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Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16-17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен) 1 .  Комитет утвердил свою 

повестку дня2. 

2. Представитель Внешнего ревизора представил доклад о финансовой деятельности 

ВОЗ за финансовый период, завершившийся 31 декабря 2012 года3.  Это был первый 

год соблюдения Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном 

секторе (МСУГС) в рамках ВОЗ.  Внешний ревизор сделал безоговорочное заключение 

ревизии по первым финансовым отчетам ВОЗ, подготовленным в соответствии с 

МСУГС. 

3. Внешний ревизор подчеркнул, что в целях обеспечения более содержательного 

анализа фактических расходов и взятых долговых обязательств в течение отчетного 

года было бы необходимо оформлять двухгодичный программный бюджет в разбивке 

по годам.  

4. В отчет были включены следующие важные выводы:  недостатки в системе 

управления товарно-материальными запасами, в частности касающиеся хранения 

лекарственных средств и случаев обнаружения лекарственных средств с истекшим 

сроком годности;  необходимость дальнейшего совершенствования концепции 

результатов, используемой в системе управления Организации, ориентированной на 

достижение конкретных результатов;  и необходимость принятия соответствующих 

принципов для всесторонней реализации глобальной системы управления 

корпоративными рисками, включая четкие руководящие принципы, конкретные сроки 

и конкретные результаты. 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ А66/34. 
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5. Внешний ревизор сообщил, что некоторые слабые стороны внутренней системы 

контроля явились в ряде случаев причиной несоблюдения установленных правил и 

положений в рамках различных административных процедур.  Кроме того, Внешний 

ревизор отметил, что Секретариат пока еще не достиг различных целевых показателей 

в области управления кадровыми ресурсами, в частности показателей, касающихся 

гендерной и географической сбалансированности и общих показателей соблюдения 

требований системы управления и повышения квалификации персонала Организации. 

6. Комитет выразил озабоченность по поводу того, что некоторые проблемы, судя 

по всему, носят системный характер и нуждаются в оперативных действиях в целях 

решения выявленных проблем;  рекомендации Внешнего ревизора по поводу 

совершенствования процесса разработки соответствующих стандартных рабочих 

процедур следует выполнить незамедлительно. 

7. Государства-члены высоко оценили весьма обстоятельный доклад Внешнего 

ревизора, который представляет собой важный компонент процесса корпоративного 

управления.  Что касается будущих докладов, то Секретариату было предложено 

включать в них резюме его собственного плана действий в порядке реагирования на 

различные заключения Внешнего ревизора в целях повышения прозрачности и 

облегчения контроля за ходом работы по выполнению. 

8. Внешний ревизор выразил признательность Комитету за его конструктивные 

замечания и взял на себя обязательства учесть высказанные замечания и просьбы в 

своей будущей работе. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Комитет от имени Исполнительного комитета рекомендовал Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 
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1  Документ A66/34. 

2  Документ A66/58. 


