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Промежуточный отчет Внешнего ревизора 

Четвертый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят  
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Десятое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам было проведено 14 мая 2009 г. под председательством 
д-ра M. Dahl-Regis (Багамские Острова)1. 

2. Комитет одобрил информативный и транспарентный промежуточный отчет 
Внешнего ревизора2, в котором освещены проблемные области, включая введение в 
действие Глобальной системы управления и функционирование Глобального центра 
обслуживания, и который предоставил ценную информацию для руководства. Комитет 
отметил следующие важные моменты. 

• Процедуры ревизии, примененные  для промежуточного отчета, не были 
ориентированы на составление заключения ревизии по промежуточным 
финансовым отчетам, включая неревизованный промежуточный финансовый 
отчет за 2008 год3.  

• В ходе рассмотрения Глобальной системы управления  было обращено внимание 
на важные области ревизии, касающиеся преобразования данных и проверки 
достоверности данных. Внешний ревизор выявил серьезные проблемы, связанные 
как с отслеживанием исполнения операций систем информационной технологии, 
так и с обеспечением непрерывности деловых процессов Глобального центра 
обслуживания. 

• Дальнейшие замечания внешней ревизии касались необходимости проведения 
руководством периодических обзоров, с тем чтобы обеспечить оптимальное 
использование средств, строгое соблюдение предписанных процедур, касающихся 
хранения денежных средств и операций с наличностью, и регулярную выверку 

                                                 
1  Список участников см. в документе A62/43, Приложение. 

2  См. документ A62/29. 

3  См. документы A62/28 и A62/28 Corr.1.  
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банковских счетов.  Значительное число остающихся непогашенными 
персональных авансов сотрудникам, особенно авансов по командировкам, 
заработной плате и возмещению расходов по страхованию здоровья, по-прежнему 
являются областью, вызывающей серьезную обеспокоенность. 

• Другие необходимые улучшения, выявленные Внешним ревизором, включали 
обеспечение проведения обзоров эффективности деятельности сотрудников в 
установленные сроки и более строгое соблюдение предписанных процедур для 
закупок предметов снабжения и услуг.  Внешний ревизор рекомендовал 
подготовить и регулярно обновлять полную базу данных об оборудовании с 
длительным сроком службы для исправления неполных или неточных 
инвентарных записей. 

3. Комитет высоко оценил подробную информацию, содержащуюся в докладе, и вновь 
подтвердил значение цели Глобальной системы управления, которая состоит в повышении 
эффективности и улучшении транспарентности деятельности Организации. 

4. Комитет отметил, что Секретариат согласился со всеми выводами и рекомендациями 
Внешнего ревизора. 

5. Члены Комитета выразили обеспокоенность по поводу отчетности перед 
руководящими органами ВОЗ о реагировании руководства на рекомендации Ревизора.  
Секретариат отметил, что он представит Комитету и Исполнительному комитету на их 
следующих сессиях подробный доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора и 
систематических изменениях или исправлениях, внесенных руководством. 

6. Внешний ревизор определил область, наиболее подверженную риску в настоящее 
время:  стабилизация Глобальной системы управления, в частности использование 
временных решений проблем и процедур переходного периода.  

РЕКОМЕНДАЦИИ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения принять к сведению 
промежуточный отчет Внешнего ревизора. 
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