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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Сорок шестая сес сия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев специальный доклад Внешнего ревизора об утверждениях о возможных финансовых 

нарушениях з течение 1992 г . (документ А46/33)； 

отмечая с беспокойством тот факт, что в докладе, представленном Внешним ревизором по дан-

ному вопросу, обращается внимание на некоторые упущения и недостатки в предоставлении контрак-

тов ВОЗ, особенно в существующих контрактных процедурах; 

выражая признательность з а содержащееся в докладе углубленное изучение существующих в 

Организации контрактных норм и практики, а также з а позитивные рекомендации относительно их 

пересмотра и укрепления; 

отмечая, что должностные лица ВОЗ обеспечили в полной мере сотрудничество G Внешним 

ревизором; 

выражая стремление изыскивать эффективные с точки зрения затрат средства для укрепления 

контрактных процедур Организации, принимая во внимание необходимость максимально возможного 

повышения эффективности и открытости, а также способности незамедлительно и надлежащим образом 

реагировать на потребность государств-членов, особенно наиболее нуждающихся из них; 

желая улучшить репутацию ВОЗ; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ и поддерживает обязательство Генерального директора принять меры по осущест-

влению рекомендации Внешнего ревизора об упорядочении контрактных процедур и укреплении порядка 

рассмотрения контрактов с о стороны руководящих уровней управления; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести обзор существующих контрактных норм и процедур и ув случае необходимости^ 

внести в них поправки и определить практически приемлемые и эффективные с точки зрения 

затрат средства для выполнения рекомендаций Внешнего ревизора и преодолеть недостатки, 

отмеченные в его докладе; 

(2) упорядочить на основе широких консультаций с Исполнительным комитетом и при должном 

учете рекомендаций Внешнего ревизора политику в отношении найма в Организацию членов 

Исполкома, их заместителей и советников и установления контрактных взаимоотношений с 

ними и проводить в жизнь эту политику; 

(3) в целях выполнения рекомендаций Внешнего ревизора внести надлежащие изменения в 

структуры и правила о персонале, а также в финансовые правила ВОЗ, обеспечивающие эффек-

тивное соблюдение усиленных контрактных норм и практики и отвечающих потребностям про-

грамм ВОЗ, а также соответствующие целям и задачам Организации; 

(4) обеспечить максимальную открытость, отчетность и действенное использование ресурсов 

ВОЗ, стремясь к восстановлению доверия всех государств-членов к ее финансовым операциям; 

и 

(5) представить доклад о действиях, предпринятых для выполнения этой резолюции^Испол-

нительному комитету в январе 1994 г . и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения. 

Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1993 г . 
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