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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

Срок назначения Контролера и Генерального ревизора Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в качестве Внешнего 
ревизора ВОЗ истекает в марте 1992 г., т.е. до начала Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 
1992 г. Для того чтобы избежать неопределенности в мероприятиях 
ВОЗ по внешней ревизии, Генеральный директор предлагает, чтобы лицо, 
занимающее пост Контролера и Генерального ревизора Соединенного 
Королевства, было назначено в качестве Внешнего ревизора ВОЗ на срок, 
составляющий два финансовых периода, т.е. 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. 
Проект резолюции на рассмотрение Ассамблеи приведен в пункте 4. 

1. В резолюции WHA40.11 Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1987 г.) 
назначила лицо, занимающее пост Контролера и Генерального ревизора Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, в качестве Внешнего ревизора счетов ВОЗ на финансовые 
периоды 1988-1989 гг. и 1990-1991 гг. Поскольку ревизия счетов ВОЗ на финансовый период 
1990-1991 гг. будет завершена в марте 1992 г., т.е. до того, как в мае 1992 г• будет созвана 
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, то Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая созывается в мае 1991 г., необходимо принять решение в 
отношении назначения Внешнего ревизора, который будет занимать этот пост после марта 1992 г., 
таким образом чтобы ревизия последующих финансовых периодов осуществлялась непрерывно. 

2. С момента своего создания ВОЗ всегда имела того же Внешнего ревизора, что и Международ-
ная организация труда (МОТ). Это содействовало не только экономии расходов для ВОЗ, но также 
и тому, что Организация располагала группой ревизоров, обладающих широким опытом и знанием 
финансовой практики и процедур, а также ревизионных требований организаций системы Организации 
Объединенных Наций. Действительно, помимо исполнения функций Внешнего ревизора ВОЗ и МОТ, 
Контролер и Генеральный ревизор Соединенного Королевства г-н John Bourn также является внешним 
ревизором нескольких других специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, и 
сотрудники его организованы таким образом, что для выполнения ревизий на месте по его поруче-
нию имеется достаточное количество квалифицированных ревизоров, знающих специфику учреждений 
Организации Объединенных Наций. 

3. Статья 12.1 Положений о финансах, регулирующая назначение внешних ревизоров ВОЗ, гласит 
следующее: 

Внешний ревизор (Внешние ревизоры), каждый из которых является Генеральным ревизором 
или служащим, занимающим эквивалентный пост или обладающим другими не обходимыми полномо-
чиями) в правительстве члена Организации, назначается (назначаются) Ассамблеей здраво-
охранения в соответствии с процедурой, определяемой Ассамблеей. Назначенный ревизор 
(назначенные ревизоры) может (могут) быть отстранен (ы) от выполнения своих обязанностей 
только Ассамблеей. 
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В прошлом Внешние ревизоры ВОЗ назначались на периоды, соответствующие двухгодичным финансовым 
циклам ВОЗ. В соответствии с этим Генеральный директор предлагает, чтобы лицо, занимающее 
пост Контролера и Генерального ревизора Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, было назначено Внешним ревизором ВОЗ на финансовые периоды 1992-1993 гг, и 1994-1995 гг 
Нынешний Контролер и Генеральный ревизор Соединенного Королевства г-н John Bourn подтвердил 
Генеральному директору свое согласие быть предложенным для назначения на два предстоящих 
двухлетних периода. 

4. Если Ассамблея здравоохранения согласна с этим предложением, то она может пожелать принять 
следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее пост Контролера и Генерального ревизора Соединен-
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором по 

счетам Всемирной организации здравоохранения на финансовые периоды 1992-1993 гг. и 
1994-1995 гг. и исполняет свои обязанности в соответствии с принципами, закрепленными в 
статье ХП Положений о финансах9 при условии, что в случае необходимости он может назна-
чить представителя для исполнения обязанностей в его отсутствие； 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность г-ну John Bourn за проделанную им работу по ревизованию 
счетов Организации за финансовые периоды 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг. 


