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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть нижеследующий проект 
резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предлагаемых поправках к 
Положениям о финансах и Финансовым правилам и предлагаемом введении 
Международных стандартов учета в государственном секторе1, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ,  в соответствии с пунктом 16.3 Положений о финансах, 
исключение пункта 104.2 Финансовых правил, касающегося системы финансового 
стимулирования, со вступлением в силу в дату, на которую Ассамблея 
здравоохранения исключает пункты 6.5 и 8.2 Положений о финансах. 

2. РЕКОМЕНДУЕТ  Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о введении Международных стандартов учета в 
государственном секторе (МСУГС) и соответствующих поправок к 
Положениям о финансах, предложенных Генеральным директором и 
поддержанных Исполнительным комитетом на его Сто двадцатой сессии; 

1. ОДОБРЯЕТ введение Международных стандартов учета в 
государственном секторе; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ изменения в Стандартах учета 
Организации Объединенных Наций (СУ СООН), которые позволят ВОЗ 
постепенно ввести МСУГС; 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ также, что Генеральный директор 
представит руководящим органам на рассмотрение в ходе будущих сессий 
предложения внести поправки в Положения о финансах и Финансовые правила, 
учитывающие внедрение МСУГС; 

4. УТВЕРЖДАЕТ поправки к пункту 4.4 Положений о финансах, 
разъясняющие действия механизма компенсации колебаний обменных курсов 
валют, которые должны вступить в силу с 1 января 2008 г., и поправки к 
пункту 4.5 Положений о финансах, позволяющие переносить средства из 
регулярного бюджета на оплату по обязательствам, взятым до конца 

                                                 
1  Документ ЕВ120/21. 
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финансового периода или принятым на конец первого года следующего 
финансового периода; 

5. АННУЛИРУЕТ с 1 января 2008 г. пункты 6.5 и 8.2 Положений о 
финансах, отменяя порядок финансового стимулирования, который не 
способствовал безотлагательным выплатам государствами-членами своих 
взносов; 

 

=      =      = 


