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Отчет Внутреннего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Двадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 14-16 мая 2014 г. под 

председательством д-ра Dirk Cuypers (Бельгия)
1
.
 
 Комитет утвердил свою повестку дня, 

исключив из нее пункты 2.9 и 2.10
2
. 

2. Рассмотрев отчет Внутреннего ревизора3, Комитет выразил удовлетворение 

проделанной работой.  Комитет также отметил, что соблюдение требований на уровне 

подразделений в штаб-квартире и региональных бюро постоянно усиливается и это 

сопровождается значительными улучшениями. Комитет признал усилия, прилагаемые 

для укрепления ресурсов Бюро служб внутреннего контроля, однако выразил 

обеспокоенность по поводу того, что Бюро нуждается в дальнейшем укреплении в 

целях обеспечения надлежащего охвата ревизией в контексте его расширенной 

деятельности и периодически выявляемых слабых мест в мерах контроля.  

3. Комитет выразил значительную обеспокоенность в связи с сохраняющимся 

отсутствием порядка соблюдения правил и процедур ВОЗ, как это было отмечено в 

ряде заключений о неудовлетворительном положении дел в отношении ревизии 

страновых бюро, и подчеркнул необходимость принятия мер для усиления соблюдения 

требований, в том числе в рамках проведения целенаправленных программ по 

подготовке.   

4. Комитет отметил факты, касающиеся основных операционных рисков, 

обнаруженные Внутренним ревизором в результате «мета-анализа», и, несмотря на 

признание улучшений, высказал замечание в отношении слабых мест, периодически 

выявляемых во внутренних мерах контроля, а также неприемлемого уровня 

несоблюдения правил и процедур в ряде общих областей, включая прямое финансовое 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC20/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC20/1. 

3  Документ A67/46. 



A67/59 

 
 

 

 

 

2 

сотрудничество и закупки. Комитет предложил Секретариату сделать стратегические 

выводы в отношении основных причин и принять корректирующие меры. 

5. Комитет отметил существующие механизмы для защиты лиц, сигнализирующих о 

нарушениях. Он приветствовал намерение Секретариата пересмотреть политику в 

рамках нового Бюро по обеспечению соблюдения, управлению рисками и этике. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению отчет 

Внутреннего ревизора. 
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