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Отчет Внутреннего ревизора 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 
рассмотрел отчет Внутреннего ревизора1 и выразил признательность за проделанную 
работу, отметив при этом транспарентный характер содержания отчета.  Комитет 
приветствовал предпринимаемые усилия, направленные на укрепление ресурсов Бюро 
служб внутреннего контроля. 

2. Комитет отметил, что недостатки, выявленные в системе внутреннего контроля, 
носят повторяющийся характер, и обратил внимание на неприемлемый уровень 
несоблюдения правил и процедур в ряде общих областей, включая прямое финансовое 
сотрудничество и закупки.  Комитет выразил озабоченность в отношении частых случаев 
несоблюдения правил и процедур ВОЗ, которые были отмечены в значительном числе 
неудовлетворительных заключений в отчетах о ревизии страновых бюро.  Принимая к 
сведению постоянные улучшения в проводимой работе и выполнении аудиторских 
рекомендаций, Комитет предложил Секретариату предпринять дальнейшие шаги к тому, 
чтобы сделать стратегические общеорганизационные выводы в отношении 
основополагающих причин сохраняющихся недостатков и принять меры к устранению 
недостатков, носящих систематический характер. 

3. Комитет принял к сведению механизмы контроля, применяемые в Регионе стран 
Америки Бюро служб внутреннего контроля и оценки Панамериканской организации 
здравоохранения. 

4. В отношении возрастающего числа сообщений о проблемах, вызывающих 
беспокойство, и случаев расследований Комитет запросил информацию о причинах 
такого роста и о предпринятых действиях в плане дисциплинарных мер в отношении 
сотрудников, мер по возмещению ущерба и мер профилактики.  Секретариат 
разъяснил, что увеличение числа случаев было частично связано с положительным 
отношением к представлению информации о проблемах, вызывающих беспокойство, в 
Бюро служб внутреннего контроля, а не с расширением категорий или охвата вопросов, 

                                                 
1  См. документ A68/42. 
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являющихся предметом расследований.  Секретариат также заверил Комитет, что по 
результатам рассмотрения отчетов о расследованиях был принят целый ряд мер, 
включая, в соответствующих случаях, меры дисциплинарного характера. Меры, 
направленные на возмещение средств, были инициированы, и в ряде случаев они могут 
потребовать участия национальных органов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению отчет 
Внутреннего ревизора, содержащийся в документе A68/42.  Комитет также предложил 
представить доклад Секретариата о рекомендациях по итогам внешней и внутренней 
ревизии, содержащийся в документе EBPBAC22/4, Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе рассмотрения ею отчетов Внутреннего 
ревизора и Внешнего ревизора. 

 
 
 

=      =      = 


	РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

