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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Бангладеш, Боливии 
Островов Кука, Японии, Малави, Монголии, Непала, Перу, Самоа, 

Тонги, Объединенной Республики Танзании и Замбии 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев специальный доклад Внешнего ревизора об утверждениях о возможных финансовых 
нарушениях в течение 1992 г. (документ А46/33)； 

отмечая, что в докладе, представленном Внешним ревизором по данному вопросу, не обнару-
жено подтверждений обмана или серьезных нарушений финансовых правил, а также тот факт, что 
в докладе обращается внимание на некоторые упущения и недостатки в существующих контрактных 
процедурах ВОЗ； 

выражая признательность за содержащееся в докладе углубленное изучение существующих в 
Организации контрактных норм и практики, а также за позитивные рекомендации относительно их 
пересмотра и укрепления; 

отмечая, что Генеральный директор и его персонал обеспечили в полной мере сотрудничест-
во с Внешним ревизором； 

выражая стремление изыскать эффективные с точки зрения затрат средства для укрепления 
контрактных процедур Организации, принимая во внимание необходимость повышения эффективности и 
способности надлежащим образом реагировать на потребности государств-членов, особенно наибо-
лее нуждающихся из них; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ готовность Генерального директора принять меры в соответствии с рекоменда-
циями Внешнего ревизора об упорядочении контрактных процедур и укреплении порядка рассмотре-
ния контрактов со стороны руководящих уровней управления; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести обзор существующих контрактных норм и процедур и определить практически 
приемлемые методы и финансовые средства для выполнения рекомендаций Внешнего ревизора в 
целях преодоления недостатков, отмеченных в докладе; 

(2) упорядочить на основе консультаций с Исполнительным комитетом политику в отношении 
найма в Организацию членов Исполкома, их заместителей и советников и установления конт-
рактных взаимоотношений с ними; 

(3) внести необходимые исправления в структуры и финансовые положения ВОЗ, обеспечиваю-
щие эффективное соблюдение усиленных контрактных норм и практики и отвечающие потребнос-
тям программ ВОЗ, а также соответствующие целям и задачам Организации; и 

(4) укрепить и повысить авторитет ВОЗ путем дальнейшего обеспечения открытости, отчет-
ности и эффективного использования финансовых ресурсов ВОЗ. 


