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П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й Д О К Л А Д В Н Е Ш Н Е Г О РЕВИЗОРА
Замечания Г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а

Генеральный директор представляет ниже свои замечания по промежуточному отчету
Внешнего ревизора, который содержится в документе А50/22. После рассмотрения
вопросов, поднятых в этом отчете, Генеральный директор с удовлетворением отмечает
хорошие рабочие связи с Внешним ревизором и считает, что ревизия не выявила какихлибо существенных слабых мест или ошибок.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Представленный Внешним ревизором отчет является первым после его назначения на
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г. на финансовы
периоды 1996-1997 гг. и 1998-1999 гг. Генеральный ревизор Южно-Африканской Республики
является пятым Внешним ревизором после создания Организации (Швеция - 18 лет, 19481966 гг.; Норвегия - 7 лет, 1967-1973 гг.; Швеция - 4 года, 1974-1977 гг. и Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 18 лет, 1978-1995 гг.).

2.
Несмотря на то, что рабочие связи с группой внешней ревизии были хорошими, в теч
первого года нового назначения были трудности, вероятно, неизбежные, связанные с
недостаточным пониманием некоторых испытанных временем методов работы Организации.
Поэтому более тесные и более частые связи будут установлены в предстоящем году
содействия беспрепятственному процессу ревизии и получению более четких результатов.
В этом промежуточном отчете не содержится каких-либо конкретных рекомендаций, тем не
менее, поднятые вопросы были серьезным образом рассмотрены. Изложенные ниже замечания
отражают мнения Генерального директора по поднятым вопросам.

КОНКРЕТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
3.
Замечания приводятся в 】
ревизора.
ВВЕДЕНИЕ [1.]

-

Замечаний нет.

ОХВАТ [2.]

-

Замечаний нет.

ЦЕЛЬ Р.]

Замечаний нет.
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СВЯЗИ И ОТЧЕТНОСТЬ [4.]

4. Цель реформ в ВОЗ является гораздо более широкой, чем указано Внешним ревиз
Она состоит в приспособлении деятельности ВОЗ к изменениям - политическим, экономическ
и социальным, - которые происходят в мире. Эта цель включает пересмотр миссии
Организации, подтверждение роли ее руководящих органов и пересмотр программ и
деятельности на всех уровнях при обращении особого внимания на страновые бюро.
Ключевыми аспектами этих реформ являются координация с Организацией Объединенны
Наций и другими специализированными учреждениями, улучшенные методы сотрудничества,
лучшие всемирные связи и улучшенное использование сотрудничающих центров ВОЗ. Это
привело к ряду политических реформ, которые начались в 1994 году в результате прин
политики ВОЗ в отношении передачи информации и общественных связей и продолжилис
отношении кадровой политики и обновления концепции достижения здоровья для все
посредством разработки политики достижения здоровья для всех на двадцать первое столе
Эти реформы распространились на все программы Организации, затронув как структуры,
и содержание, и охватывают практически каждый аспект деятельности ВОЗ.
Ревизионная комиссия [4.1]

5. Генеральный директор соглашается с тем, что нынешний Комитет Исполкома по
административным, бюджетным и финансовым вопросам является подходящим форумом для
обсуждения вопросов, поднятых Внешним ревизором.
Отчетность о промежуточной ревизии [4.2]

6. Составление отчетов для Ассамблеи здравоохранения является прерогативой Внешнего
ревизора, в том числе и ежегодное, если он того желает. Однако можно напомнить, что
1981 гг., когда впервые была применена концепция двухгодичных бюджетов и двухгодичн
финансовой отчетности, к преимуществам, упомянутым в то время в пользу принятия
концепции, относилось то, что это сэкономит время соответствующих дискуссий в руководя
органах, уменьшит рабочую нагрузку, время и стоимость для Секретариата, а также сэкон
объем и стоимость работ по редактированию, переводу и печати всей соответствую
документации руководящих органов; эти факторы в совокупности дали значительную
экономию. Понятно, что Внешний ревизор может пожелать сообщить Ассамблее
здравоохранения о важных вопросах, требующих неотложного внимания руководящих органо
в связи с деятельностью в течение первого года двухгодичного периода, однако регуля
позиции лучше рассматривать на двухгодичной основе.
Внутренняя ревизия и контроль [4.3]
7. Новый круг ведения был принят во всей Организации в конце 1996 г., и поэтому
представляется необходимым вносить исправления в Положения о финансах.

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ [5.]

8. Хотя Генеральный директор принял меры к тому, чтобы финансовые отчеты ВОЗ
двухгодичный период 1996-1997 гг. были представлены в соответствии с Общими стандартам
учета Организации Объединенных Наций, это будет сделано в пределах той гибкости, кот
предоставляют эти Стандарты, причем сами они будут предметом изменения, разработки
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уточнения по мере развития принципов учета и в свете конкретного характера и требо
Организации. Любые варианты или приспособления Стандартов будут четко указаны в
Основных принципах политики учета и отчетности, которые будут включены в финансов
отчет за 1996-1997 гг. Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам
в декабре 1996 г. было сообщено (в документе ЕВ99/4), что “…ВОЗ в течение 1996-1997
будет применять согласованные стандарты учета системы Организации Объединенных Наций
но что стандарты, применявшиеся в течение 1994-1995 гг. и ранее, были в равной сте
жесткими". Кроме того, изменение финансовых отчетов предназначено только для того, что
повысить сопоставимость и единообразие с другими организациями/учреждениями в рамках
системы Организации Объединенных Наций. Как было сообщено группе внешней ревизии,
соответствующие действия по пересмотру финансовых отчетов предпринимаются с 1996 г.
соответствии с планами, и окончательный вариант, подлежащий включению в Финансовый отче
за 1996-1997 гг., в надлежащее время будет рассмотрен вместе с Внешним ревизором.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ [6.]

Руководящие мероприятия - улучшенное составление бюджетов и улучшенный учет [6.1]

9. Оговорки, высказанные Внешним ревизором, неполностью понятны, поскольку никакой
подробной информации не приводится в отношении конкретных причин, которые их вызва
Предполагается обсудить этот вопрос далее в надежде на то, что Внешний ревизор
глубоко изучит управленческий процесс в ВОЗ, прежде чем представит свой окончательн
доклад в конце двухгодичного периода.

10. Генеральный директор не согласен с мнением о том, что темпы обновления вызыв
озабоченность. Один пример: Исполнительный комитет в резолюции EB99.R13 поблагодарил
Генерального директора за значительные усилия, предпринятые в области бюджетной реформ
в связи с представлением программных бюджетов на 1996-1997 гг. и 1998-1999 гг. Исполко
одобрил продолжение развития стратегического подхода к составлению программных бюджетов
и заметный прогресс, достигнутый в изложении задач и конечных результатов. В целом
одобрил улучшения в структуре и открытости проекта программного бюджета. Разработк
планов действий и методологии оценки значительно продвинулась, как это отметил
Исполнительный комитет в январе 1997 г. на своей Девяносто девятой сессии. Дальнейш
доклады будут представлены на Сто первой сессии Исполнительного комитета в январе 199

11. Как отмечено ранее, Генеральный директор всегда стремится к возможным улучшениям
в области методологии учета и процессов финансовой отчетности. В 1996 г. удалось получ
профессиональные консультативные услуги от ведущих международных ревизионных и
финансовых фирм и страховых компаний, а также от известных в международных масштаб
академических учреждений в области финансов, учета и отчетности. Тем не менее, считае
целесообразным упомянуть, что система учета ВОЗ посредством постепенного внедрения
электронной обработки данных сохранила высокую степень достоверности и точности и никог
не вызывала озабоченность у Ассамблеи здравоохранения.
Финансовое положение [6.2]

12. Как это было подробно объяснено Внешнему ревизору, отчетность о расходах из сред
двухгодичного регулярного бюджета в конце первого года двухгодичного периода в
действительности отличается от отчетности за первый год в том смысле, что неоплачен
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обязательства включаются в отчет о поступлениях и расходах только в конце финанс
периода. Эта практика применялась и была принята Ассамблеей здравоохранения с мом
осуществления двухгодичной концепции в 1980-1981 гг. Кроме того, статья 5.1 Положен
о финансах требует сообщения о внутренних займах, в случае их наличия, Исполнитель
комитету только в конце двухгодичного периода. Это делается посредством Финансово
отчета. Принятый в ВОЗ метод расчета внутренних займов на 31 декабря 1996 г. соответс
методу, примененному для более ранних промежуточных финансовых отчетов, например
состоянию на 31 декабря 1992 и 1994 гг. Подобным образом, двухгодичный финансовый отч
на 31 декабря 1995 г. соответствует двухгодичным отчетам на ту же дату 1991 и 1993
Составление бюджетов и контроль расходов [6.3]

13. В ходе двухгодичного периода финансовые операции происходят быстро, и ассигнова
в действительности могут временно показывать дефицит, который никоим образом не соз
финансовой угрозы для Организации, поскольку имеются средства для покрытия та
временной нехватки ассигнований. Этот вопрос находится под постоянным контролем, и
мере необходимости производятся корректировки ассигнований. Для поддержания в ВОЗ
равномерного осуществления программ в течение финансового периода это является
единственным практичным и эффективным средством функционирования и соответствует
прошлой практике.
Субсидии местных расходов [6.4]

14. Правительства не всегда вовремя представляют отчеты о расходах по авансам
покрытия местных расходов. Одно из бюро, упомянутых Внешним ревизором, стремитс
ускорить получение таких отчетов; другое указывает, что все средства, выплаченные
текущем финансовом периоде, были учтены, тогда как по расходам за предыдущие
сотрудники изучат ситуацию.
Стипендии [6.5]

15. Система мониторинга использования стипендий зависит главным образом от
государственных органов. Соответствующее бюро соглашается с тем, что это являет
областью, которую следует усилить.
Закупки [6.6]

16. Группа внешней ревизии была проинформирована о том, что, хотя один заказ на з
не может быть выдан на несколько сотен компьютеров, переговоры с поставщиками о
ведутся на основе больших количеств, а не отдельных позиций, с тем чтобы можн
извлечь существенные преимущества от массовых закупок.

17. Внешний ревизор был проинформирован о том, что в нынешней ситуации признано на
полностью адекватного кодекса этики в виде Положений и Правил о персонале ВОЗ. Вс
стандартов поведения в рамках Положений о персонале в настоящее время является ч
пересмотра, предпринимаемого во всей системе Организации Объединенных Наций. И након
что касается кодекса этики закупок, он также был проинформирован о том, что ВОЗ в
двух последних лет активно участвовала в деятельности Межучрежденческого бюро сл
снабжения (IAPSO), направленной на обеспечение соблюдения кодекса этики сотрудникам
занимающимися вопросами закупок.
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Инвентарный перечень [6.7]

18. Несмотря на то, что Организация ведет инвентарные контрольные карточки вручную и
в разделе VI.6 Административного руководства ВОЗ этот вопрос широко освещен, не совс
правильно говорить, как это делает Внешний ревизор, что "процедуры регистрации
оборудования длительного пользования и мебели являются неадекватными" и что контроль
может быть "неудовлетворительным".
Внешний ревизор был проинформирован о
существующей процедуре обработки "вручную", а также о разработке компьютерной
инвентарной системы, которая улучшит полноту регистрационных записей.

19. Генеральный директор не разделяет озабоченности, выраженной Внешним ревизором
в последнем предложении его отчета, поскольку в Общих стандартах учета Организаци
Объединенных Наций не содержится никакого иного конкретного требования, кроме ка
показывать в финансовых отчетах общую инвентарную стоимость в качестве неучитываемого
примечания. Хотя и важно иметь зарегистрированные данные о количестве занесенных в
инвентарный перечень позиций, в примечании к финансовым отчетам будет надлежащим
образом указываться только стоимость этих позиций. Эта ситуация находится под контрол
и достоверные цифры будут в наличии для Финансового отчета за 1996-1997 гг.
Региональные бюро [6.8]
20. Достигнутые успехи получат дальнейшее развитие.

