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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

\ 

В соответствии с резолнцией WHA30.15 г-н Ivarsson был назначен Внешним ревизором 

по счетам Всемирной организации здравоохранения на 1978—1979 финансовые годы. Г-н 

Ivarsson погиб в результате автомобильной катастрофы в октябре 1977 г. и, следователь-

но, необходимо назначить нового Внешнего ревизора. Генеральный директор предлагает 

Ассамблее назначить Внешним ревизором Всемирной организации здравоохранения на 1978-

1979 финансовые годы сэра Douglas Henley, принимая во внимание тот факт, что сэр 

Douglas назначается также Внешним ревизором Международной организации труда. 

1. В соответствии с резолюцией WHA30.15 г—н Sven-Ivar Ivarsson был назначен Внешним ревизо-

ром по счетам Всемирной организации здравоохранения на 1978-1979 финансовые годы. Г-н Ivars-

son погиб в результате автомобильной катастрофы 28 октября 1977 г. 

2. По причине смерти г-на Ivarsson Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния необходимо назначить Внешнего ревизора по счетам Организации на 1978-1979 финансовые годы. 

Установив тот факт, что г-н Lars Lindmark , являющийся в настоящее время Внешним ревизором, 

не в состоянии продолжать выполнять свои обязанности после 1977 финансового года, Генеральный 

директор рассмотрел другие возможные кандидатуры на должность Внешнего ревизора Организации, 

принимая во внимание некоторые важные факторы. К ним относится желательность продолжения су-

ществующей с момента образования Всемирной организации здравоохранения практики, заключающейся 

в том, что Организация и Международная организация труда имеют одного и того же ревизора при 

совместном финансировании его деятельности, что давало значительную экономию средств для обеих 

организаций. Кроме того, считается желательным, чтобы вновь назначенный Внешний ревизор имел 

бы опыт в проведении ревизий -счетов Организации Объединенных Наций или одного из специализиро-

ванных учреждений, с тем чтобы он был в состоянии начать выполнение своих обязанностей Внешнего 

ревизора позднее, чем обычно в финансовом году и в очень короткие сроки. 

3. После тщательных консультаций с сотрудниками МОТ был изучен вопрос о наличии генеральных 

ревизоров в нескольких странах , включал тех .которые имели опыт работы в качестве Внешнего ревизора в 

организациях системы Организации Объединенных Наций. Во всех случаях, за исключением одного, 

оказалось невозможным представить фамилии этих генеральных ревизоров на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения. Однако кандидатура сэра Douglas Henley , который является Инспектором и Ге-

неральным ревизором Соединенного Королевства, а также Внешним ревизором ФАО, ЮНЕСКО, ВМО, МКОМС 

и ГАТТ, может быть представлена немедленно и им выражается согласие выполнять обязанности Внеш-

него ревизора в ВОЗ и МОТ на тех условиях, которые существуют с момента образования ВОЗ. Био-

графия сэра Douglas Henley представлена в Приложении 1. 

4. Соответственно, Генеральный директор предлагает Ассамблее здравоохранения назначить сэра 

Douglas Henley Внешним ревизором ВОЗ на 1978-1979 финансовые годы: это будет включать отчеты 

Тридцать второй и Тридцать третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если Ассамб-

лея здравоохранения будет согласна с данным предложением, она, возможно^ пожелает принять резо-

люцию следующего содержания : 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить сэра Douglas Henley Внешним ревизором по счетам Всемирной ор-

ганизации здравоохранения на 1978-1979 финансовые годы, поручив ему производить ревизию в 

соответствии с принципами, изложенными в статье ХП Положений о финансах. В случае необ-

ходимости он может назначить представителя, который будет действовать в его отсутствие; 
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2 . ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность г-ну Lars Lindmark за проделанную им для Организа-

ции работу в течение четырех лет, когда он исполнял обязанности Внешнего ревизора; и 

3. ВЫРАЖАЕТ правительству Швеции и семье г-на Sven-Ivar Ivarsson глубокое соболезнование 

по поводу безвременной кончины последнего, которая не позволила осуществить решение о наз-

начении его Внешним ревизором на 1978-1979 финансовые годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БИОГРАФИЯ СЭРА ДУГЛАСА ХЕНЛИ 

Сэр Дуглас Хенли занимает пост Инспектора и Генерального ревизора Соединенного Королевств 

с 1976 г. Он родился в 1919 г. В 1939 г. окончил Лондонскую школу экономики с дипломом I 

степени в области экономики. С 1939 по 1946 г. он находился на службе в армии, после чего 

приступил к работе в Казначействе ее Королевского величества. Среди прочих должностей на фи-

нансовой службе с 1956 по 1959 г. он занимал пост представителя Казначейства (советника по во-

просам финансов) в Токио и Сингапуре. Сэр Дуглас был назначен помощником заместителя государ 

ственного секретаря в Министерстве экономики в 1964 г. и в 1969 г. до того, как он вноь присту 

пил к работе в казначействе, занял пост заместителя помощника государственного секретаря. В 

1972 г. он был назначен вторым постоянным секретарем и был удостоен дворянского титула в 197 3 

(КСВ). 

Помимо своих постоянных обязанностей Инспектора и Генерального ревизора, сэр Дуглас Хенли 

также является Внешним ревизором нескольких организаций системы Организации Объединенных Наций 


