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Отчет Внутреннего ревизора 

Шестой доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам Шестьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Четырнадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоялось в Женеве 12-13 мая 2011 г. под 
председательством д-ра Ali Jaffer Mohamed (Оман)1. 

2. Комитет рассмотрел отчет Внутреннего ревизора и выразил удовлетворение 
полезностью проделанной работы.  Комитет признал комментарии, высказанные Внешним 
ревизором и Председателем Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов в отношении сравнительной нехватки ресурсов Бюро Внутреннего ревизора и 
служб контроля, и выразил согласие с тем, что эта функция нуждается в укреплении, в 
особенности в контексте осуществляемой Генеральным директором программы реформ.  
Комитет также выразил озабоченность в отношении последствий рассмотрения ревизией 
вопросов объема работы в странах, что явилось результатом новых обязанностей 
ревизионного подразделения в вопросе расследования предполагаемых случаев 
домогательств, которые были введены в тот момент, когда ощущается нехватка ресурсов.   

3. Комитет отметил обнаруженные Внутренним ревизором факты, касающиеся 
основных операционных рисков, обусловленных тем, что инициативы по 
совершенствованию операций работают в недостаточной степени оптимально, и тем, что 
схема подотчетности, в основу которой заложена децентрализованная система, 
опирающаяся на индивидуальную ответственность без последствий за несоблюдение 
правил, является ослабленной.   

4. Комитет выразил удовлетворение по вопросу об отчетности и мониторингу в 
отношении выполнения рекомендаций, содержащихся в отчетах Внутреннего ревизора, с 
учетом того, что по степени и срокам их выполнения приводится более подробная 
информация.  Учитывая, что на настоящий момент, в среднем требуется 1,3 года для 
закрытия вопросов по результатам ревизии, Комитет напомнил Секретариату о 
необходимости обеспечения своевременного выполнения рекомендаций и подчеркнул 

                                                 
1  Список участников, см. в документе А64/45, Приложение. 
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необходимость ускорить работу по вопросам долгосрочного характера, в частности, 
касающуюся системы управления риском предприятия, которая, согласно сообщениям, 
остается незавершенной с 2005 года.  Комитет также предложил Секретариату 
предпринять действия в отношении постоянно возникающих проблем в отношении систем 
внутреннего контроля в области снабжения, кадровых служб и управлении прямым 
финансовым сотрудничеством на уровне стран.   

5. Комитет заявил, что будет приветствовать рассмотрение Секретариатом вопроса о 
полном раскрытии отчетов Внутреннего ревизора перед государствами-членами, с тем 
чтобы способствовать пониманию ими основных вопросов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. От имени Исполкома Комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять 
отчет Внутреннего ревизора к сведению. 
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