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Отчет Внутреннего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семьдесят первой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Комитет рассмотрел вместе два доклада: отчет Внутреннего ревизора и доклад о 

ходе работы по осуществлению рекомендаций по итогам внешней и внутренней 

ревизии
1
. Представляя эти доклады, Секретариат рассказал об обновлении включенных 

в них данных. Комитет приветствовал доклады и выразил признательность 

Секретариату за его готовность решать проблемы, поднятые Ревизором.  

2. Комитет подчеркнул необходимость укреплять потенциал, возможности и 

механизмы внутреннего контроля страновых бюро, особенно с учетом видения, 

изложенного в проекте тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 г., и 

процесса реформы системы Организации Объединенных Наций.  Последний процесс, в 

частности, приведет к укреплению системы резидентов-координаторов и может 

потенциально повлиять на оперативную деятельность на уровне стран. 

3. В своих выступлениях Комитет подчеркнул необходимость укрепить политику в 

области проведения расследований и усилить подотчетность отдельных руководителей 

за исполнение ими своих контрольных обязанностей и функций; и эффективно 

реагировать на сообщения о притеснениях, сексуальных домогательствах и 

сексуальной эксплуатации и жестоком обращении, а также на случаи коррупции, 

мошенничества (особенно имеющего отношение к Фонду страхования здоровья 

сотрудников) и хищений. 

4. Комитет приветствовал представленные выводы и факт повышения уровня 

транспарентности; он, однако, выразил обеспокоенность несвоевременным 

представлением отчетов донорам. Комитет отметил также, что в ходе ревизий 

региональным и страновым бюро в большинстве случаев выносилась оценка «частично 

удовлетворительно» и что между штаб-квартирой и другими уровнями Организации 

имеются расхождения в степени эффективности внутренних механизмов контроля, 

которые по-разному структурно оформлены в различных подразделениях Организации 

и не имеют стандартной процедуры надзора за соблюдением установленных 

требований. 
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5. Комитет рекомендовал продолжить мониторинг и обзор работы региональных и 

страновых бюро. Кроме того, он подчеркнул важность повышения осведомленности о 

вопросах соблюдения требований, рисках и этических нормах поведения, а также о 

необходимости того, чтобы сотрудники сообщали о возможных нарушениях. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения принять доклады к сведению.  
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