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Финансовый период 2006-2007 гг.:  исполнение 
резолюции WHA58.4 

Доклад Секретариата 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В резолюции WHA58.4 Генеральному директору предлагается представить 
программу отслеживания выполнения рекомендаций Внешнего и Внутреннего ревизоров с 
указанием временных рамок.  Исполнительному комитету на его Сто семнадцатой сессии 
была передана уже применяемая таблица по отслеживанию выполнения рекомендаций 
внешней ревизии1 - механизм, рамки использования которого следовало расширить, с тем 
чтобы охватить также рекомендации внутренней ревизии. 

2. Исполнительный комитет на своем четвертом совещании Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам отметил, что прогресс, достигаемый в ходе 
выполнения рекомендаций Внешнего ревизора, и впредь будет тщательно отслеживаться2. 

3. На своем пятом заседании Комитет рассмотрел документ EBPBAC5/INC.DOC./1, в 
котором особо отмечается ответственность руководства за решение вопросов риска и 
внутреннего контроля посредством обеспечения своевременного принятия необходимых 
коррективных мер в отношении замеченных недостатков в сфере контроля. 

4. Комитет был также проинформирован о том, что Секретариат приступил к процессу 
регулярного рассмотрения рекомендаций ревизий с имеющими к этому отношение 
должностными лицами, в числе прочего, проводя периодические брифинги высшего 
руководящего звена по открытым рекомендациям ревизий и требуемым коррективным 
мерам. 

ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС И БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. В число последних инициатив по отслеживанию выполнения рекомендаций ревизий 
входит просмотр всех рекомендаций внутренних и внешних ревизий начиная с 
двухгодичного периода 2004-2005 гг. и далее и создание отдельных таблиц по 
                                                 

1  Документ EB117/20. 

2  Документ WHA59/31. 
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отслеживанию выполнения, в которых регистрируются ответные меры руководства на 
отдельные ревизионные доклады и действия, предпринятые во исполнение их 
рекомендаций.   

6. Для внутреннего пользования подготовлена таблица, в которой в кратком виде 
представлена ключевая информация, включая временные рамки и ответственное 
должностное лицо.  Высшее руководство информируется об открытых рекомендациях 
ревизий, ходе их осуществления и необходимых действиях не реже, чем раз в шесть 
месяцев.   

7. Контролер рассматривает информацию, содержащуюся в таблицах отслеживания 
выполнения рекомендаций, с целью оценки эффективности и действенности 
контролирующих систем и уместности принятых коррективных действий.  Вопросы 
системного руководства и контроля регулярно рассматриваются, в частности на 
периодически проводимых глобальных совещаниях сотрудников финансового и 
административного аппарата, в руководстве программ или на другого рода совещаниях по 
мере необходимости. 

8. Сотрудники ВОЗ, особенно те из них, которые выполняют руководящие функции, 
работают в рамках отчетности Организации.  Это особенно важно в контексте новой 
системы управления ВОЗ, в которой будет возлагаться больше ответственности на 
руководство среднего звена в технических программах.  Для этого потребуется развитие и 
подготовка кадров для обеспечения прочной среды внутреннего контроля.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению. 
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