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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 28 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

Срок полномочий контролера и генерального ревизора Национального 
ревизионного управления Соединенного Королевства в качестве внешнего 
ревизора ВОЗ истекает в марте 1988 г., т.е. до Сорок первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, назначенной на май 1988 г. Во избе-
жание какой-либо неопределенности в организации внешней ревизии ВОЗ Ге-
неральный директор предлагает назначить внешним ревизором ВОЗ на два фи-
нансовых периода, т.е. 1988-1989 и 1990-1991 гг.,лицо, занимающее пост 
контролера и генерального ревизора Соединенного Королевства. Проект 
резолюции для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения содержится в пунк-
те 4. 

1. В резолюции WHA36.10 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1983 г.) назначила лицо, занимающее пост контролера и генерального ревизора Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии,в качестве внешнего ревизора счетов ВОЗ за финан-
совые периоды 1984-1985 и 1986-1987 гг. Поскольку ревизия счетов ВОЗ за финансовый период 
1986-1987 гг. будет закончена в марте 1988 г•, т.е. до Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1988 г., Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимо 
принять решение относительно назначения внешнего ревизора на период после марта 1988 г. с тем, 
чтобы ревизия последующих финансовых периодов проходила без перерыва. 

2. С начала существования ВОЗ у нее был тот же самый внешний ревизор, что и у Международной 
организации труда (МОТ). Это привело не только к финансовой экономии для ВОЗ, но и к тому, 
что ревизионная группа обладает большим опытом и глубокими знаниями финансовой практики и 
процедур и ревизионных требований организаций системы ООН. Фактически, в дополнение к внеш-
ней ревизии ВОЗ и МОТ,контролер и генеральный ревизор Соединенного Королевства сэр Gordon 
Downey является также внешним ревизором ряда других специализированных учреждений ООН,и его 
штат организован таким образом, что имеется достаточное количество квалифицированных ревизо-
ров, обладающих специальными знаниями учреждений ООН, для проведения выездных ревизий от его 
имени. 

3. Статья 12.1 Положений о финансах, которая регламентирует назначение внешнего ревизора 
ВОЗ，гласит следующее : 

Внешний ревизор (внешние ревизоры), каждый из которых является генеральным ревизором 
(или служащим, занимающим эквивалентный пост или обладающим другими необходимыми полномо-
чиями) в правительстве члена Организации,назначается (назначаются) Ассамблеей здравоохра-
нения в соответствии с процедурой, определяемой Ассамблеей. Назначенный ревизор (назна-
ченные ревизоры) может (могут) быть отстранены от выполнения своих обязанностей только 
Ассамблеей. 

В прошлом практиковалось назначение внешнего ревизора ВОЗ на периоды, соответствующие двух-
годичным финансовым циклам ВОЗ. Соответственно Генеральный директор предлагает назначить 
лицо, занимающее пост контролера и генерального ревизора Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии,внешним ревизором ВОЗ на финансовые периоды 1988-1989 и 1990-1991 гг. 
Сэр Gordon Downey, нынешний контролер и генеральный ревизор Соединенного Королевства,подтвер-
дил Генеральному директору свое согласие на выдвижение его кандидатуры на эту должность на 
следующие два двухгодичных периода. 
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4. Если Ассамблея здравоохранения согласится с этим предложением, возможно она пожелает при-
нять следующую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность контролера и генерального ревизора 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается внешним ревизо-
ром по счетам Всемирной организации здравоохранения на финансовые периоды 1988-1989 и 
1990-1991 гг. и исполняет свои обязанности в соответствии с принципами, зафиксирован-
ными в статье ХП Положений о финансах, при условии, что в случае необходимости лицо может 
назначить представителя для исполнения обязанностей в его отсутствие； 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность сэру Gordon Downey за проделанную им работу по ревизованию 
счетов Организации за финансовые периоды 1982-1983 и 1984-1985 гг. 


