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Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Внешний ревизор представил отчет
1
, содержащий безоговорочное аудиторское 

заключение в отношении финансовой отчетности Организации за 2016 финансовый год 

в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе 

(МСУГС). 

2. Комитет приветствовал данный отчет и 23 рекомендации, предложенные 

Внешним ревизором, и призвал к их скорейшему выполнению.  Он также отметил с 

одобрением высокие показатели выполнения рекомендаций по итогам внешних 

ревизий за предыдущие годы, в результате чего 88% рекомендаций по итогам внешних 

ревизий в настоящее время выполнено.  

3. Секретариат особо отметил принимаемые в настоящее время меры по повышению 

уровня соблюдения требований и информировал о применяемом им подходе к 

отслеживанию выполнения всех рекомендаций по итогам ревизий, в том числе с 

помощью единого веб-сайта, используемого на всех уровнях Организации, и четкого 

определения ответственности за выполнение каждой рекомендации.  Был отмечен 

также прогресс в области управления данными о командировках, в отношении которых 

Генеральным директором в этом году была утверждена пересмотренная политика, что 

способствует повышению уровня соблюдения требований и сокращению затрат.  

4. Кроме того, отвечая на вопрос государств-членов, Секретариат подчеркнул тот 

факт, что вскоре будет завершена разработка механизма экстренных закупок и 

соответствующих стандартных операционных процедур. 

5. Комитет дал высокую оценку работе, проведенной в указанных областях, и 

предложил Секретариату продолжать осуществлять контроль за представлением 

просроченных отчетов о прямом финансовом сотрудничестве на страновом уровне, а 

также обеспечивать дальнейшее повышение эффективности управления 

организационными активами и запасами.  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения принять следующий проект решения:  

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения
1
; и приняв сведению 

доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
2
, 

постановила принять отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 
1
  Документ A70/43. 

2
  Документ A70/61. 


