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Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Внешний ревизор представил Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения свой отчет за год, закончившийся 31 декабря 2014 года1.  Он отметил, 
что по финансовым отчетам ВОЗ за третий год их подготовки в соответствии с 
требованиями Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) 
было выдано безусловно-положительное заключение.  Внешний ревизор подтвердил, 
что финансовые отчеты составлены на основе точных, полных и последовательных 
данных бухгалтерского учета. 

2. Внешний ревизор отметил, что в рамках проведенной ревизии были рассмотрены 
как финансовые вопросы, так и вопросы эффективности использования ресурсов. 
В ходе проведения всех процедур проверки принималась во внимание программа 
реформы ВОЗ, и в 2014 г. особое внимание уделялось вопросам управления 
программами, управления кадровыми ресурсами, управления рисками и деятельности 
на местах, осуществляемой региональными и страновыми бюро.  Внешний ревизор 
вновь подтвердил свое искреннее стремление продолжать способствовать повышению 
эффективности деятельности Организации. 

3. Государства-члены выразили Внешнему ревизору признательность за 
содержательный отчет и существенную работу, проведенную во всех рассмотренных 
областях деятельности, а также при посещениях бюро. Комитет особенно 
приветствовал рекомендации в отношении управления кадровыми ресурсами, включая 
необходимость наличия плана управления преобразованиями для реализации 
пересмотренной стратегии в области кадровых ресурсов. 

4. Внешний ревизор подтвердил, что в рамках своей работы он постоянно проводит 
оценку системы внутреннего контроля и информирует руководство о любых 
выявленных недостатках. 

                                                 
1  Документ A68/41. 
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5. В отношении сообщений о недостатках в работе Глобального центра 
обслуживания, Секретариат подчеркнул, что они проистекают из результатов 
деятельности, осуществляемой региональными бюро, страновыми бюро и штаб-
квартирой, поскольку совершенные ошибки затем выявляются Центром.  В настоящее 
время ведется работа по устранению этих недостатков с помощью анализа системы 
планирования корпоративных ресурсов и преобразования Глобальной системы 
управления. 

6. Комитет с одобрением отметил рекомендации Внешнего ревизора в отношении 
планируемой разработки механизма мониторинга программ и призвал Секретариат 
обеспечить его введение в действие в установленные сроки в целях содействия 
принятию решений и использованию опыта, полученного по результатам выполнения 
программ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 
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