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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

10 апреля 1997 г. 

Председателю Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 
СН-1211 Женева 27 
ШВЕЙЦАРИЯ 

Г-н Председатель, 

Имею честь представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мой 
Промежуточный отчет о Всемирной организации здравоохранения за двухгодичный период 
1996-1997 гг. Я хотел бы также отметить, что финансовые отчеты, которые включены в 
Промежуточный финансовый отчет за 1996 г., не были ревизованы и по ним не делается 
никакого заключения ревизии. 

Передавая настоящий отчет, я хотел бы отметить, что в соответствии с Положениями о 
финансах Всемирной организации здравоохранения я предоставил Генеральному директору 
возможность высказать замечания по полученным мной результатам. 

С уважением, 

H E K L U E V E R 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕВИЗОР, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВНЕШНИЙ РЕВИЗОР 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РЕВИЗИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1996-1997 гг. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Ревизия Всемирной организации здравоохранения за двухгодичный период 1996-1997 гг. 
была поручена Генеральному ревизору Южно-Африканской Республики в соответствии с 
резолюцией WHA 4 8 . 1 8 Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В настоящее время я завершил первый год назначения по проведению ревизии, и достигнут 
значительный прогресс в ревизии за двухгодичный период. Представляется необходимым 
сообщить Всемирной ассамблее здравоохранения об отдельных вопросах, касающихся 
результатов ревизии, полученных до настоящего времени. 

Следует подчеркнуть, что процедуры ревизии, применявшиеся в течение прошлого года, 
не были предназначены для составления заключения ревизии по финансовым отчетам, 
включенным в Промежуточный финансовый отчет за 1996 г., и, следовательно, эти финансовые 
отчеты не были ревизованы. Это следует учитывать при ссылке на пункт 18 Введения к 
Промежуточному финансовому отчету за 1996 г. 

2. ОХВАТ 

Охват ревизии, которая была проведена как в основном учреждении в Женеве, так и в 
ряде региональных бюро, включает, в частности, следующее: 

• Стадию всеобъемлющего планирования. 

• Контроль отдельных вопросов, которые ранее были предметом отчетов о внешней 
ревизии. 

• Промежуточные ревизионные проверки систем и средств контроля. 

• Обзор руководящих мероприятий и структур подотчетности. 

3. ЦЕЛЬ 

Цель настоящего отчета состоит в том, чтобы обратить внимание Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на важные результаты, полученные в результате ревизии, проведенной до 
настоящего времени своевременным образом и при соблюдении надлежащего процесса. Эти 
результаты изложены ниже под следующими заголовками: 

• Связи и отчетность. 

• Финансовые отчеты. 

• Общие результаты ревизии. 
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4. СВЯЗИ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Я взял на себя выполнение надлежащей роли по усилению процесса обновления и реформ 
в Организации, заключающейся в улучшении отчетности, повышении оперативной экономии, 
эффективности и действенности и в улучшении тем самым общего руководства Организацией. 
Надлежащая отчетность может происходить между Организацией и ее руководящими органами 
только в том случае, если имеются эффективные структуры и прочные связи. Во время 
подготовки предложения о ревизии была выявлена необходимость создания соответствующей 
структуры, которая усилит и облегчит своевременные и надлежащие связи между независимым 
Внешним ревизором, Организацией и ее руководящими органами. В этом отношении были 
определены три конкретные области, которые рассмотрены ниже. 

4.1 Ревизионная комиссия 

Считается, что создание ревизионной комиссии окажет значительное содействие 
Организации, а также повысит эффективность роли Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Этого можно достичь посредством предоставления форума для эффективного рассмотрения 
сложных технических вопросов учета и ревизии, поднятых внешними и внутренними 
ревизорами, а также мнений Секретариата в отношении этих вопросов. В результате 
использования этого форума можно также повысить качество отчетности в Организации и перед 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Несмотря на то, что в этом отношении были рассмотрены и переданы Организации 
различные варианты, полностью удовлетворительное решение пока найдено не было. Однако 
появившаяся недавно у Внешнего ревизора возможность официально взаимодействовать также 
с Комитетом Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам считается 
шагом в правильном направлении и приветствуется. 

4.2 Отчетность о промежуточной ревизии 

Я предлагаю отчитываться перед Всемирной ассамблеей здравоохранения ежегодно, с тем 
чтобы содействовать принятию своевременных действий в случае необходимости. Настоящий 
отчет, охват и цели которого изложены выше, является первым таким отчетом. 

4.3 Внутренняя ревизия и контроль 

Независимость внутренней ревизии и функция контроля были усилены в декабре 1996 г. 
посредством принятия Генеральным директором мер по улучшению доступности Бюро 
внутренней ревизии и контроля для Исполнительного комитета и по усилению отчетности 
перед руководящими органами. Возможно, будет также целесообразным отразить эти 
изменения в Положениях о финансах. 

5. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

Всемирная организация здравоохранения приняла меры к тому, чтобы представить свои 

финансовые отчеты за двухгодичный период 1996-1997 гг. в соответствии с Общими 

стандартами учета Организации Объединенных Наций. Это, по моему мнению, значительно 

улучшит представленную информацию и облегчит ее понимание. Предусмотренные изменения 
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включат, в частности, упрощенный формат, представление поступлений и расходов на 
кумулятивной основе, включение отчета о движении кассовой наличности и представление 
важной информации, касающейся оборудования длительного пользования, мебели и 
автомобилей. 

Изменения такого вида, по моему мнению, требуют тщательного, своевременного 
планирования и внесения изменений в некоторые системы. Отчеты должны надлежащим 
образом готовиться в новом формате по заранее подготовленной форме и достаточно 
заблаговременно, с тем чтобы рассмотреть любые проблемные области, а также предоставить 
как моему Бюро, так и другим действующим лицам возможность изучить последствия 
предложенных улучшений и внести соответствующий вклад. Руководящие указания будут 
также даны региональным бюро и связанным с ними организациям. Может также потребоваться 
пересмотр, в частности, Положений о финансах в отношении пересмотренного заключения о 
ревизии. Адекватного свидетельства структурно закрепленного прогресса, которого добилась 
Организация в этом отношении, не было предоставлено на дату завершения ревизии, невзирая 
на предшествовавшие неофициальные и официальные инициативы, предпринятые моим Бюро. 

6. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ 

Общие результаты ревизии свидетельствуют о наличии ряда областей, в которых можно 
внести улучшения, и на них было обращено внимание Организации. Краткая информация в этом 
отношении излагается ниже. 

6.1 Руководящие мероприятия - улучшенное составление бюджетов и улучшенный учет 

В различных резолюциях, которые были приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения 
с 1993 г” упоминается разработка улучшенного процесса составления бюджетов и учета, а 
также необходимость в улучшенной программной оценке. Хотя тот факт, что Организация 
признала значение этих вопросов и необходимость в реформах, и заслуживает похвалы, темпы 
обновления, а также адекватность принятых тем временем мер продолжают вызывать 
обеспокоенность. 

6.2 Финансовое положение 

Сумма в размере 21 085 долл. США, относящаяся к внутренним займам, зарегистрирована 
в Отчете II Промежуточного финансового отчета за 1996 г. в качестве аванса, обеспеченного 
за счет других средств ВОЗ. На основе информации, содержащейся в других местах этого 
Промежуточного финансового отчета, представляется, что эта цифра была бы гораздо большей, 
если бы расчет был произведен на основе, совпадающей с основой расчетов за предыдущий год. 

Уровень внутренних займов на 31 декабря 1996 г. в соответствии с неревизованными 
финансовыми отчетами находится в пределах, предписанных Положениями о финансах 
Всемирной организации здравоохранения. 

6.3 Составление бюджетов и контроль расходов 

Судя по результатам ревизионных проверок, проведенных до настоящего времени, общее 
составление бюджетов и меры контроля, применяемые в настоящее время, являются 
удовлетворительными. Однако наши ревизионные проверки выявили ряд случаев, когда взятые 
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обязательства превысили соответствующее выделение средств. Кроме того, обязательства 
брались в счет будущих ассигнований или запланированных видов деятельности, вместо того 
чтобы брать их в счет действительных расходов из ресурсов Организации. 

6.4 Субсидии местных расходов 

Ревизионные проверки деятельности региональных бюро выявили значительное число 

просроченных отчетов о расходах. Это не дает возможности произвести надлежащий учет 

денег，выделенных для субсидий местных расходов, которые были выплачены региональными 

бюро. 

6.5 Стипендии 

Система контроля выделенных стипендий не функционирует эффективным образом в 
региональном бюро, которое было проверено в этом отношении. 

6.6 Закупки 

Нет адекватного подтверждения того, что при закупках компьютерного оборудования был 

использован принцип массовых закупок, а документация, относящаяся к подтверждению 

получения, не всегда была полной. 

В предыдущем отчете о внешней ревизии было рекомендовано, чтобы Организация приняла 
кодекс этики в отношении закупок и применила регистр финансовых интересов для 
сотрудников, участвующих в деятельности по закупкам. Это соответствовало бы инициативам 
многих организаций во всем мире по признанию значения усиления профилактических мер в 
отношении угрозы обмана и коррупции. Организация указала, что весь вопрос стандартов 
поведения в рамках Положений о персонале в настоящее время является частью пересмотра 
во всей системе. 

6.7 Инвентарный перечень 

Процедуры регистрации оборудования длительного пользования и мебели являются 
неадекватными. В результате этого контроль является неудовлетворительным и невозможно 
подтвердить правильность полноты и оценки. Этот вопрос вызывает также озабоченность в 
связи с соответствием требованиям Общих стандартов учета Организации Объединенных Наций 
на двухгодичный период 1996-1997 гг. 

6.8 Региональные бюро 

В течение рассматриваемого года плановые поездки были совершены в региональные бюро 
для стран Европы и для стран Америки, тогда как промежуточные проверки были проведены 
в региональных бюро для стран Юго-Восточной Азии и для стран Африки. Конкретные 
аспекты, о которых необходимо было сообщить, представлены выше. 

В одном из региональных бюро отмечены значительные и продолжающиеся улучшения при 

контроле широких вопросов, которые ранее были освещены Внешним ревизором. 
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7. ВЫВОД 

Я хотел бы выразить признательность руководству и персоналу за оказанную помощь-

(подпись) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕВИЗОР 
ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

10 апреля 1997 г. 


