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Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Секретариат начал широкую работу по модернизации основных операционных и 
административных систем для оказания поддержки системе управления, ориентированной 
на результаты, которая применяется в Организации.  В целях усовершенствования систем, 
используемых для составления бюджета и финансового контроля, начисления заработной 
платы, закупок и управления кадрами, делаются значительные инвестиции.  Параллельно с 
усовершенствованием этих систем ВОЗ участвует в проводящемся в рамках всей системы 
ООН пересмотре финансовой политики и процедур, с тем чтобы обеспечить использование 
во всей этой системе наилучших методов управления финансами международных 
организаций государственного сектора. 

2. В результате было принято решение, подлежащее утверждению соответствующими 
руководящими органами, заменить Стандарты учета системы ООН (СУСООН) 
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) во всей 
системе ООН к январю 2010 года. 

3. ВОЗ планирует присоединиться к другим организациям ООН и использовать МСУГС 
после одобрения этого руководящими органами.  Для выполнения этого решения 
необходимо внести поправки в определенные разделы Положений о финансах и 
Финансовых правил;  эти поправки будут представляться на следующих сессиях 
руководящих органов по мере дальнейшей разработки подробных требований МСУГС.  
Тем временем, в Стандарты учета системы ООН были внесены поправки, чтобы дать 
возможность постепенно вводить отдельные стандарты МСУГС  в перспективе полного их 
использования в 2010 году. 

4. Изложенная выше информация была рассмотрена Исполнительным комитетом на его 
Сто двадцатой сессии1:   

                                                 
1  См. документ EB119/2006-EB120/2007/REC/2, протокол двенадцатого заседания Сто двадцатой 

сессии Исполкома, раздел 1. 
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Кроме того, предлагается: 

• пересмотреть пункт 4.4 Положений о финансах, с тем чтобы более точно отразить 
функционирование механизма компенсации колебаний обменных курсов валют; 

• внести поправку в пункт 4.5 Положений о финансах, для того чтобы обеспечить 
финансирование для оплаты в следующий двухлетний период товаров и услуг, в 
отношении которых обязательства были взяты до конца текущего периода, но 
которые не были поставлены; 

• изъять пункты 6.5 и 8.2 из Положений о финансах, с тем чтобы ликвидировать 
систему финансового стимулирования государств-членов к выплате их 
обязательных взносов, которая оказалась неэффективной в поощрении быстрой 
выплаты. 

Предлагаемой датой вступления в силу этих изменений является 1 января 2008 г., которая 
совпадает с началом двухгодичного периода 2008-2010 гг. и тем самым обеспечит 
последовательность и согласованность. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB120.R9. 
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