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Отчет Внешнего ревизора 

Отчет Внутреннего ревизора 

Рекомендации внешней и внутренней ревизии: 
ход выполнения 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам семьдесят второй сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Доклад Внешнего ревизора за финансовый период, закончившийся 31 декабря 
2018 г.1, был представлен Комитету Аудиторской комиссией Республики Филиппины, 
которая выразила признательность Секретариату за подготовку финансовой отчетности 
в полном соответствии с Международными стандартами учета в государственном 
секторе. 

2. Комитет приветствовал доклад и поблагодарил Аудиторскую комиссию 
Республики Филиппины за ее важные рекомендации. Кроме того, Комитет заслушал 
доклад Внутреннего ревизора2, представленный Бюро служб внутреннего контроля, 
отметив, что Бюро направляет свои ресурсы в основном в области наиболее высокого 
риска. Комитет выразил свою неизменную поддержку работе Бюро на протяжении 
2018 г. и удовлетворение объемом и сферой охвата проведенных ревизий. Развитие 
работы внутренней ревизионной функции должно обеспечиваться достаточными 
ресурсами.  

3. Комитет отметил, что в течение 2018 г. Бюро провело 21 ревизию бюро и программ 
ВОЗ. Тем не менее, Комитет выразил озабоченность в отношении итогов проведенных 
ревизий в связи со снижением показателей соблюдения внутренних мер контроля, о 

                                                 
1  Документ A72/39. 
2  См. также документ A72/40. 
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котором свидетельствуют общие показатели страновых бюро, полученные в ходе 
ревизий в 2018 г. по сравнению с 2017 г., особенно с учетом одобренной Тринадцатой 
общей программы работы на 2019–2023 гг., в которой было предусмотрено увеличение 
инвестиций в страновые бюро.  

4. Секретариат обратил внимание Комитета на то, что результаты, представленные 
Бюро служб внутреннего контроля, отчасти отражают положение дел на ряде наиболее 
трудных и тяжелых участков работы Организации. Директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья добавил, что страновым бюро в этом регионе 
приходится работать в условиях, в которых чрезвычайные ситуации являются скорее 
правилом, а не исключением, и отметил многочисленные результаты, которые были 
достигнуты несмотря на крайне непростую обстановку.  

5. Исходя из итогов как внешних, так и внутренних ревизий, Комитет настоятельно 
призвал Секретариат переориентировать свои усилия в целях устранения коренных 
причин слабых мест, особенно в контексте сложных условий работы.  

6. Комитет отметил, что Бюро служб внутреннего контроля рассмотрело 
248 переданных ему дел о неправомерном поведении и что, несмотря на сокращение 
задержек с рассмотрением дел, по состоянию на 31 декабря 2018 г. 167 дел оставались 
открытыми и их рассмотрение было перенесено на 2019 год. Комитет подчеркнул 
важность ликвидации таких задержек.  

7. Комитет отметил также готовность Секретариата своевременно провести обзор 
ситуации в рамках организуемого в настоящее время анализа функции проведения 
расследований.  

8. Отвечая на вопрос, касающийся информации о случаях мошенничества, связанных 
с подачей заявок на возмещение медицинских расходов персонала, Секретариат заявил, 
что для противодействия таким злоупотреблениям принимается ряд мер, в том числе по 
укреплению функции дисциплинарного контроля за подачей заявок и установлению 
более низкого значения максимальной суммы наличных возмещений. 

9. В ответ на вопрос о мерах по укреплению внутренних механизмов контроля 
Секретариат заявил, что в документе А72/41 приводится обновленная информация о 
нынешнем состоянии реализованных мер. Кроме того, на уровне стран ведется работа по 
повышению осведомленности в виде обучения и распространения видеоматериалов по 
вопросам этики, финансовых рисков, мер контроля и мошенничества. Такие инициативы 
в первую очередь предназначены для руководителей бюро ВОЗ в странах, территориях 
и районах. 

10. Кроме того, Секретариат пояснил, что рост числа выявляемых случаев нарушений 
является следствием укрепления внутренних механизмов контроля.  

11. Комитет приветствовал меры, принятые для содействия соблюдению требований 
на уровне стран, и рекомендовал Секретариату продолжить выполнение рекомендаций 
по итогам внутренних и внешних ревизий. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять доклады к сведению и принять следующий проект решения:  

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1; и приняв к сведению 
доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 
постановила принять отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1  Документ A72/39. 
2  Документ A72/67. 
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