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В соответствии с резолюцией WHA28.27 срок полномочий г-на Lindmark 
в качестве Внешнего ревизора был продлен на 1976 и 1977 финансовые годы. 
Г-н Lindmark уведомил Генерального директора о том, что он не может при-
нять назначение на дальнейший срок. Вследствие этого, а также учитывая 
тот факт, что назначение Внешним ревизором в ВОЗ того же лица, что и в 
МОТ, является обычной практикой ВОЗ, Ассамблее здравоохранения предлага-
ется назначить г-на Sven-Ivar Ivarsson Внешним ревизором ВОЗ на первона-
чальный период в два года, начиная с 1 апреля 1978 г . 

1. В соответствии с резолюцией WHA26.27 г -н Lars Lindmark был назначен Внешним ревизором по 
счетам Всемирной организации здравоохранения на два финансовых года, 1974 и 1975, и в соответ-
ствии с резолюцией WHA.28.272 срок полномочий г-на Lindmark был продлен с целью проведения фи-
нансовой ревизии счетов Организации за 1976 и 1977 финансовые годы, вклюяая отчет Тридцатой и 
Тридцать первой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения. Г-н Lindmark уведомил Генераль-
ного директора о том, что он не может принять назначение в качестве Внешнего ревизора Организа-
ции на дальнейший срок. 

2. С целью замены г-на Lindmark Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
назначить Внешнего ревизора для ревизии счетов Организации начиная с 1978 г . К сведению Ас -
самблеи здравоохранения Международная организация труда назначила в качестве преемника г-на 
Lindmark, являющегося также Внешним ревизором этой организации, г-на Sven-Ivar Ivarsson из 
Щвеции на первоначальный период в два года, начиная с 1 апреля 1978 г . С момента своего осно-
вания ВОЗ вместе с МОТ пользовалась услугами одного общего Внешнего ревизора, что обеспечивало 
экономию средств, расходуемкх на внешнюю ревизию, так как расходы несли обе эти организации. 
Если Ассамблея здравоохранения примет решение назначить г-на Ivarsson Внешним ревизором ВОЗ, 
то подобное разделение расходов будет продолжено и в будущем. Г -н Ivarsson выразил готов-
ность исполнять обязанности Внешнего ревизора Всемирной организации здравоохранения. С 1974 г . 
он работает под руководством г-на Lindmark в качестве старшего ревизора счетов МОТ и ВОЗ^. 

3. В случае если Ассамблея здравоохранения примет решение назначить г-на Ivarsson Внешним реви-
зором Всемирной организации здравоохранения, Генеральный директор рекомендует произвести назна-
чение на тот же период, что и МОТ, т . е . на пер иод в два года. Если Ассамблея согласна с дан-
ным предложением, то она может пожелать принять резолюцию следующего содержания: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить г-на Sven-Ivar Ivarsson Внешним ревизором по счетам Всемирной 
организации здравоохранения на 1978 и 1979 финансовые годы, поручив ему производить реви-
зию в соответствии с принципами, изложенными в статье ХП Положений о финансах. В случае 
необходимости он может назначить представителя,который будет действовать в его отсутствие ;и 

2 . ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность г-ну Lindmark за проделанную им для Организации 
работу в течение того периода.когда он исполнял обязанности Внешнего ревизора". 

1 Сборник резолюций и решений, т . П, 1973-1974, стр. 74. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 15. 

3 
Биография г-на ivarsson,представленная Административному совету МОТ на его 202-й сессии, 

воспроизводится в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Биография г-на Sven-Ivar Ivarsson 

Г-н Ivarsson является руководителем отдела Национального ревизионного бюро Швеции. Он 
родился в 1920 г . В 1944 г . г -н Ivarsson получил звание магистра права в Луцдском универси-
тете . В 1963 г . он был принят на государственную службу в Национальное бюро по вопросам ор-
ганизации и управления, и в 1968 г . назначен руководителем Отдела в Национальное ревизионное 
бюро, где он отвечает за эффективность проведения ревизий в различных секторах, включая между-
народную помощь и национальную биржу труда. В 1971 г . г -н Ivarsson был назначен Инспекцион-
ным комитетом Шведского банка в качестве ревизора банка, Skandinaviska Enskilda Banken. 
Он входил и входит в состав ряда государственных комитетов, в том числе в Комитет по управлению 
государственными фондами Швеции, председателем которого он являлся в 1971 г . 
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