
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A71/48 
Пункт 16.1 предварительной повестки дня 21 мая 2018 г. 

 

 

 

 

Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семьдесят первой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Внешний ревизор представил отчет
1
, содержащий его безоговорочное 

аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности Организации за 

2017 финансовый год, в соответствии с Международными стандартами учета в 

государственном секторе (МСУГС).  Внешний ревизор высоко оценил надлежащие 

методы финансового управления ВОЗ, такие как Глобальная система управления 

товарно-материальными запасами, и положительные изменения, связанные с 

Заявлением о системе внутреннего контроля 2017 года.  Внешний ревизор отметил, что 

в настоящее время механизм и меры политики в отношении закупок введены в 

действие на глобальном уровне и что при проведении будущих ревизий необходимо 

будет рассматривать ход работы по осуществлению.     

2. Комитет приветствовал рекомендации, содержащиеся в отчете Внешнего 

ревизора, и настоятельно рекомендовал незамедлительно приступить к их выполнению. 

Он также с удовлетворением отметил, что 58% рекомендаций Внешнего ревизора за 

предыдущие годы выполнены, 19% закрыты и лишь 6 рекомендаций (или 23%) все еще 

находятся в процессе выполнения.  

3. Комитет выразил удовлетворение в связи с проделанной работой и призвал 

Секретариат продолжать осуществлять контроль за не представленными в срок 

отчетами о прямом финансовом сотрудничестве на страновом уровне, которые 

продолжают вызывать обеспокоенность государств-членов, несмотря на достигнутые в 

этой области хорошие результаты. В этой связи Секретариат вновь подтвердил свои 

твердые намерения обеспечить соблюдение в полном объеме и особо подчеркнул 

общую ответственность с принимающими странами.      

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения принять следующий проект решения: 
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  Документ A71/32. 
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Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения
1
 и приняв к 

сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, постановила принять отчет Внешнего ревизора Ассамблее 

здравоохранения.   
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