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Отчет Внешнего ревизора 

Восьмой доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Двенадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам было проведено в Женеве 14 мая 2010 г. под 

председательством д-ра M. Dahl-Regis (Багамские острова)1. 

2. Комитет приветствовал всеобъемлющий доклад, в котором были рассмотрены 

многие важные аспекты работы Организации, ее финансовых операций и мер контроля. 

Комитет обратил внимание на следующие основные пункты: 

(a) Ревизия финансовых отчетов за финансовый период 2008–2009 гг. не выявила 

недостатков или ошибок, которые можно было бы считать существенными для 

точности, полноты и обоснованности финансовых отчетов в целом, и поэтому 

Внешний ревизор высказал безоговорочное заключение по этим отчетам за 

финансовый период, который закончился 31 декабря  2009 года. 

(b) Комитет отметил, что данный доклад охватывает области, представляющие 

большой интерес и имеющие большое значение, и хотел бы обеспечить 

предоставление достаточного времени для надлежащего рассмотрения поднятых 

вопросов.  

(c) В отношении операций Комитет высоко оценил тот факт, что Внешний и 

Внутренний ревизоры обмениваются своими докладами и координируют свои планы 

работы в целях обеспечения широкого охвата и взаимодополняющих усилий. 

Внешний ревизор проинформировал Комитет о том, что Секретариату был 

предоставлен один месяц для выполнения аудиторских рекомендаций.  Внешний 

ревизор проверил предпринятые меры посредством валидационных посещений в 

целях подтверждения их выполнения.  

(d) В число важных областей, которые обсудил Комитет, вошли меры внутреннего 

контроля, процедуры снабжения, работа Глобальной системы управления, личные 

авансы, выверка банковских счетов и процессы, связанные с кадровыми ресурсами  в 

Глобальном центре обслуживания. Комитет отметил, что Генеральный Директор 

                                                 

1   См. список участников в Приложении к документу A63/49. 
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согласилась с данными рекомендациями и предложила установить сроки 

выполнения.  

(e) Комитет принял к сведению замечания Секретариата, связывающие 

проводимые реформы управления1 со многими вопросами, поднятыми в отчете 

Внешнего ревизора, в частности с трудностями, связанными с работой Глобальной 

системы управления, качеством данных и знаниями пользователей.  Комитет также 

был проинформирован о том, что важными рекомендациями будет заниматься 

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов.  

РЕКОМЕНДАЦИИ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Комитет от имени Исполкома рекомендует Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения2; 

принимая к сведению восьмой доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения3; 

ПРИНИМАЕТ отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 
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1  См. документ EBPBAC12/2. 

2  Документ А63/37. 

3  Документ А63/56. 


