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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Срок назначения Контролера и Генерального ревизора Соединенного Ко-
ролевства Внешним ревизором ВОЗ истекает в марте 1984 г” т.е. до прове-
дения в мае 1984 г. Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения • Для того чтобы избежать какой-либо неопределенности в во-
просах, связанных с внешней ревизией счетов Всемирной организации здра-
воохранения ,Генеральный директор предлагает, чтобы лицо, занижающее 
должность Контролера и Генерального ревизора Соединенного Королевства, 
было назначено Внешним ревизором ВОЗ на два финансовых периода, т.е. на 
1984-1985 гг. и 1986-1987 гг. Проект резолюции по данному вопросу для 
рассмотрения сессии Ассамблеи здравоохранения, приводится в пункте 4. 

1. В соответствии с резолюцией WHA34.9, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (май 1981 г.) назначила лицо, занимающее должность Контролера и Генерального реви-

зора Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Внешним ревизором счетов ВОЗ 

на финансовый период 1982-1983 гг. Поскольку ревизование счетов ВОЗ на финансовый период 

1982-1983 гг. будет завершено в марте 1984 г., т.е. до проведения Тридцать седьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г., Ассамблее здравоохранения необходимо принять 

решение на своей сессии в 1983 г. относительно назначения Внешнего ревизора для работы после 

нарта 1984 г., с тем чтобы ревизование счетов в последующий финансовый период происходило без 

перерывов• 

2. С момента своего создания ВОЗ пользовалась услугами того же Внешнего ревизора, что и Меж-
дународная организация труда (МОТ). Это привело не только к экономии средств ВОЗ, но также к 
образованию группы специалистов по внешней ревизии, обладающих большим опытом и богатыми зна-
ниями в финансовой и других областях, владеющих практическими навыками проведения внешней реви-
зии при соблюдении существующих в организациях системы Организации Объединенных Наций правил 
процедуры и требований. Фактически, помимо исполнения обязанностей Внешнего ревизора ВОЗ и 
МОТ, Контролер и Генеральный ревизор Соединенного Королевства г-н Gordon Downey является так-
же Внешним ревизором нескольких других специализированных организаций системы Организации Объе-
диненных Наций, и его служба организована таким образом, что в его распоряжении имеется доста-
точное количество квалифицированных ревизоров, обладающих знанием специфики учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, которые могут на местах провести ревизию от его имени

0 

3 . Пункт 12.1 Положений о финансах ВОЗ, в котором изложены правила назначения Внешнего реви-

зора ВОЗ, гласит следующее： 

Внешний ревизор (внешние ревизоры), каждый из которых является Генеральным ревизором 

(или служащим, занимающим эквивалентный пост или обладающим другими необходимыми полномо-

чиями) в правительстве члена Организации, назначается (назначаются) Ассамблеей здравоох-

ранения ь соответствии с процедурой, определяемой Ассамблеей. Назначенный ревизор (на-

значенные ревизоры) может (могут) быть отстранен (отстранены) от выполнения своих обязан-

ностей только Ассамблеей. В последние годы практика состояла в том, чтобы назначать 

Внешнего ревизора ВОЗ на двухлетний период в соответствии с двухлетним финансовым циклом 

ВОЗ. Однако, если бы назначение производилось на несколько более длительный период, на-

пример
 9
 на срок, охватывающий два двухгодичных периода

9
 это способствовало бы большей по-
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следовательности в работе и лучшему планированию • В соответствии с этим Генеральный ди-

ректор предлагает назначить лицо, занимающее должность Контролера и Генерального ревизора 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Внешним ревизором ВОЗ на фи-

нансовые периоды 1984-1985 гг. и 1986-1987 гг. Г-н Gordon Downey, нынешний Контролер 

и Генеральный ревизор Соединенного Королевства, подтвердил Генеральному директору свое со-

гласие вновь быть назначенным на эту должность; он также согласен с тем, чтобы данное на-

значение было сделано на два двухгодичных периода• 

4. Если Ассамблея здравоохранения согласится с этим предложением, она может рассмотреть во-

прос о принятии резолюции следующего содержания： 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность Контролера и Генерального ревизора Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором 

по счетам Всенирной организации здравоохранения на финансовые периоды 1984-1985 гг。 и 

1986-1987 гг” исполняет свои обязанности в соответствии с принципами
9
 зафиксированными в 

статье ХП Положений о финансах
 9
 при условии, что в случае необходимости он может назначить 

представителя для исполнения обязанностей в его отсутствиеj 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность г-ну Gordon Downey за проделанную им работу по ревизо-

ванию счетов Организации за финансовый период 1980-1981 гг. 


