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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. рассмотрела 
специальный доклад Внешнего ревизора1 и приняла резолюцию WHA46.21. Резолюция 
предложила Генеральному директору представить доклад о действиях, предпринятых для ее 
выполнения, Исполнительному комитету в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

2. Внешним ревизорам всего было сделано около 15 рекомендаций. Для удобства их можно 
разделить на рекомендации, касающиеся контрактов с членами Исполнительного комитета, 
рекомендации по другим контрактным вопросам и группу рекомендаций по прочим другим 
вопросам. 

IL РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНТРАКТОВ С ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

3. Внешний ревизор рекомендовал следующее: 

"Рекомендация юрисконсульта ВОЗ от 1984 г. - не нанимать членов Исполнительного 
комитета к проявлять осторожность при их использовании в ячестве временных 
консульташ'ов - не содержится в Руководстве ВОЗ, не была распространена и обычно не 
принимается. Поэтому постошно сохраняется опасность столкновения интересов в 
результате заключения контрактов с этими лицами. Я приветствую намерение ВШ 
включить рекомешдщщ^о юрисконсульта от 1 ^ 4 г. в свои положение Однако я 
рекомендую распространить эту практику на чмевов Ишшшнтежэшго комитета, их 
заместителей и советникот. Я также рекомендую, чтобы, все контракты, заключаемые с 
членами Исполнительного комитета, представлялись на утверждение на уровне помощника 
Генерального директора; чтобы всем членам Исполнительного комитета было предложено 
оформить декларацию о финансовых интересах в органах, которые состоят или имеют 
шанс состоять в контрактных взаимоотношениях с ВОЗ; и чтобы выплаты членам 
Исполнительного комитета отражались в публикуемых счетах ВОЗ." 

4. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору упорядочить на основе 
широких консультаций с Исполнительным комитетом и при должном учете рекомендаций 
Внешнего ревизора политику в отношении найма членов Исполкома, их заместителей и 
советников. Для обеспечения скорейшего принятия определенных мер Генеральный директор 
издал 28 сентября 1993 г. временное руководство по ряду вопросов, упомянутых Внешним 
ревизором, отметив, что окончательная общая политика будет определена после проведения 
консультаций с Исполнительным комитетом. 

5. Временное руководство было рассмотрено Исполнительным комитетом на своей 
Девяносто третьей сессии в январе 1994 г.2 В свете мнения, выраженного Исполкомом, были 
внесены поправки в одну область временного руководства, и в настоящее время 
пересмотренный вариант представлен для информации Ассамблеи в качестве Приложения 1. 

1 Документы А46/33 и А46/33 Corr.l 

2 См. протоколы седьмого и девятого заседаний Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета 

(документ ЕВ 93/1994/REC/2). 
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6. Следует отметить, что существуют две области, в которых данное руководство несколько 
отличается от рекомендаций Внешнего ревизора, Во-первых, информация о контрактах с 
членами Исполнительного комитета, их заместителями или советниками будет публиковаться 
не в ежегодных счетах, а в качестве информационного документа для январских сессий 
Исполкома. Во-вторых, не получила поддержки идея о регистрации финансовых интересов, и 
она не отражена в этом руководстве. 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРУГИМ КОНТРАКТНЫМ ВОПРОСАМ 

7. В декабре 1993 г. был издан информационный циркуляр, информирующий персонал о 
новых процедурах, которых следует придерживаться, и он приведен в качестве Приложения 2. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ 

8. Заключительная группа рекомендаций Внешнего ревизора касалась услуг, 
предоставляемых средствами массовой информации, подотчетности руководителей программ 
помощнику Генерального директора, режима безопасности для работы на компьютерах, 
бюджета поездок для Канцелярии Генерального директора и практики использования класса 
поездок членами Исполнительного комитета. 

9. Внешний ревизор рекомендовал ВОЗ разработать политику в области определения своих 
будущих потребностей в области услуг, предоставляемых средствами массовой информации. 
В этих целях в настоящее время осуществляются меропрятия по планированию, включая 
создание в рамках Секретариата специальной группы по развитию. Комитет по глобальной 
политике рассмотрел данный вопрос на своем первом заседании и в течение следующего года 
будет продолжать осуществлять мониторинг хода работы по разработке общественной 
информации/политики в области отношений с общественностью для Организации. Планируется 
представить данный вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

10 В настоящее время учрежден внутренний комитет по обеспечению режима безопасности 
для работы на компьютерах в целях совершенствования существующих процедур в этой 
области и обеспечения регулярного мониторинга этих процедур. 

11. Основным средством высшего руководства для осуществления более тщательного 
мониторинга работы на компьютерах (в частности, как указал Внешний ревизор, "при сравнении 
расходов с техническим достижением") будет служить предложенная новая информационная 
система управления, подробные вопросы планирования которой будут рассмотрены Исполкомом 
на своей Девяносто четвертой сессии в мае 1994 г. Завершение этой системы рассматривается 
Генеральным директором в качестве первоочередной задачи. Другие меры будут 
рассматриваться в контексте осуществляемого в настоящее время процесса преобразований. 

12. Внешний ревизор рекомендовал Канцелярии Генерального директора составлять более 
реалистичный бюджет поездок. Это было фактически уже сделано в отношении предложений 
по бюджету на 1994-1995 гг., которые были позднее утверждены Ассамблеей здравоохранения. 
И наконец, выполняется резолюция1 Ассамблеи здравоохранения, касающаяся ограничения 
максимального размера возмещения путевых расходов членов Исполнительного комитета 
обычной стоимостью проезда экономическим классом. 

1 Резолюция WHA 30.10. 
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У. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ WHA46.21 

13. В резолюции WHA 46.21 Ассамблеи здравоохранения также упоминалась необходимость 
внесения надлежащих изменений в структуры и правила о персонале. В процессе реформы 
структуры ВОЗ, которую в настоящее время осуществляет Генеральный директор, все время 
уделяется внимание вопросам обеспечения максимальной открытости, отчетности и 
эффективного использования ресурсов ВОЗ. 

VI. ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕВИЗИЙ 

14. Во время дискуссий в Комитете В на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1993 г. делегат Зимбабве поднял вопрос о процедурах, которые следует 
применять в тех случаях, когда предлагается проведение специальных ревизий. Он высказал 
предположение относительно того, что Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть этот вопрос в связи с той обеспокоенностью, которую он испытывал в отношении 
процедур, касающихся этой конкретной специальной ревизии1. Ассамблея здравоохранения 
согласилась с тем, что пункт по вопросу, поднятому Зимбабве, следует включить в доклад 
Генерального директора Исполкому в январе 1994 г.2 Данный вопрос затрагивался некоторыми 
членами Исполкома в своих выступлениях, причем одни выступали за рассмотрение этого 
вопроса, а другие считали, что в этом нет необходимости. По этому вопросу Исполком не 
принял решения об изменении. 

VIL ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее предлагается принять к сведению ход работы по выполнению рекомендаций 
специального доклада Внешнего ревизора. 

1 См. протокол пятого заседания Комитета В (документ WHА46/1993/REC/3, сс.222 и 223 (по англ.изд)). 

2 Документ ЕВ93/12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 
ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
И СОВЕТНИКАМИ И ПО ИХ НАЙМУ Ю ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НАЕМ 

1. Не следует нанимать в качестве штатного сотрудника (специалиста по контракту с 
фиксированным сроком или по краткосрочному контракту/консультанта по краткосрочному 
контракту) ни одного члена Исполкома, его заместителя или советника. 

ВРЕМЕННЫЕ КОНТРАКТЫ 

2. На все письма с приглашением лиц на должности временных консультантов*1 должно 
быть получено разрешение работников отдела персонала штабквартиры или регионального 
бюро, задача которых будет заключаться в том, чтобы обращать внимание регионального 
директора или помощника Генерального директора на тот факт, что назначение касается члена 
Исполкома, его заместителя или советника. 

3. Следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о назначении членов 
Исполкома, из заместителей и советников временными консультантами. Особое внимание 
следует уделять потенциальной возможности столкновения интересов. В документах следует 
иметь четкое изложение цели назначения на должность временного консультанта. 

4. За исключением случая принятия участия в официальных совещания ВОЗ, все такие 
назначения должны утверждаться ответственным региональным директором или помощником 
Генерального директора. 

• см. Руководство ВОЗ, пункты 590-710. В пунктах 590 и 600 содержится следующее основное 

определение: 

590: Термин "временный консультант" касается лиц, приглашаемых на короткие периоды времени, не 

превышаюшие шестьдесят дней подряд, для предоставления консультаций или оказания помощи 

Организации. Это обычно не касается лиц, предоставляющих консультации или оказывающих помощь 

государству члену. Временные консультанты не рассматриваются в качестве штатных сотрудников 

в каком-либо смысле и не получают никаких назначений, ни зарплаты. 

600: Временным консультантам выплачивается ежедневное пособие, состоящее из обычных 

суточных, выраженных в долл. США, по уровню той страны или стран, в которых они работают, и 

им может также выплачиваться дополнительная сумма до 50 долл. США в день. Такая сумма должна 

быть рекомендована соответствующим техническим отделом во время составления предложений по 

той деятельности, которую будет осуществлять временный консультант. При определении уровня 

такой надбавки в каждом случае следует рассматривать такие обстоятельства как степень 

ответственности отдельного лица и/или значение осуществляемой деятельности. В некоторых 

случаях (например, в случае временных консультантов, приглашаемых для участия 6 совещаниях) 

может не выплачиваться никакая надбавка, а в других ситуациях, может быть оправдана выплата 

суммы, меньшей чем 50 долл. США, кратной 10 долл. США. 
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ДРУГИЕ ВИДЫ КОНТРАКТОВ С ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ 

5. С членом Исполкома, его заместителем или советником не следует заключать никаких 
других видов контрактов (таких, как контрактные соглашения о предоставлении услуг, 
специальные соглашения о предоставлении услуг, обмен письмами, соглашение о выполнении 
работы), которые предусматривают выплату денежных средств ВОЗ члену Исполкома, его 
заместителю или советнику. 

КОНТРОЛЬ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

6. Следует проявлять осторожность в том случае, когда известно о готовящемся подписании 
контракта с учреждением, в котором имеет интерес член Исполкома, его заместитель или 
советник. Следует рассматривать вопрос о существовании какой-либо потенциальной 
возможности столкновения интересов. Во всех случаях, когда известно, что этот интерес носит 
личный характер, все такие контракты должны получить окончательное одобрение 
регионального директора или помощника Генерального директора, и о них необходимо сообщать 
директору отдела персонала в штабквартире. 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

7. Канцелярия Генерального директора будет сообщать региональным директорам, 
помощнику Генерального директора, директору отдела персонала и директору отдела бюджета 
и финансов в штабквартире фамилии членов Исполкома, их заместителей или советников и 
постоянно держать их в курсе дела относительно каких-либо изменений в этом списке. 

8. Отделам персонала (в штабквартире и в регионах) следует вести учет случаев назначения 
временными консультантами членов Исполкома, их заместителей или советников. Квартальные 
отчеты, содержащие эту информацию, следует представлять директору отдела персонала в 
штабквартире. 

МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

9. Ежегодно для январской сессии Исполнительного комитета будет подготавливаться 
информационный документ с перечислением случаев назначения временными консультантами 
членов Исполкома, из заместителей и советников, а также случаев установления контактов со 
всеми учреждениями, в которых члены Исполкома, их заместители или советники имеют какой-
либо интерес личного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР 
ЦИРКУЛЯР № 94 

IC/93/94 
9 декабря 1993 г. 

Распространение: HQ + RO ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГО 

ДОКЛАДЕ ОТ 2 АПРЕЛЯ 1993 г. 

(Документы А46/33 и А46/33 Corr.l) 

В выше указанном докладе Внешний ревизор после проведения специальной ревизии 
представил ряд рекомендаций. В положениях, представленных ниже, содержится краткое 
описание действий, подлежащих осуществлению в отношении тех из его рекомендаций, которые 
касаются проведения мероприятий в рамках всей Организации. Они направлены на введение 
дополнительных гарантий, при этом делаются попытки избежать чрезмерного бюрократизма. 
Следует осуществить тщательный мониторинг связанного с ними опыта в целях проведения 
оценки через шесть месяцев. В установленном порядке в Руководство будут внесены 
подробные изменения. 

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТОВ И ПРОЕКТОВ 

1. Рекомендация ревизора _ ЮЗ следует установить более строгие процедуры изучения и 
анализа всех предложений по контрактам, особенно когда инициатива не исходит от 
Секретариата, с тем чтобы они отвечали потребностям и целям ЮЗ. 

Рекомендация ревизора - Ю З следует рассматривать и фиксировать случаи обоснования 

всех проектов. 

Подлежащие осуществлению действия ЮЗ - Руководителям программ следует 
обеспечивать наличие в документах письменного обоснования причин, по которым заключается 
контракт по проекту. В тех случаях, когда в заранее напечатанном бланке нет достаточного 
места для представления обоснования, следует составить отдельный письменный меморандум. 
На всех этапах оформления документов следует рассматривать вопрос о том, отвечают ли 
расходы потребностям и целям ВОЗ. В тех случаях, когда этот факт не совсем очевиден, 
следует специально указывать выгоды, которые представляют для ВОЗ деятельность и 
связанные с ней расходы. На всех этапах следует рассматривать вопрос о возможности 
направления предложения вышестоящему руководителю в связи с наличием некоторой 
неопределенности или в связи с видом рассматриваемого контракта, уровень расходов по 
которому выше тех, которыми обычно занимается руководитель программы. 

КОНТРАКТЫ И КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ КОНТРАКТОВ 

2. Рекомендация ревизора - ВОЗ следует пересмотреть различные виды действующих в 
настоящее время контрактов с целью их упрощения. 



A47/33 

Рекомендация ревизора - ВОЗ следует укрепить процедуры рассмотрения и одобрения 
контрактов. 

Рекомендация ревизора - Все контракты на проведение научных исследований и 

контракты, связанные с использованием услуг заранее определенного подрядчика, следует 

подвергать процедуре изучения Комитетом по рассмотрению контрактов, которая уже 
применяется в соответствии с содержащимися в Руководстве ВОЗ положениями о материальном 

снабжении и оборудовании и там, где это уместно, выставлять их на конкурс подрядчиков. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ - Все контракты (за исключением контрактов 
на проведение научных исследований, когда существует подготовленное заключение 
Руководящего комитета или аналогичного комитета в отношении персонала, работающего по 
контрактам с фиксированным сроком и по краткосрочным контрактам, консультантов и 
временных консультантов или специальных соглашений о предоставлении услуг) следует 
подвергать процедуре изучения Комитетом по рассмотрению контрактов и процедуре 
организации конкурса подрядчиков в соответствии с Разделом VI. 1 Руководства ВОЗ 
(Материальное снабжение и оборудование). Членский состав Комитета по рассмотрению 
контрактов должен также быть изложен в Разделе VI.1 Руководства за исключением тех 
случаев, которые иным образом отражены в Руководстве. В случае контрактов на проведение 
научных исследований, когда существует подготовленное заключение Руководящего (или 
аналогичного) комитета, этому Комитету следует принять меры по обеспечению рассмотрения 
любых административных, финансовых и правовых вопросов соответствующими 
ответственными бюро и отделами, и в конкретных случаях он может потребовать направления 
дела в Комитет по рассмотрению контрактов. 

Упрощение видов контрактов будет отражено в предстоящих поправках, которые будут 
внесены в Руководство. 

ВЗНОСЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ВОЗ 

3. Рекомендация ревизора - Прежде чем давать согласие на участие в финансировании 

конференции Ю З следует рассматривать бюджет конференции. По завершению этого 

мероприятия ВОЗ следует требовать представления ведомости, отражающей все связанные с 

ним поступления и расходы с тем, чтобы определить весомость своего вклада в состоявшееся 

мероприятие. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ - Любое соглашение в отношении взноса ВОЗ 
на проведение конференции, которую не организовывает ВОЗ, должно заключаться лишь при 
следующих условиях: 

(a) Информация о бюджете конференции была получена от организаторов и рассмотрена 
руководителем программы, среди прочего, с целью обеспечения того, чтобы взнос ВОЗ был 
целесообразным в контексте общего бюджета. 

(b) Организатор конференции согласен представить по завершению мероприятия 
финансовую ведомость, отражающую все связанные с конференцией поступления и расходы. 
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КОНСУЛЬТАНТЫ И ВРЕМЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

4. Рекомендация ревизора - ВОЗ следует установить строгий контроль за контрактами для 
временных консультантов; прежде чем дать свое одобрение ВОЗ следует гарантировать, что 
предложенные проекты являются полностью обоснованными и заслуживающими поддержку, 
а также следует требовать от участников проекта представления отчета о результатах его 
осуществления. 

Рекомендация ревизора - При найме консультантов и временных консультантов ЮЗ 
следует в полной мере использовать свой Отдел персонала с целью расширения возможностей 
выбора подрядчика; Ю З следует также проводить систематическую и строгую оценку качества 
работы консультантов и временных консультантов с целью более квалифицированного отбора 
будущих подрядчиков. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ - Предложения по использованию временных 
консультантов, помимо тех консультантов, которые принимают участие в работе 
межправительственных и организуемых ВОЗ совещаний, должны предусматривать письменное 
указание причины предлагаемого контракта и его выгод для программы ВОЗ. От таких 
временных консультантов следует требовать представления полного отчета о своей 
деятельности в конце их периода работы в Организации. На все предложения по найму таких 
временных консультантов должно иметься разрешение Отдела персонала или равнозначного 
отдела на региональном уровне. 

Деятельность консультантов следует оценивать в соответствии с положениями 
Руководства. Процедуры оценки деятельности временных консультантов будут включены в 
предстоящие изменения, которые будут внесены в Руководство. 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Рекомендации ревизора - В регламентирующие положения следует включить 
рекомендацию юрисконсульта Ю З от 1984 г. о том, чтобы не проводить найма членов 
Исполнительного комитета и проявлять осторожность при их использовании в качестве 
временных консультантов. Эту практику следует распространить на заместителей и советников 
членов Исполнительного комитета. 

Рекомендация ревизора - Все контракты, заключаемые членами Исполнительного 
комитета, следует представлять на утверждение на уровне помощника Генерального директора; 
всем членам Исполнительного комитета следует предложить оформить декларацию о 
финансовых интересах в органах, которые состоят или имеют шанс состоять в контрактных 
взаимоотношениях с ЮЗ; выплаты производимые членам Исполнительного комитета следует 
отражать в публикуемых счетах ЮЗ. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ - В ответ на вышеуказанные рекомендации 28 
сентября 1993 г. региональным директорам и помощникам Генерального директора было 
представлено временное руководство (см. дополнение).1 В соответствии с требованием 
Всемирной ассамблеи здравоохранения окончательные решения будут приняты после 
проведения всесторонних консультаций с Исполнительным комитетом. 

См. выше Приложение 1; в настоящее время это руководство издается в окончательной форме. 


