1993 г., а также 
доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 


