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Поправки к Положениям о финансах 

Осуществление Международных стандартов учета 
в государственном секторе, частота внешних ревизий  

и срок полномочий Внешнего ревизора 

Доклад Секретариата 

1. На своей Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 г.  Исполнительный комитет 
рассмотрел доклад о поправках к Положениям о финансах и Финансовым правилам1.  
В докладе, представленном Генеральным директором, указывалось, что эти поправки 
позволят ВОЗ перейти к осуществлению в полном объеме Международных стандартов 
учета в государственном секторе (МСУГС). В резолюции WHA60.9 Ассамблея 
здравоохранения одобрила внедрение МСУГС  вслед за введением МСУГС в масштабах 
системы Организации Объединенных Наций. 

2. ВОЗ уже приняла большое число отдельных стандартов в соответствии 
с требованиями Стандартов учета системы Организации Объединенных Наций и обязалась 
полностью применять МСУГС начиная с 1 января 2012 года.  Пункт  13.2 Положений 
о финансах требует, чтобы финансовые отчеты подготавливались ежегодно в соответствии 
с МСУГС (пункт 66  МСУГС 1).  В докладе Секретариата Шестьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о поправках к Положениям о финансах2 
отмечается, в частности, что проведение ежегодной ревизионной проверки прямо 
не предусмотрено в МСУГС, но Группа внешних ревизоров Организации Объединенных 
Наций на своем совещании в декабре 2009 г. подтвердила, что все организации системы 
Организации Объединенных Наций должны проводить ежегодные внешние ревизии, 
чтобы обеспечить максимальную достоверность и транспарентность своих финансовых 
отчетов, составленных в соответствии с МСУГС.  Следовательно, для завершения 
принятия МСУГС необходимо внести поправки в Положения о финансах, чтобы дать 

                                                 
1  Документ ЕВ124/22. 

2  Документ А63/34. 
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возможность начиная с января 2012 г. проводить ревизии финансовых отчетов ВОЗ 
ежегодно, а не один раз в два года. 

3. Необходимые поправки затрагивают Положения о финансах 14.8 и 14.9, которые 
касаются составления ревизованных финансовых ведомостей и его периодичности.  
Поправки обяжут Внешнего ревизора составлять ежегодный отчет о ревизии финансовых  
ведомостей, подготовленных Генеральным директором, препровождая его через 
Исполнительный комитет Всемирной ассамблее здравоохранения. 

4. На своей Сто двадцать восьмой сессии в январе 2011 года Исполнительный комитет 
принял рекомендацию Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам1  по поправкам к Положениям о финансах 14.8 и 14.9 и, кроме того, поправке 
к Положению о финансах 14.1, устанавливающей срок полномочий Внешнего ревизора 
на четыре года с охватом двух бюджетных периодов, который может продлеваться один 
раз на дополнительный четырехлетний срок.  

5. Предлагается, чтобы эти поправки вступили в силу 1 января 2012 года в связи 
с началом следующего бюджетного цикла. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB128.R3. 
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1  См. документ EB128/3. 


