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Назначение Внешнего ревизора 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с Положением 14.1 Положений о финансах ВОЗ1 Ассамблея 
здравоохранения назначает Внешнего ревизора, который является «Генеральным 
ревизором (или служащим, занимающим эквивалентный пост или имеющим 
эквивалентный статус) в правительстве государства – члена Организации».  Внешний 
ревизор назначается на четыре года, охватывающих два бюджетных периода. Срок 
службы может быть продлен один раз еще на четыре года. 

2. Как известно государствам-членам, в мае 2011 г. на своей Шестьдесят четвертой 
сессии Всемирная ассамблея здравоохранения резолюцией WHA64.23 назначила 
Председателя Ревизионной комиссии Республики Филиппины Внешним ревизором 
Всемирной организации здравоохранения на четырехлетний период с 2012 по 2015 год.  
Таким образом, необходимо назначить нового Внешнего ревизора с 1 января 2016 г. 

3. Начиная с Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
установилась практика, в соответствии с которой предложения выдвинуть кандидатов 
на должность Внешнего ревизора представляются государствами-членами по просьбе 
Генерального директора.  Выбор кандидата производит Ассамблея здравоохранения, 
подобно тому, как это делают руководящие органы других организаций общей системы 
Организации Объединенных Наций, на основе тайного голосования, таким же методом, 
как и в случае проведения выборов, в соответствии со Статьями 78 и 79 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Именно к такой процедуре 
прибегла Всемирная ассамблея здравоохранения на Шестидесятой и Шестьдесят 
четвертой сессиях. 

4. В соответствии с практикой, упомянутой в пункте 3 и существующей в ряде 
других организаций системы Организации Объединенных Наций, всем государствам-
членам было предложено на основании циркулярного письма С.L.6.2015 
(Приложение 1) от 3 марта 2015 г. выдвинуть кандидатуру на должность Внешнего 
ревизора ВОЗ для рассмотрения ее Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на период с 2016 по 2019 год.  Крайний срок представления 
документов по кандидатурам был установлен на 27 марта 2015 года. 

                                                 
1  Основные документы, 48-е изд. Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2014 г., 

стр. 103-113 (англ. текста). 
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5. В пределах установленного срока были получены документы по кандидатурам 
от правительств Пакистана от 20 марта 2015 г. (Приложение 2);  Сьерра-Леоне от 
24 марта 2015 г.1 (Приложение 3);  Филиппин от 26 марта 2015 г. (Приложение 4);  
и Канады от 27 марта 2015 г. (Приложение 5).  Шестого мая 2015 г. Филиппины 
уведомили Секретариат о том, что Президент страны назначил нового Председателя 
Ревизионной комиссии.  Секретариат заменил биографическую справку исполняющего 
обязанности Председателя на биографическую справку назначенного Председателя. 
В Приложениях 2, 3, 4 и 5 содержатся резюме, краткое описание методов ревизии, 
оценка количества рабочих месяцев ревизора и предполагаемое вознаграждение.  
В соответствии с требованиями, изложенными в Циркулярном письме от 3 марта 
2015 г., копии заполненных заявлений этих государств-членов предоставляются по 
запросу на том языке, на котором они были представлены.  Сводная информация о 
кандидатурах приведена в Приложении 6.  Замбия представила свою кандидатуру. 
Поскольку предложение поступило после истечения срока, оно не было рассмотрено. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Поскольку от государств-членов было получено четыре предложения с 
выдвижением кандидатур на должность Внешнего ревизора, Шестьдесят восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может, при желании, следовать той 
же процедуре, которую она использовала в последние годы, а именно предложить 
представителям соответствующих государств-членов кратко изложить свое 
предложение по оказанию помощи в принятии решения в отношении выбора 
кандидата и последующего избрания Внешнего ревизора тайным голосованием. 
После завершения процедуры отбора Ассамблея здравоохранения может пожелать 
рассмотреть проект резолюции следующего содержания: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить [вставить точную должность кандидата] из 
[вставить название государства-члена] в качестве Внешнего ревизора по 
счетам Всемирной организации здравоохранения на четырехлетний период с 
2016 по 2019 год и поручить ему/ей проводить ревизии в соответствии с 
принципами, изложенными в Положении XIV Положений о финансах, и в 
Приложении к Положениям о финансах, с учетом того, что в случае 
необходимости он/она может назначить своего представителя для исполнения 
обязанностей в его/ее отсутствие; 

[если применимо] 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Председателю Ревизионной 
комиссии Республики Филиппины за работу по ревизии счетов Организации, 
проделанную в период с 2012 по 2015 год.  

                                                 
1  Письмо от Сьерра-Леоне датировано 31 марта 2015 г., но датировано как входящее в страновом 

бюро ВОЗ в Сьерра-Леоне 24 марта 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вербальная нота 

Ref.: C.L.6.2015 

Назначение Внешнего ревизора Всемирной организации здравоохранения на 
финансовый период 2016-2019 гг. 

Всемирная организация здравоохранения свидетельствует свое уважение 
государствам-членам и имеет честь предложить государствам-членам выдвинуть 
кандидатуру, которая отвечает требованиям Положения 14.1 Положений о финансах 
ВОЗ и которую они хотели бы предложить для рассмотрения Всемирной ассамблеей 
здравоохранения на предмет назначения Внешним ревизором ВОЗ на четырехгодичный 
период 2016–2019 годов. 

Как известно государствам–членам, в мае 2011 г. своей резолюцией WHA64.23 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 
Председателя Ревизионной комиссии Филиппин Внешним ревизором по счетам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  на четырехгодичный период 2012–
2015 годов.  В соответствии с Положением 14.1 Положений о финансах ВОЗ срок 
полномочий составляет четыре года, охватывая два бюджетных периода, и может быть 
возобновлен еще на один дополнительный четырехгодичный срок.  Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2015 г. будет необходимо 
назначить Внешнего ревизора в лице Генерального ревизора (или должностного лица, 
занимающего аналогичную должность или имеющего соответствующую 
квалификацию) одного из государств-членов на четырехгодичный период 2016–
2019 годов.  

Полный текст Положения XIV Положений о финансах и Дополнительный круг 
... ведения, определяющие порядок Внешней ревизии в ВОЗ, содержатся в Приложении I. 
... В Приложении II приводится перечень внешних ревизоров ВОЗ, которые были 

назначены с 1948 по 2015 год, а в Приложении III – справочная информация о 
финансовых операциях ВОЗ. Финансовый отчет за 2013 г. (документ А67/43) размещен 
на веб-сайте ВОЗ: http://apps.who.int/gb/. 

Если какое-либо из государств-членов желает предложить своего кандидата, то 
его имя должно быть получено Организацией не позднее 27 марта 2015 г., с тем чтобы 
обеспечить время, необходимое для представления кандидатур Шестьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение о выдвижении кандидатуры на пост Внешнего ревизора должно 
включать: 

(а) биографическую справку без фотографий с подробной информацией о 
международной и национальной деятельности кандидата с указанием областей 

http://apps.who.int/gb/
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аудиторской специализации, которые могут быть полезны для Организации  
(не более 600 слов); 

(b) краткое описание аудиторской методологии, процедур и стандартов, 
которые будут использоваться кандидатом, принимая во внимание принципы и 
практические методы ведения бухгалтерского учета в Организации, ее Положения 
о финансах и Финансовые правила, а также в соответствии Международными 
стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) (не более 600 слов);  

(с) примерный расчет общего числа месяцев работы ревизора, которые будут 
затрачены на проведение ревизии в каждый из четырех финансовых годов с 2016 
по 2019 год;  и 

(d) предполагаемый гонорар за ревизию в долларах США за каждый 
финансовый год (2016–2019 гг.) (с резюме на одной странице). Этот гонорар 
должен охватывать всемирный аудит деятельности ВОЗ, а также деятельность тех 
неконсолидированных структур, администрация которых осуществляется ВОЗ.  
При оценке стоимости аудита в предлагаемый аудиторский гонорар следует 
включить все секретарские и другие вспомогательные расходы, а также все 
затраты на поездки и расходы на проживание сотрудников внешней ревизии.  
Расходы на поездки должны включать проезд из страны проживания в Женеву и в 
другие бюро Организации, если это потребуется Внешнему ревизору для 
проведения ревизии.  

Секретариат возьмет на себя перевод биографической справки, упомянутой в 
подпункте (a), краткого описания упомянутого в пункте (b), и одностраничного резюме 
гонораров, упомянутого в подпункт (d), на шесть официальных языков (английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский) для представления Ассамблее 
здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения пользуется настоящей возможностью, 
чтобы вновь заверить государства-члены  в своем глубочайшем уважении. 

 

ЖЕНЕВА, 3 марта 2015 г. 
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C.L.6.2015 
 ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ 

Положение XIV – Внешняя ревизия 

14.1 Внешний ревизор (внешние ревизоры), каждый из которых является Генеральным 
ревизором (или служащим, занимающим эквивалентный пост или положение) в 
правительстве государства-члена, назначается Ассамблеей здравоохранения. Внешний 
ревизор назначается на четыре года, охватывающие два бюджетных периода. Срок 
службы может быть продлен один раз еще на четыре года. Назначенный Внешний 
ревизор (назначенные внешние ревизоры) может (могут) быть отстранены от 
выполнения своих обязанностей только Ассамблеей. 

14.2 При условии выполнения любых специальных постановлений Ассамблеи 
здравоохранения каждая ревизия, которую Ревизор (ревизоры) должен (должны) 
произвести, осуществляется в соответствии с общепринятыми обычными 
ревизионными стандартами и в соответствии с Дополнительным кругом ведения, 
изложенным в приложении к настоящим Положениям. 

14.3 Внешний ревизор (внешние ревизоры) может (могут) выступать с замечаниями 
относительно эффективности финансовых процедур, системы отчетности, внутреннего 
финансового контроля и в целом относительно руководства и управления 
Организацией. 

14.4 Внешний ревизор (внешние ревизоры) абсолютно независим(ы) в своей 
деятельности и один (одни) несет (несут) ответственность за осуществление ревизии и, 
за исключением случаев, предусмотренных в Положении 14.7 ниже, проверок на 
местах или в особых случаях. 

14.5 Ассамблея здравоохранения может просить Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров) провести определенные конкретные проверки и представить отдельные 
отчеты об их результатах. 

14.6 Генеральный директор предоставляет Внешнему ревизору (внешним ревизорам) 
средства, которые могут ему (им) потребоваться для осуществления ревизии. 

14.7 Для осуществления проверок на местах или в особых случаях или с целью 
сокращения издержек, связанных с ревизией, Внешний ревизор (внешние ревизоры) 
может (могут) воспользоваться услугами Генерального ревизора любой страны (или 
должностного лица с равноценным званием), или присяжных ревизоров с 
общепризнанной репутацией, или любого другого лица или фирмы, которые, по 
мнению Внешнего ревизора (внешних ревизоров), обладают необходимой 
квалификацией. 



Приложение 1 A68/43 
 
 
 

 
 

7 

14.8 Внешний ревизор (внешние ревизоры) составляет (составляют) отчет о ревизии 
двухгодичного финансового отчета, представленного Генеральным директором в 
соответствии с положением о финансах XIII. В отчете излагаются такие сведения, 
какие Ревизор (ревизоры) считает (считают) необходимыми с учетом положения 14.3 и 
Дополнительного круга ведения. 

14.9 Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров) вместе с ревизованным бухгалтерским отчетом Ассамблее здравоохранения 
не позднее 1 мая после окончания финансового периода, к которому относятся 
окончательные счета. Исполнительный комитет изучает промежуточный и 
двухгодичный финансовые отчеты и отчет(ы) о ревизии и направляет их Ассамблее 
здравоохранения с такими замечаниями, которые он сочтет необходимыми. 
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C.L.6.2015 
ДОПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР 
ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Внешний ревизор (внешние ревизоры) производит (производят) такую ревизию 
отчетности Всемирной организации здравоохранения, включая отчетность всех 
целевых фондов и специальных счетов, какая, по его/ее/их мнению, необходима для 
того, чтобы установить, что: 

(a) финансовые отчеты согласуются с книгами и записями Организации; 

(b) финансовые операции, показанные в ведомствах, произведены в 
соответствии с правилами и положениями, бюджетными положениями и другими 
относящимися к делу директивами; 

(c) ценные бумаги и денежные средства, хранящиеся в банках и находящиеся в 
кассе Организации, проверены на основе удостоверений, полученных 
непосредственно от депозитариев Организации или фактического подсчета; 

(d) внутренний контроль, включая внутреннюю ревизию, удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к нему в отношении надежности; 

(e) были применены удовлетворительные, с точки зрения Внешнего ревизора 
(внешних ревизоров), процедуры учета всех активов, пассивов, активного и 
пассивного сальдо. 

2. Внешний ревизор (внешние ревизоры) определяет (определяют) исключительно 
по своему усмотрению, приемлемы ли полностью или частично удостоверения и 
представления Секретариата, и может (могут) по своему усмотрению приступить к 
такому подробному рассмотрению и проверке всех финансовых отчетов, включая 
записи, относящиеся к запасам и оборудованию. 

3. Внешний ревизор (внешние ревизоры) и его/ее/их сотрудники пользуются 
свободным доступом в любое удобное для этого время ко всем книгам, записям и 
другой документации, необходимой, по мнению Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров), для проведения ревизии. Сведения, отнесенные к категории специальной 
информации и признанные Секретариатом необходимыми Внешнему ревизору 
(внешним ревизорам) для ревизии, и сведения, отнесенные к категории 
конфиденциальной информации, предоставляются Внешнему ревизору (внешним 
ревизорам) по его/ее/их заявлению. Внешний ревизор (внешние ревизоры) и его/ее/их 
сотрудники учитывают специальный и конфиденциальный характер любых 
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предоставленных ему/ей/им сведений и не используют их иначе, как в прямой связи с 
проведением ревизии. Внешний ревизор (внешние ревизоры) может (могут) обратить 
внимание Ассамблеи здравоохранения на любой отказ в предоставлении сведений, 
отнесенных к категории специальной информации и необходимых, по его/ее/их 
мнению, для проведения ревизии. 

4. Внешний ревизор (внешние ревизоры) не уполномочен (не уполномочены) 
отвергать какие-либо статьи отчетности, но обращает (обращают) внимание 
Генерального директора в целях принятия последним соответствующих мер на любую 
операцию, законность или уместность которой вызывает сомнение. Возражения против 
таких или любых других операций, возникающие у Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров) в ходе проверки отчетности, немедленно сообщаются Генеральному 
директору. 

5. Внешний ревизор (внешние ревизоры) составляет (составляют) и подписывает 
(подписывают) заключения о финансовых отчетах Организации. Это заключение 
содержит следующие основные элементы: 

(a) установление подлинности ревизованных финансовых отчетов; 

(b) упоминание об ответственности руководства организационной структуры и 
об ответственности Внешнего ревизора (внешних ревизоров); 

(c) упоминание о примененных стандартах ревизии; 

(d) описание проведенной работы; 

(e) составление заключения по финансовым отчетам с указанием следующего: 

(i) правильно ли финансовые отчеты отражают финансовое положение по 
состоянию на конец периода и результаты проведенных за этот период 
операций; 

(ii) были ли финансовые отчеты составлены в соответствии с указанными 
принципами отчетности; 

(iii) применялись ли принципы финансовой отчетности на той же основе, 
что и в предшествующий финансовый период; 

(f) составление заключения о соответствии операций Положениям о финансах и 
законодательству; 

(g) дата заключения; 

(h) фамилия (фамилии) и должность (должности) Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров); 
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(i) место подписания отчета; 

(j) в случае необходимости ссылка на доклад Внешнего ревизора (внешних 
ревизоров) по финансовым отчетам. 

6. В докладе Внешнего ревизора (внешних ревизоров) Ассамблее здравоохранения о 
финансовых операциях за указанный период должно фигурировать следующее: 

(a) характер и объем произведенной проверки; 

(b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчетности, включая при 
необходимости следующее: 

(i) сведения, необходимые для правильного толкования отчетов; 

(ii) любые суммы, которые должны были поступить, но не были 
проведены по счетам; 

(iii) любые суммы, в отношении которых существуют правовые или 
условные обязательства и которые не были учтены или отражены в 
финансовых отчетах; 

(iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом; 

(v) велись ли надлежащие книги отчетности; если в форме финансовых 
отчетов есть существенные отклонения от общепринятых последовательно 
применяемых принципов отчетности, то они должны быть отмечены; 

(c) другие вопросы, которые должны быть доведены до сведения Ассамблеи 
здравоохранения, такие как: 

(i) случаи мошенничества или предполагаемого мошенничества; 

(ii) расточительное или неправильное расходование денежных средств и 
других активов Организации (даже если отчетность по этим операциям 
правильна); 

(iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные издержки 
Организации; 

(iv) любые недочеты в общей системе или в детальных положениях, 
определяющих контроль над поступлениями и расходами или над запасами 
и оборудованием; 

(v) расходы, не соответствующие намерениям Ассамблеи 
здравоохранения, с учетом надлежащим образом разрешенных перемещений 
в пределах бюджета; 
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(vi) расходы сверх ассигнований с учетом надлежащим образом 
разрешенных перемещений в пределах бюджета; 

(vii) расходы, не соответствующие разрешению, на основании которого они 
были произведены; 

(d) точность или неточность записей по запасам и оборудованию, определяемая 
инвентаризацией и проверкой записей. 

Кроме того, в доклад могут быть включены сведения: 

(e) об операциях, которые были проведены в предыдущий финансовый период 
и по которым имеются дополнительные сведения, или об операциях 
последующих финансовых периодов, о которых, как представляется, Ассамблея 
здравоохранения должна быть заблаговременно оповещена. 

7. Внешний ревизор (внешние ревизоры) может (могут) представить Ассамблее 
здравоохранения или Генеральному директору такие замечания по поводу его/ее/их 
заключений, вытекающих из ревизии, и такие комментарии по финансовому докладу, 
какие он/она/они сочтет (сочтут) необходимыми. 

8. Во всех случаях, когда Внешний ревизор (внешние ревизоры) сталкивается 
(сталкиваются) с ограничением объема ревизии или с недостаточным количеством 
имеющихся доказательств, Внешний ревизор (внешние ревизоры) представляет 
(представляют) заключение по этому вопросу с четким указанием в докладе оснований 
для замечаний и последствий этого для финансового положения и финансовых 
операций в той форме, в какой они отражены в отчетах. 

9. Внешний ревизор (внешние ревизоры) ни в коем случае не включает 
(не включают) в какой-либо доклад критических замечаний, предварительно не 
предоставив достаточной возможности Генеральному директору дать разъяснения по 
рассматриваемому вопросу. 

10. От Внешнего ревизора (внешних ревизоров) не требуется упоминать никаких 
вопросов, затронутых выше, которые считаются несущественными. 
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C.L.6.2015 
 ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ВНЕШНИЕ РЕВИЗОРЫ С 1948 ПО 2015 ГОД 

Период Количество 
лет 

Фамилия, имя Гражданство 

c 1.09.1948 г. по 
31.12.1966 г. 

18 г-н Uno Brunskog Швеция 

c 1.01.1967 г. по 
31.12.1973 г. 

7 г-н Lars Breie Норвегия 

c 1.01.1974 г. по 
31.12.1977 г. 

4 г-н Lars Lindmark Швеция 

c 1.01.1978 г. по 
31.12.1981 г. 

4 сэр Douglas Henley Великобритания 

c 1.01.1982 г. по 
31.12.1995 г. 

14 Лицо, занимающее должность 
Контролера и Генерального ревизора 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

Великобритания 

c 1.01.1996 г. по 
31.12.2003 г. 

8 Лицо, занимающее должность 
Генерального ревизора 
Южно-Африканской Республики 

Южно-
Африканская 
Республика 

c 1.01.2004 г. по 
31.12.2011 г. 

8 Лицо, занимающее должность 
Контролера и Генерального ревизора 
Индии 

Индия 

c 1.01.2012 г. по 
31.12.2015 г. 

4 Глава Ревизионной комиссии 
Республики Филиппины 

Филиппины 

 
  



Приложение 1 A68/43 
 
 
 

 
 

13 

C.L.6.2015 
ПРИЛОЖЕНИЕ III 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Общая информация 

1. Ожидаемый общий подход к проведению ревизии 

Всемирная организация здравоохранения стремится к проведению эффективной 
ревизии, осуществляемой на высоком техническом уровне.  Ревизия должна быть 
ориентирована на важные вопросы финансовой политики и практики с уделением 
соответствующего внимания проверке эффективности (результативности затрат). 

2. Характер миссии ревизора 

2.1 Представление о масштабах финансовых операций Всемирной организации 
здравоохранения и, таким образом, о характере ревизии можно получить из подробного 
финансового отчета, озаглавленного «Финансовый отчет и ревизованные финансовые 
отчеты за период 31 декабря 2013 г.», который предоставляется по запросу или на веб-
сайте Всемирной организации здравоохранения: 

http://www.who.int/about/resources_planning/previous_biennium/en/ 

Кроме того, документы A64/35 от 28 апреля 2011 г., A64/35 Corr.1 от 12 мая, 60/32 от 
5 апреля 2007 г. и A60/32 Corr.1 от 26 апреля, озаглавленные «Назначение Внешнего 
ревизора», содержат предложения, представленные в отношении периодов 2012–
2015 гг. и 2008–2011 годов. Эти документы предоставляются по запросу или на 
веб-сайте Всемирной организации здравоохранения: 

http://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html 
http://apps.who.int/gb/e/e_wha60.html 

2.2 Основными центрами финансовой деятельности являются штаб-квартира 
Всемирной организации здравоохранения в Женеве, Швейцария, шесть региональных 
бюро, расположенных в Каире, Браззавиле, Копенгагене, Маниле, Нью-Дели и 
Вашингтоне (см. также пункт 6, ниже).  Всемирная организация здравоохранения также 
представлена более чем в 150 странах представителями и бюро по связям, а также 
резидентным персоналом и проектами в других точках, где расходы осуществляются на 
местном уровне.  

2.3 Необходима отдельная ревизия МАИР, МВЦ, МСП, ЮНЭЙДС и ЮНИТЭЙД – 
субъектов, которые более подробно описаны ниже. 

http://www.who.int/about/resources_planning/previous_biennium/en/
http://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html
http://apps.who.int/gb/e/e_wha60.html
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3. Международное агентство по изучению рака (МАИР) 

В соответствии с подпунктом 6.2 статьи VI Положений о финансах МАИР, 
Внешний ревизор Всемирной организации здравоохранения выступает также в 
качестве Внешнего ревизора МАИР в Лионе, Франция. Поэтому предлагаемый 
кандидат на должность Внешнего ревизора ВОЗ должен быть готов к проведению 
ревизии МАИР.  Экземпляр последних ревизованных финансовых отчетов МАИР 
предоставляется по запросу.  

4. Международный вычислительный центр (МВЦ) 

На Внешнего ревизора Всемирной организации здравоохранения возлагается 
также обязанность проводить отдельную ревизию МВЦ. Экземпляр последних 
ревизованных финансовых отчетов МВЦ можно получить по запросу. 

5. Медицинское страхование персонала (МСП) 

Медицинское страхование персонала является самофинансируемым и 
самоуправляемым фондом, предназначенным для возмещения основной части расходов 
на признаваемую с медицинской точки зрения медико-санитарную помощь 
сотрудников персонала и других лиц, допущенных к участию в этой системе 
страхования.  МСП страхует персонал ВОЗ, МАИР, МВЦ, ПАОЗ, ЮНЭЙДС и 
ЮНИТЭЙД.  В соответствии с этим принципом  Внешнему ревизору потребуется 
также выступать в качестве Внешнего ревизора МСП.  Экземпляр последних 
ревизованных финансовых отчетов МСП может быть получен по запросу. 

6. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ВОЗ и ЮНЭЙДС, 
определяющим создание ЮНЭЙДС, ВОЗ предоставляет ЮНЭЙДС административные 
услуги.  В соответствии с этим принципом, на Внешнего ревизора Всемирной 
организации здравоохранения возлагается также обязанность Внешнего ревизора 
ЮНЭЙДС.  Экземпляр последних ревизованных финансовых отчетов ЮНЭЙДС может 
быть получен по запросу. 

7. ЮНИТЭЙД 

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между ЮНИТЭЙД и ВОЗ, 
управление деятельностью секретариата ЮНИТЭЙД осуществляется в соответствии с 
Уставом ЮНИТЭЙД и правилами ВОЗ. Таким образом, на Внешнего ревизора 
Всемирной организации здравоохранения возлагается также обязанность Внешнего 
ревизора ЮНИТЭЙД.  Кроме того, ЮНИТЭЙД осуществляет дополнительное 
внутреннее управление для проведения финансового анализа, и в целях удовлетворения 
конкретных потребностей ЮНИТЭЙД имеют место санкционированные изменения 
или исключения в отношении административных процедур и практики ВОЗ. Последние 
ревизованные финансовые отчеты и информация о дополнительном внутреннем 
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управлении ЮНИТЭЙД имеются на веб-сайте ЮНИТЭЙД и предоставляются по 
запросу. 

8. Региональное бюро для стран Америки 

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), штаб-квартира которой 
расположена в Вашингтоне, О.К., также выступает в качестве Регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения для стран Америки.  ПАОЗ самостоятельно 
назначает своего Внешнего ревизора, который может быть также назначен ВОЗ или 
являться  другим лицом;  в этом случае между двумя ревизорами должно быть 
обеспечено тесное сотрудничество. 

9. Службы внутреннего надзора (СВН) 

Всемирная организация здравоохранения имеет бюро внутреннего надзора.  
Внутренние ревизоры являются сотрудниками Всемирной организации 
здравоохранения, и директор службы подчиняется непосредственно Генеральному 
директору. Основная обязанность этого подразделения, как указано в Положении XII 
Положений о финансах ВОЗ, заключается в том, чтобы обеспечивать эффективное 
рассмотрение, оценку и мониторинг соответствия и эффективности общих систем 
внутреннего контроля Организации.  При этом осуществляются различные другие 
проверки.  Ожидается, что внутренние и внешние ревизоры будут координировать 
свою работу во избежание дублирования усилий и в интересах обеспечения 
эффективности ревизии. 

10. Гонорар за внешнюю ревизию 

Общий включающий все виды расходов гонорар за внешнюю ревизию Всемирной 
организации здравоохранения за 2012–2013 гг. составил 449 000 долл. США и за 2014–
2015 гг. – 454 000 долл. США  в год.  

11. Ревизии проектов 

Внешнему ревизору может быть предложено провести ревизию некоторых 
проектов, за что будет выплачен дополнительный гонорар, согласованный с 
Секретариатом.  

12. Подводя итоги, следует указать на то, что настоящее предложение представить 
кандидатуры для рассмотрения возможности их назначения на пост Внешнего ревизора 
касается только Всемирной организации здравоохранения, МАИР, МВЦ, МСП, 
ЮНИТЭЙД и ЮНЭЙДС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПАКИСТАН 
 

 
I. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Г-н Muhammad Akhtar Buland Rana принял присягу в качестве 17-го Генерального ревизора 

Пакистана (ГРП) 27 августа 2011 г. Согласно Конституции на него как на главу высшего органа 

финансового контроля (ВОФК) Пакистана возложена ответственность за представление 

законодательным органам отчетности о финансовых операциях федерального правительства, 

провинциальных и окружных органов власти. Конституцией Пакистана предусмотрен сложный 

механизм, обеспечивающий независимость ГРП. 

 
Г-н Rana начал работать в ведомствах по ревизии и финансовому учету гражданской службы 

Пакистана в феврале 1976 г. Он имеет степень магистра и является выпускником юридического 

факультета Университета Пенджаба (Лахор). За время профессиональной деятельности он 

прошел курс обучения по направлению "Управление государственными финансами" в 

Университете штата Коннектикут (Хартфорд, США), а также изучал рыночную практику в 

области финансового учета с использованием средств электросвязи в рамках курсов, 

проходивших в Великобритании и Австралии. Имеет всестороннюю подготовку в сфере 

инвестиционного анализа, управления экономикой, разрешения проблем и принятия решений; 

кроме того, обладает опытом профессиональной деятельности в таких сферах, как расширенная 

ревизия эффективности и управление в государственном секторе. Является научным сотрудником 

Национальной школы государственной политики Пакистана. 

Г-н Rana возглавлял различные ревизионные организации, а также оказывал услуги консультанта 

по инвестициям и финансам ведущим предприятиям государственного сектора. Г-н Rana считает 

ВОФК Пакистана государственным органом, отличающимся растущим профессионализмом и 

оперативностью и при решении проблем заинтересованных сторон как внутри страны, так и за 

рубежом, и придерживающимся принципов добросовестного управления. 

Международная деятельность 

Генеральный ревизор Пакистана является действительным членом многосторонних 

профессиональных организаций. Он является Генеральным секретарем Организации высших 

ревизионных учреждений стран экономического сотрудничества (ECOSAI) и членом 

Управляющего совета Азиатской организации высших ревизионных учреждений (ASOSAI), а 
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также имеет честь представлять ASOSAI в Управляющем совете Международной организации 

высших ревизионных учреждений (INTOSAI). ВОФК Пакистана представлен в шести рабочих 

группах и Комитете INTOSAI и играет активную роль в их деятельности. Генеральный ревизор 

Пакистана имеет многолетний опыт ревизии международных организаций под эгидой ООН: 

Организация С По 
Комиссия ревизоров ООН  1961 г. 1974 г. 
Подготовительная комиссия Организации по запрещению 
химического оружия 

1993 г. 1997 г. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 2003 г. 2008 г. 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

 
2008 г. 2013 г. 

 
Кроме того, ГРП периодически по различным основаниям проводил внешнюю ревизию 

следующих международных/региональных многосторонних органов: 

• Организация Исламская конференция, Джидда  
 

• Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии  
 

• Организация экономического сотрудничества.  
 

• Исламская восьмерка ("D-8"),  
 
Области специализации в сфере финансового контроля  

Управление Генерального ревизора Пакистана специализируется на финансовых ревизиях, 

ревизиях правильности отчетности и ревизиях эффективности, согласно определению, 
содержащемуся в стандартах аудита INTOSAI. В ответ на новые тенденции и потребности 

организация ГРП в рамках текущей деятельности также приобрела знания и навыки, необходимые 
для специализации в таких областях, как экологическая ревизия и ревизия электронной обработки 

данных (ЭОД). Поскольку правительственные счета федерального правительства и 
провинциальных органов власти Пакистана ведутся с использованием системы SAP-R3 

(общеорганизационной системы планирования ресурсов), они также проверяются с помощью 
системных ИТ-средств ревизии. Кроме того, организация проводит ревизию ИС/ИТ 

государственных предприятий, применяющих ИТ- системы управленческой информации (СУИ). 

Для выполнения работы такого масштаба и сложности, как внешняя ревизия ВОЗ, в 
распоряжении ГРП имеется значительный ресурс — более 800 квалифицированных специалистов 
— это не только штатные ревизоры Управления, специализирующиеся в различных областях, но и 
ревизоры Службы ревизии и счетов Пакистана. Эти специалисты обладают знаниями и опытом в 
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самых разных сферах, имеющих отношение к ревизии. Выполняя обязанности внешнего аудитора 
ОЗХО (2003-2008 гг.) и ЮНИДО (2008-2014 гг.), ГРП приобрел обширные знания о функциях, 
системах, нормативных документах и деятельности организаций системы ООН. 

Наши специалисты по ревизии знакомы с различными системами учета, включая МСФО и 
МСУГС, и имеют необходимую подготовку и необходимый опыт для ревизии учреждений, 
ведущих свою организационную деятельность в соответствии с требованиями МСУГС и 
придерживающихся этих стандартов при организации структур и процессов финансового 
управления. Выполняя обязанности внешнего ревизора ЮНИДО (2008-2013 гг.), мы оказывали 
Организации содействие в процессе перехода от использовавшейся ранее системы учета СУС ООН 
к учету на основе МСУГС. Поскольку ГРП также отвечает за ревизию систем финансового 
управления на основе SAP по всему Пакистану, для проведения ревизии комплексной системы 
финансового управления наши аудиторы приобрели навыки в области современных ИТ. 

II. РЕЗЮМЕ ПОДХОДА К РЕВИЗИИ 
 

Стандарты ревизии 

Основой гарантированно высокого качества профессиональных услуг ревизора, которое мы 

обеспечим ВОЗ, станет соблюдение стандартов ревизии и принципов проверенной методики 

ревизии. 

Ревизия ВОЗ будет проводиться в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), 

выпущенными Международной федерацией бухгалтеров (МФБ), и стандартами аудита 

Международной организации высших ревизионных учреждений (INTOSAI). 

Подход к ревизии 

Подход к ревизии финансовых ведомостей и финансовых операций ВОЗ и других областей, 

касающихся эффективного и действенного управления ВОЗ, будет основываться на понимании 

сферы, уровня, масштаба и сложности деятельности, функций, проектов, программ и операций 

ВОЗ и будет определяться следующими широкими параметрами: 

• Установленные цели, вытекающие из требований Финансовых правил и 
Дополнительного круга ведения ВОЗ, относящегося к внешней ревизии 

• Организационная среда, формирующаяся в результате осуществления полного спектра 

деятельности ВОЗ, а также принятых Организацией процедур, политики и практики. 
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Комплекс мероприятий в рамках ревизии будет определен таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальный баланс между финансовой проверкой и ревизией соответствия 

установленным требованиям, который будет сочтен наиболее соответствующим 

установленным целям в конкретной организационной среде.  Для достижения целей ревизии 

ГРП должен планировать и проводить проверки, необходимые для того чтобы убедиться в 

следующем: 

• финансовые ведомости согласуются с книгами и записями ВОЗ; 
• финансовые операции, отраженные в ведомостях, произведены в 

соответствии с правилами и нормами, бюджетными положениями и 
другими соответствующими директивами; 

• внутренние механизмы контроля, включая внутреннюю ревизию, 
удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям в отношении 
надежности; 

• регистрация всех активов, пассивов, сальдо и дефицита произведена в 
надлежащем порядке 

Планирование Ревизии (ревизий) будет осуществляться так, чтобы обеспечить ГРП 

возможность вынести важные и продуманные замечания относительно эффективности 

финансовых процедур, системы финансового учета, механизмов внутреннего финансового 

контроля, функционирования системы внутренней ревизии, а также руководства и управления в 

Организации в целом. 

На основе информации за прошлые периоды ГРП может сделать предварительный вывод о 

том, в какой степени можно полагаться на механизмы внутреннего контроля в Организации. 

Первоочередной задачей при проведении ревизии счетов ВОЗ будет подтверждение этого 

предварительного вывода путем проверки эффективности систем ВОЗ с помощью сквозной 

проверки и архивных документов, составленных по результатам предыдущих ревизий. Для 

подкрепления этих мероприятий будет использоваться выборочная проверка соответствия 

установленным требованиям. По результатам проверки соответствия установленным требованиям 

с помощью статистических методов будет определен уровень основной проверки. Для 

обеспечения высокого уровня достоверности результатов ревизии будет разработана модель 

рисков. 

 
Ревизия финансовых систем и операций будет дополнена оценкой соблюдения 

установленных требований, а также, по желанию руководства ВОЗ, ревизией обоснованности 
затрат (эффективности). Главная цель таких проверок будет заключаться в том, чтобы предложить 
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меры, направленные на улучшение ситуации в будущем. Общий подход будет включать 
следующее: 

• проверку обоснованности основных механизмов контроля, систем и операций; 
• анализ необходимых данных и документов; 
• формулировку объема, методологии и предварительных целей ревизии; 
• анализ управления человеческими ресурсами (УЧР), СУИ, закупок, договоров, 

систем управления товарно-материальными запасами/имуществом, политики 
и практики; 

• проверку информации и обсуждения с целевыми группами; 
• применение к предоставленным в распоряжение данным приемлемых 

статистических, финансовых и других количественных методов; 
• формулировку и обсуждение с руководством предварительных выводов и 

включение в них мнения руководства. 
 
Управление качеством и коммуникация 

 
Все программы ревизий будут осуществляться с применением пакета инструментальных средств, 

подобранного с учетом конкретной задачи, который будет разработан для этой цели. Группа 

контроля качества будет осуществлять анализ работы групп на местах, проводящих ревизию, и 

обеспечивать качество всех документов по результатам ревизии, сопоставляя их с 

разработанными контрольными показателями и КПЭ. 

ГРП глубоко убежден в необходимости постоянного взаимодействия с проверяемой организацией 
на всех этапах ревизии и в необходимости прозрачности при информировании обо всех планах, 
мероприятиях и результатах. Обязательным требованием будет считаться получение ответа 
руководства по всем вопросам до формирования какого бы то ни было мнения. 

III. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА РЕВИЗИЮ 
 

ОЦЕНКА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РЕВИЗОРА В МЕСЯЦАХ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА 
РЕВИЗИЮ 

 
Предполагаемый гонорар за ревизию на период 2016-2019 гг. рассчитан в соответствии с 
требованиями ВОЗ и опытом ВОФК Пакистана в области внешней ревизии других органов ООН. 

Смета составлена в отношении финансовой ревизии и дополнительно (по мере необходимости) 
— ревизии соблюдения установленных требований в ВОЗ и ее отдельных региональных и 

страновых бюро, а также ревизии неконсолидированных субъектов. По желанию ВОЗ наше 
учреждение может провести ревизию обоснованности затрат/эффективности на любую 
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определенную тему/в любом определенном направлении или расширенную ревизию на взаимно 
согласованных условиях. 

В таблицах ниже приводится расчет месяцев/дней работы ревизора и их стоимости: 

 Количество месяцев работы 
ревизора в год на 

2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

Число дней работы 
аудитора 

Всемирная организация здравоохранения 
(штаб-квартира, выборочно — 
регионы/страновые бюро) 

38 1 140 

Неконсолидированные субъекты 10 300 

Итого 48 1 440 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА РЕВИЗИЮ 

  
  2016 г. 

(Сумма в 
долл. США) 

2017 г. 
(Сумма в 

долл. С
 

2018 г. 
(Сумма в долл. 

США) 

 2019 г. 
(Сумма в 

долл. США) 
Всемирная 
организация 
здравоохранения и 
неконсолидированные 

 

 
460 000 

 
460 000 

 
483 000* 

 
483 000* 

 
*Повышение на 5% в 2018 и 2019 гг. обусловлено учетом незначительного 
повышения общих затрат. 

 
Сумма гонорара, взимаемого Управлением Генерального ревизора Пакистана, составляет: 

460 000 долл. США в год в 2016 и 2017 гг., а также: 483 000 долл. США в год в 2018 и 2019 гг. Эта 

сумма включает все расходы, такие как путевые расходы, расходы на секретарские услуги, суточные 

для ревизоров и другие соответствующие расходы. В предполагаемую сумму гонорара не входит 

зарплата сотрудников Управления Генерального ревизора Пакистана, так как они являются 

штатными работниками ВОФК. 

При этом понимается, что ВОЗ разрешит ревизорам безвозмездно пользоваться служебными 

помещениями, средствами связи, фотокопировальными машинами и канцелярскими товарами. 

Соответственно, эти расходы не включены в указанные суммы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

 
I. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
Г-жа Lara Taylor-Pearce является действительным членом Ассоциации 
дипломированных присяжных бухгалтеров-ревизоров Великобритании и 
действительным членом Института присяжных бухгалтеров-ревизоров Сьерра-Леоне. 
 
Г-жа Taylor-Pearce начала профессиональную деятельность в области аудита и 
бухгалтерского учета в 1991 г., после чего девять лет работала в KPMG, ведущей 
международной аудиторской фирме. Во время работы в KPMG она занимала все более 
высокие посты и в конце концов была назначена старшим аудитором с 
ответственностью за аудит различных корпоративных учреждений в Сьерра-Леоне. 
 
Для того чтобы получить представление о деятельности государственного сектора, она 
в 2000 г. поступила на службу в Департамент Главного бухгалтера Сьерра-Леоне в 
качестве штатного технического специалиста этого департамента. Она отвечала за 
обработку и мониторинг всех не относящихся к зарплате операций правительства 
Сьерра-Леоне. 
 
В период с 2002 по 2007 год она занимала руководящие должности в сфере 
финансового управления в рамках двух финансируемых Всемирным банком проектов в 
Сьерра-Леоне. В качестве руководителя по финансовым вопросам она, в частности, 
принимала меры к обеспечению разумного управления всеми средствами, 
выделяемыми Всемирным банком правительству Сьерра-Леоне. 
 
В 2007 г. г-жа Тейлор-Пирс приступила к работе в Ревизионной службе Сьерра-Леоне в 
должности заместителя Генерального ревизора. В период пребывания в этой должности 
она принимала меры к тому, чтобы ее подчиненные имели возможность проходить не 
только требуемое обучение, чтобы поставить организацию в равное положение с 
другими родственными организациями в англоговорящем регионе Африки; кроме того, 
она отвечала за то, чтобы в процессе ревизии в полной мере учитывались вопросы 
контроля качества. 
 
Госпожа Lara Taylor-Pearce была назначена Генеральным ревизором Республики 
Сьерра-Леоне в ноябре 2011 года. Под ее руководством в организации произошли 
преобразования, позволившие ей выполнять ее роль с высочайшим профессионализмом 
на благо граждан Сьерра-Леоне. 
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Организации удалось увеличить свой портфель ревизий и тем самым привлечь 
внимание широкой общественности к тому, насколько разумно используются 
государственные средства. Помимо проверки всех министерств, департаментов и 
учреждений в составе правительства, находящихся в ведении организации, она взяла на 
себя ответственность проводить ревизию многих крупных государственных 
предприятий, включая национальную систему национального социального обеспечения 
и национальное налоговое ведомство. 
 
Кроме того, г-жа Taylor-Pearce крайне заинтересована в обеспечении того, чтобы 
принимаемые правительством Сьерра-Леоне меры в области здравоохранения 
приносили пользу гражданам страны. В 2012 г. был проведен аудит эффективности 
принимаемых в Сьерра-Леоне мер по борьбе с малярией. Ревизионная служба Сьерра-
Леоне только что завершила ревизию управления и использования правительством 
Сьерра-Леоне средств, выделенных на борьбу с лихорадкой Эбола, в период с мая по 
октябрь 2014 г. В ближайшее время начнется ревизия использования средств, 
выделенных на борьбу с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне в более поздние периоды. 
 
На международном уровне г-жа Taylor-Pearce в настоящее время является 
Председателем Управляющего Совета Организации высших ревизионных учреждений 
англоговорящего региона Африки (AFROSAI-E). Она была избрана на эту должность в 
мае 2014 года. Кроме того, она входит в состав Совета зонтичного органа высших 
органов аудита Африки (AFROSAI). 
 
Г-жа Taylor-Pearce также участвовала в ряде международных совещаний и 
конференций, включая ассамблеи INTOSAI. Выступала в качестве тренера AFROSAI-E. 
Также поддерживала инициативу INTOSAI в области развития (ИИР) во время 
сотрудничества этой организации с AFROSAI-FL. 
 
В 2009 г. г-жа Taylor-Pearce приняла участие в программе пятимесячной стажировки в 
Счетной палате правительства Соединенных Штатов Америки. 
 
В должности Генерального аудитора г-жа Taylor-Pearce обеспечила участие 
организации под ее руководством в ревизии различных финансируемых Всемирным 
банком проектов в Сьерра-Леоне, ревизии проекта, финансируемого Международным 
фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), и ревизии ЮНФПА в Сьерра-Леоне. 
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II. РЕЗЮМЕ ПОДХОДА К РЕВИЗИИ 
 
Подход к ревизии 

 
• При ревизии финансовых ведомостей будет принят подход, основанный на 

оценке рисков. В рамках этого подхода требуется, чтобы оценка риска на уровне 
финансовых ведомостей и определение уровней утверждений при подготовке 
финансовой отчетности осуществлялась исходя из достаточного понимания 
организации и условий в ней, включая механизмы внутреннего контроля. При 
оценке выполнения требований финансовой политики и практики особое 
значение будет придаваться ревизии эффективности (обоснованности затрат). 

• Генеральный ревизор будет использовать процедуры, методы контроля и 
проверки, которые сочтет необходимыми в конкретных обстоятельствах. 

• В число объектов ревизии войдут штаб-квартира Всемирной организации 
здравоохранения в Женеве, региональные бюро в Каире, Браззавиле, 
Копенгагене, Маниле, Дели и Вашингтоне (округ Колумбия). Кроме того, мы 
планируем проводить ревизию МАИР, МВЦ, МСС, ЮНЭЙДС и ЮНИТЭЙД. 
Кроме того, мы будем тесно сотрудничать с ревизорами ПАОЗ. 

• Работа по обеспечению качества будет заключаться в поэтапном 
осуществлении процесса ревизии в соответствии с Международными 
стандартами для высших ревизионных учреждений. 

 
Порядок проведения ревизии 

 
Ревизия будет проводиться в три этапа, а именно: планирование, работа на 
местах и отчетность.  

Планирование 

При планировании ревизии будет приниматься во внимание следующее: 

• представление об условиях и системе внутреннего контроля ВОЗ, исходя из 
которого будет применен подход к ревизии на основе оценки рисков с учетом 
всех установленных рисков. 

• Оценка работы служб внутреннего надзора, систем внутреннего контроля и 
информационных систем ВОЗ, а также степени надежности 

этих систем. 

• Определение уровня приоритетности областей ревизии в зависимости от уровня риска 
или того, какие области рекомендованы Ассамблеей здравоохранения. 

• Согласование с работой внутренних ревизоров во избежание дублирования 
усилий и в целях обеспечения эффективности ревизии. 
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Работа на местах 

• Основной целью ревизии будет обеспечение Генеральному аудитору возможности 
сформировать мнение о том, достоверно ли в финансовых ведомостях 
представлено финансовое положение ВОЗ. 

• При проведении ревизии будет проведена оценка того, использовались ли 
средства, отнесенные в финансовых ведомостях на расходы, по прямому 
назначению и утверждены ли эти расходы надлежащим образом, а также того, 
были ли доходы и расходы должным образом классифицированы и отражены в 
финансовых ведомостях в соответствии с применимыми финансовыми правилами 
ВОЗ. 

• Аудит будет включать в себя обзор финансовых систем ВОЗ, достаточности 
механизмов внутреннего контроля и экономии, эффективности и 
эффективного управления ресурсами ВОЗ. 

• Группа, проводящая ревизию, будет получать необходимую 
специализированную поддержку.  

 

Представление отчетов 

Выводы, сделанные в ходе ревизии, будут доводиться до сведения Генерального 
директора ВОЗ в соответствии с Финансовыми правилами ВОЗ и Дополнительным 
кругом ведения в отношении внешней ревизии ВОЗ. 

Ниже перечислены действия, планирующиеся в процессе представления заключений. 

• Генеральному директору ВОЗ будут предоставлены достаточные возможности для 
ответов на запросы, направляемые в ходе ревизии, путем, в частности, 
согласованного своевременного направления запросов по ревизии, 
заключительных совещаний, публикации проекта письма руководству и проверки 
достоверности ответов руководства. В заключениях будут содержаться подробные 
замечания и рекомендации. 

• После рассмотрения ответа Генерального директора на выводы по результатам 
ревизии Генеральный ревизор передаст информацию Всемирной ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет. 

Стандарты ревизии 
 

• Генеральный ревизор Сьерра-Леоне будет проводить ревизию в соответствии с 
Финансовыми правилами ВОЗ и Дополнительным кругом ведения, регулирующим 
внешнюю ревизию в ВОЗ. 

 
Будут также учитываться следующие стандарты: 
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• Международные стандарты для высших ревизионных учреждений 
• Международные стандарты учета в государственном секторе 
• Международные стандарты аудита 
• Международные стандарты финансовой отчетности 

 
 
III. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА РЕВИЗИЮ 
 
Расчетное время работы ревизора в месяцах 
 
Ниже указано предполагаемое время работы ревизора в месяцах в соответствующие 
периоды; число рабочих месяцев ревизора сокращено в связи с тем, что ожидается, что 
по мере накопления опыта в течение нескольких лет время работы ревизора в месяцах 
будет уменьшаться. 
 
Время работы в 
месяцах 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
65 61 56 49 

 
Гонорар за ревизию 
 
Ниже приводится предполагаемый гонорар за ревизию на финансовые с 2016 по 2019 
годы включительно. Этот гонорар включает ревизию деятельности ВОЗ по всему миру, 
а также ревизию деятельности неконсолидированных субъектов в ведении ВОЗ. При 
этом предполагается, что ВОЗ предоставит ревизорам возможность безвозмездно 
пользоваться служебными помещениями, средствами связи, канцелярскими товарами и 
фотокопировальными машинами. 
 
Как отмечалось ранее в пояснении к расчетам рабочего времени ревизора в месяцах, 
причиной снижения гонорара за ревизию является сокращение времени по мере набора 
опыта. 
 
Гонорар за 
ревизию 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
546 434 долл. 

США 
540 993 долл. 

США 
536 321 долл. 

США 
527 394 долл. 

США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФИЛИППИНЫ 
 
 

I. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
Председатель Michael G. Aguinaldo — юрист, специалист по расследованиям, 
профессор права и апологет благого правления. В 1992 г. он получил диплом с 
отличием по специальности «Юриспруденция» в Университете Атенео-де-Манила и в 
том же году занял седьмое место при сдаче квалификационного экзамена для 
поступления в коллегию адвокатов, который проводился Верховным судом Филиппин.  
В 1997 г. он получил степень бакалавра права в Мичиганском университете в Энн-
Харбор со специализацией «международное экономическое право». За 21 год 
юридической практики он накопил обширный опыт как в частном, так и в 
государственном секторе.  
 До назначения Председателем Ревизионной комиссии 24 марта 2015 г.  
г-н Aguinaldo работал заместителем исполнительного секретаря по правовым вопросам 
в Канцелярии президента Республики Филиппины. Он занимался такими правовыми 
вопросами, как разработка политики, стандартов и процедур эффективного оказания 
правовой и законодательной помощи и услуг организационным подразделениям 
Канцелярии президента и различным департаментам и государственным учреждениям. 
 
В качестве главы отдела расследований Канцелярии президента он почти четыре года 
занимался расследованием жалоб в отношении государственных должностных лиц и 
реализацией инициатив по борьбе с коррупцией в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН). 

 
С 1994 по 2011 год он являлся партнером и членом исполнительного комитета 
юридической фирмы «Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles Law 
Offices» в г. Макати, Филиппины. Он обладает значительным опытом 
проведения правовой ревизии и процедур должной осмотрительности в 
отношении слияний и поглощений, а также в инфраструктурных и 
телекоммуникационных проектах.  
 
Будучи также профессиональным преподавателем, г-н Aguinaldo читает лекции 
в различных юридических школах, в рамках программ обязательного 
непрерывного юридического образования, реализуемых Верховным судом, а 
также в рамках учебных программ многонациональных корпораций. 
 

Деятельность на национальном уровне 
 

• Регулярные ревизии 
Ревизоры РК на протяжении всего года проводят финансовые ревизии и ревизии 
соответствия установленным требованиям по всей стране. От 60 до 70 процентов 
времени и ресурсов ревизоров, в чьем ведении находятся соответствующие 
ревизионные секторы, уделяется проведению финансовых ревизий и ревизий 
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соответствия установленным требованиям, а остальное время и ресурсы используются 
на проведение ревизий обоснованности затрат.   
 

• Специальные ревизии 
Управление по специальным ревизиям проводит ревизии обоснованности затрат на 
уровне всего правительства или по секторам.  Кроме того, оно проводит специальные 
ревизии других видов — такие как ревизии процентных ставок, франшизы, налогов и 
сборов, а также субсидий.  Управление по ревизии в сфере борьбы с мошенничеством 
проводит ревизии для выявления случаев мошенничества по жалобам или запросам от 
заинтересованных сторон.   

РК совместно с Канцелярией Омбудсмена сформировало совместную следственную 
группу для обеспечения эффективного и успешного представления на рассмотрение, 
расследования и судебного преследования случаев взяточничества, коррупции и 
нарушения этического кодекса для государственных должностных лиц и служащих.  

 
Международная деятельность 

В настоящее время РК является внешним ревизором ФАО со сроком полномочий шесть 
лет (2014-2019 гг.) и внешним ревизором ВОЗ со сроком полномочий четыре года 
(2012-2015 гг.).  Она является активным членом Группы внешних ревизоров 
Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и МАГАТЭ.   
 
В течение 18 лет, в периоды 1984-1993 гг. и 1999-2008 гг., РК была членом Комиссии 
ревизоров ООН. Среди ее клиентов были штаб-квартира ООН, ЮНЕП, УВКБ, 
ЮНИСЕФ, ОПФПООН, УООН и ООН-Хабитат.  
 
Она является ревизором ПРООН, ЮНИСЕФ, а также проектов при содействии 
ЮНФПА по договорам с их соответствующими страновыми отделениями на 
Филиппинах.  Кроме того, проводит ревизии программ и проектов, осуществляемых в 
стране ВБ, АБР, Европейской комиссией, АУСЭЙД и ЮСАИД. 
 
РК в течение длительного времени является членом INTOSAI и членом-основателем 
Азиатской организации высших ревизионных учреждений.  В целях дальнейшего 
укрепления сотрудничества и обмена знаниями в рамках региона в ноябре 2011 г. РК 
вступила в Организацию высших ревизионных учреждений АСЕАН.  
 
 
II. РЕЗЮМЕ ПОДХОДА К РЕВИЗИИ 

Комплексные результаты и подход на основе оценки рисков 
 

Для обеспечения надлежащей ревизии всех ресурсов ВОЗ будет ежегодно 
подготавливаться рабочий план ревизии.  План включает следующие аспекты: 
 

(a) Объем аудита – относится к области работы внешнего ревизора, которая 
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регулируется финансовым правилом XIV ВОЗ и Приложением к Финансовым 
правилам о дополнительном круге ведения, регулирующем внешнюю ревизию 
Всемирной организации здравоохранения. Ревизия ресурсов будет проводиться 
в форме финансовой ревизии и ревизии соблюдения установленных требований, 
а также ревизии эффективности или обоснованности затрат. 
 

(b) Сотрудничество с внутренней ревизией ВОЗ — относится к необходимости 
согласования действий и сотрудничества с Управлением служб внутреннего 
надзора (УСВН) ВОЗ. 

 
(c) Подход к ревизии и методика ревизии – относится к использованию РК подхода, 

основанного на комплексных результатах и оценке риска, который 
подразумевает следующие основные мероприятия: 
 
 Формирование представления о деятельности для выявления и 

установления приоритетности рисков; 
 Оценка стратегий управления рисками и контроля; 
 Информирование о достигнутом результате и измерение 

удовлетворенности; и 
 Мониторинг контроля качества услуг по ревизии. 

 
На всех этапах деятельности работа ревизора будет осуществляться под 
тщательным надзором Председателя и двух Комиссаров при посредстве 
Директора по вопросам внешней ревизии. 
 

(d) График ревизий — относится к отделениям, подлежащим проверке, с 
распределением по оценкам риска и сроку/дате проверки. В течение года 
планируется два посещения с целью ревизии, промежуточная и окончательная 
ревизия в штаб-квартире ВОЗ и выборочно — в отделениях на местах. 
Неконсолидированные субъекты должны проверяться только в конце года.  

 
(e) Планируемые виды ревизии — относится к финансовой ревизии и ревизии 

обоснованности затрат, которые будут проводиться в ходе каждого посещения с 
целью ревизии. 

 
Финансовая ревизия направлена на то, чтобы гарантировать ВОЗ, что в счетах и 
основных финансовых операциях отсутствуют существенные ошибки и они 
соответствуют МСУГС и финансовым правилам ВОЗ. 
 
Ревизия обоснованности затрат будет проводиться для оценки эффективности 
управления с конечной целью недопущения расточительного расходования 
ресурсов и содействия их экономичному и эффективному использованию, а 
также установить, были ли достигнуты желаемые результаты, а также были ли 
достигнуты цели и выполнены задачи программ. Цель заключается в повышении 
эффективности процесса управления и подотчетности ВОЗ. 
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(f) Механизмы информирования о результатах ревизий — описание порядка 
действий: с помощью записки о замечаниях по результатам ревизии/письма 
руководству/заключения о ревизии, а также указание сроков представления 
вышеуказанных документов. 

 
После завершения каждого посещения с целью ревизии выводы и рекомендации 
оформляются в виде письма руководству (ПР), которое представляется 
соответствующим должностным лицам ВОЗ. Представляемое письмо должно быть 
основано на вопросах и рекомендациях по результатам ревизии, содержащихся в 
различных записках о замечаниях по результатам ревизии (ЗЗР), направленных 
соответствующим должностным лицам в ходе ревизии для немедленного реагирования, 
и/или корректирующих действиях.  Ответы проверяемых на соответствующие ЗЗР 
служат достаточным основанием для выводов и рекомендаций по результатам ревизии, 
которые в конечном итоге включаются в ПР. 
 
Развернутое заключение ревизора, включающее в себя мнение ревизора в отношении 
консолидированных финансовых ведомостей, представляется в конце каждого годового 
финансового отчетного периода и содержит сводную информацию по результатам 
ревизии всех отделений ВОЗ, посещенных за соответствующий период времени, а 
также в отдельном разделе — сводную информацию по результатам ревизии 
обоснованности затрат как минимум в одной важнейшей области деятельности, 
являющейся сквозной для штаб-квартиры и отделений на местах. 
 
Стандарты, регламентирующие нашу работу по ревизии 
 
При проведении ревизий наше учреждение руководствуется следующим: 
(a)  Международными стандартами аудита; (b)  стандартами ревизии Международной 
организации высших ревизионных учреждений; (с)  стандартами, предписанными 
Группой внешних ревизоров ООН; и (d)  другими стандартами аудита, которые могут 
иметь отношение к ревизии ВОЗ, а также другими руководящими принципами и 
передовой практикой в отношении ревизий обоснованности затрат. 
 
 
III. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА РЕВИЗИЮ 
 
Основываясь на нашей оценке требований ВОЗ, мы предполагаем взимать гонорар за 
ревизию, составляющий 428 180 долл. США и 433 680 долл. США в год в течение 
периодов 2016-2017 гг. и 2018-2019 гг. соответственно.  Подробные данные указаны в 
нижеприведенной таблице: 
 

Подробная информация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Суточное пособие (СП)  332 680 332 680 332 680 332 680 
Путевые и сопутствующие 
расходы  75 500 75 500 80 000 80 000 

Прочие расходы 20 000 20 000 21 000 21 000 
Итого 428 180 428 180 433 680 433 680 
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Предполагаемый гонорар за ревизию главным образом включает расходы на выплату 
суточных, оплату стоимости авиабилетов, путевых и сопутствующих расходов, 
совещания в ходе ревизии/обновление информации, участие в совещаниях, прочие 
дополнительные и непредвиденные расходы. Гонорар не включает в себя заработную 
плату сотрудников и должностных лиц учреждения, осуществляющего ревизию, 
поскольку они являются постоянными сотрудниками РК. В смету гонорара за ревизию 
не включены месяцы работы ревизора, затрачиваемые Техническим 
комитетом/Ревизионным комитетом на контроль качества работы ревизора и итоговых 
документов по результатам ревизии, а также месяцы работы Директора по 
ревизионным проверкам и аудиторов, затрачиваемые на планирование ревизии и 
прочие вспомогательные мероприятия, проводящиеся в Маниле. Любые 
вспомогательные и связанные с ними расходы на работу, которую планируется 
проводить в РК, могут быть включены в раздел «Прочие расходы» сметы 
предполагаемого гонорара. 
 
Незначительное увеличение гонорара за ревизию за периоды 2018 г. и 2019 г. 
произойдет на уровне 5% в оценках на 2016-2017 гг. в отношении путевых и других 
расходов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАНАДА  

I. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
Генеральный ревизор Канады Michael Ferguson, присяжный бухгалтер-ревизор (CPA), 
присяжный бухгалтер (CA), действительный член Института присяжных бухгалтеров 
(FCA) провинции Нью-Брансуик 

Michael Ferguson был назначен Генеральным ревизором Канады 28 ноября 2011 г. 

• До своего назначения в 2010-2011 гг. занимал должность заместителя министра 
финансов и секретаря Управляющего совета провинции Нью-Брансуик, в 2000-2005 гг. 
занимал должность финансового контролера провинции Нью-Брансуик и в 2005-2010 гг. 
являлся Генеральным ревизором провинции Нью-Брансуик. 

• Действительный член Института дипломированных бухгалтеров-ревизоров провинции 
Нью-Брансуик с 2005 г.; член Совета (2005-2007 гг.), секретарь-казначей (2007-2008 гг.), 
вице-президент (2008-2009 гг.) и Президент (2009-2010 гг.); член Совета по 
финансовому учету в государственном секторе экономики Канадского института 
дипломированных бухгалтеров-ревизоров (КИДБР)1, назначенный на четвертый срок, до 
марта 2017 г. 

• В декабре 2013 г. г-н Ferguson был назначен Председателем Группы внешних ревизоров 
Организации Объединенных Наций. Он также является членом Совета инициативы 
INTOSAI в области развития (ИИР). 

• В 1984 г. получил статус присяжного бухгалтера-ревизора, в 2011 г. стал 
действительным членом Института дипломированных бухгалтеров-ревизоров 
провинции Нью-Брансуик. 

• Г-н Ferguson имеет степень бакалавра делового администрирования, полученную в 
Университете Нью-Брансуика. 

Помощник Генерального ревизора Marian McMahon, CPA, CA, CFA 

Marian McMahon была назначена помощником Генерального ревизора в 2009 г. 

• Она осуществляет надзор за группой, ответственной за проведение ревизий Канадского 
налогового агентства, включающих как финансовые ревизии, так и ревизии процедур 
контроля. Она также отвечает за ревизии Международной организации труда и ее 

                                                 
1  Канадский институт дипломированных бухгалтеров-ревизоров в настоящее время переименован 

в организацию «Дипломированные бухгалтеры-ревизоры Канады». 
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связанных сторон, а также других структур в составе канадского правительства, таких 
как национальная почтовая служба. 

• В 2014 и 2015 гг. г-жа McMahon является Координатором Технической группы в Группе 
внешних ревизоров Организации Объединенных Наций. 

• Руководила ревизией сводных финансовых ведомостей правительства Канады, 
различных государственных корпораций и других федеральных структур, а также 
основных пенсионных планов правительства. 

• Предыдущий опыт работы в Управлении включает в себя три года работы в Группе по 
ежегодной практике проверки в Управлении, ответственной за рассмотрение всех 
отдельных мнений, представленных Управлением, предоставление технических 
консультаций ревизионным группам и актуализацию структуры управления качеством в 
Управлении. 

• Она представляла Управление в Целевой группе INTOSAI, а также в целевой группе 
Совета по финансовому учету в государственном секторе Канадского института 
дипломированных бухгалтеров-ревизоров (КИДБР). В 2011 г. вошла в Совет по 
стандартам в области ревизии и заверения КИДБР, срок действия полномочий недавно 
продлен до 2017 г. 

• Г-жа McMahon имеет степень бакалавра гуманитарных наук, полученную в 
Университете Куинс. Она является дипломированным бухгалтером-ревизором и 
дипломированным финансовым аналитиком. 

Руководитель Carla Nash, CPA, CA  

Опыт Carla Nash в области внешней ревизии в государственном и частном секторах насчитывает 
более 20 лет. 

• Поступила на работу в УГР в 2006 г.; отвечала за руководство ревизиями налоговых 
поступлений, руководство ревизиями поступлений по государственным счетам, доходов 
провинций и территорий, а также органов самоуправления аборигенов; в настоящее 
время отвечает за руководство работой по контролю Канадских стандартов деятельности 
по подтверждению достоверности информации (CSAE) 3416 (на международном 
уровне 3402). 

• Руководит ревизиями (финансовой ревизией и ревизией вклада) Международной 
организации труда (МОТ) и связанных субъектов — учреждения ООН со штаб-
квартирой в Женеве, Швейцария (МСУГС). 

• Имеет опыт работы в финансовых учреждениях (в частности, опыт финансовых ревизий 
и специальной экспертизы в компании Farm Credit Canada, крупной государственной 
корпорации, предоставляющей услуги по финансированию и страхованию 
сельскохозяйственному сектору Канады (МСФО). 
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• До начала работы в Управлении входила в число руководящих работников высшего 
звена в отделении Deloitte в Оттаве, имеет опыт работы с крупными, сложными 
организациями национального уровня, государственными предприятиями, 
некоммерческими организациями и высокотехнологичными корпорациями. 

• Имеет степень бакалавра коммерции, полученную в Университете Оттавы, имеет статус 
дипломированного бухгалтера-ревизора и присяжного бухгалтера. 

Свободно владеет английским, французским и итальянским языками. 

II. РЕЗЮМЕ ПОДХОДА К РЕВИЗИИ 

Стандарты ревизии 

Мы проводим финансовую ревизию в соответствии с самыми высокими профессиональными 
стандартами. Все международные ревизии проводятся в соответствии с МСА, опубликованным 
Советом по международным стандартам аудита (СМСА) при МФБ. 

Кроме того, наша деятельность осуществляется в соответствии с общими стандартами ревизии 
Группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций (которые отражают МСА 
МФБ). 

Этика и профессиональное поведение 

Эффективные стандарты аудита должны быть подкреплены высокими стандартами этики и 
профессионального поведения. Мы соблюдаем этические стандарты МФБ и фундаментальные 
принципы независимой ревизионной деятельности — целостность, объективность, 
профессиональная компетентность и добросовестность, а также конфиденциальность. Кроме 
того, мы разработали наш собственный кодекс ценностей, этики и профессионального 
поведения, обязательный для всех сотрудников Управления. 

Наш подход к ревизии 

Требования финансовых правил 

Наш подход к ревизии будет соответствовать требованиям финансовых правил, в том числе 
правила XIV "Внешняя ревизия", а также прилагаемому к ним расширенному кругу ведения, 
регулирующему внешнюю ревизию ВОЗ. 

Риск, контроль и существенность 

Наш подход к ревизии в первую очередь основан на получении полного представления о целях, 
деятельности и системах контроля ВОЗ, с тем чтобы определить основные риски, возникающие 
в связи с ее деятельностью. Мы осуществляем тщательный анализ рисков. 
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Существенные риски угрожают способности организации к достижению ее целей. Они могут 
повлиять на целостность, достоверность и точность финансовых ведомостей. Существенность 
является предметом профессионального суждения. 

Порядок ревизии 

Мы будем проводить ревизию поэтапно с четким определением этапов, охватывающих 
планирование, работу на местах и экспертизу, управленческий анализ и оформление 
документации, а также представление отчетности. 

Планирование 

Тщательное планирование ревизии является важным аспектом и включает в себя: 

• принятие во внимание текущей ситуации в ВОЗ; 

• оценку системы внутреннего контроля и оценку основных финансовых систем; 

• определение программ проверки в рамках ревизии, т.е. по отношению к уставным 
взносам, счетам фондов и т.д.; а также 

• определение требований к ревизии с точки зрения информационных технологий. 

Проверка на местах 

Мы будем собирать прямые аудиторские доказательства, с тем чтобы получить возможность 
предоставить обоснованное заверение в том, что финансовые ведомости и основные операции 
соответствуют финансовым правилам и не содержит существенных ошибок. 

Ревизионная проверка включает в себя следующие действия: 

• получение необходимых аудиторских доказательств по результатам непосредственного 
изучения электронных и рукописных записей, собеседований с сотрудниками и анализа 
процедур и механизмов контроля; 

• подтверждение того, что финансовые ведомости соответствуют всем применимым 
стандартам бухгалтерского учета, финансовым правилам и учетной политике; 

• проверку правильности расходов, обеспечение соблюдения утвержденных бюджетов; 

• анализ числовых данных по счетам; их сравнение с предыдущими результатами, 
тенденциями и ожидаемыми уровнями деятельности; а также расследование в случае 
каких-либо существенных расхождений; и 

• выполнение дополнительной работы по ревизии, которая может потребоваться с учетом 
первоначальных результатов испытаний. 
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Управленческий анализ и оформление документации 

Порядок осуществления управленческого анализа позволяет нам обеспечить эффективное 
выполнение надлежащей работы в рамках ревизии в соответствии с международными 
стандартами аудита. Высшее руководство УГР анализирует все решения по планированию и 
результаты работы на местах. Кроме того, оно принимает меры к тому, чтобы обеспечить 
оперативное решение всех существенных вопросов группой и по мере необходимости — 
доведение вопросов до сведения ВОЗ. 

Представление отчетов 

Мы считаем, что репутация и авторитет нашего управления зависит от качества наших 
заключений, и мы считаем работу успешной, если ревизия проведена на высоком уровне и 
результаты доведены до сведения соответствующих лиц в понятной форме. Достижение этих 
взаимодополняющих целей подкрепляет нашу способность совершенствовать управление и 
обеспечивать подотчетность. 

Чтобы убедиться, что наши отчеты как по к содержанию, так и по форме представления 
соответствуют самым высоким стандартам, мы установили следующие принципы отчетности: 

• Заключения должны составляться так, чтобы их было легко анализировать, и включать в 
себя основную информацию, позволяющую четко объяснить, что именно мы 
рассматривали, почему это важно и что мы обнаружили. 

• Формулировки должны быть такими, чтобы их было легко читать и понимать; он 
должны быть изложены простым языком, без употребления жаргона и с определением 
основных технических терминов. 

• Должно быть ясно, какую идею мы хотим передать. Наши заключения должны 
толковаться однозначно. Тон и формулировки должны точно передавать значение 
вопроса. 

• Заключения служат в качестве руководства к действию и обеспечивают подтверждение 
достоверности информации, в зависимости от цели ревизии, и по необходимости 
содержат рекомендации. 

III. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГОНОРАР ЗА РЕВИЗИЮ 

Работе по ревизии будет уделяться около 500 человеко-дней или 25 месяцев работы ревизора (по 
нашим оценкам, потребуется группа ревизоров в составе 5 человек). 

Стратегия реализации 

Управление Генерального аудитора предполагает, что годовой гонорар за проведение 
финансовой ревизии финансовых ведомостей ВОЗ США составит 450 000 долл. США в год в 
период 2016-2017 гг. и 455 000 долл. США в год в период 2018-2019 гг. Фиксированный гонорар 
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за ревизию выплачивается только за финансовый аудит и включает в себя представление 
заключений на английском и французском языках. 

Мы готовы по требованию Генерального директора выполнять дополнительную работу за 
согласованную дополнительную сумму. 

Работе будет уделяться около 500 человеко-дней, а именно: 

Стоимость (в год) 2016 г. и 2017 г. 2018 г. и 2019 г. 
Гонорары 
специалистам 302 250 долл. США 305 600 долл. США 

Путевые расходы 147 750 долл. США 149 400 долл. США 

Итого 450 000 долл. США 455 000 долл. США 

Примечание: все суммы рассчитаны в долларах США. 

Наша стратегия выполнения работы позволяет нам гарантировать, что мы проведем ревизию в 
соответствии с финансовыми правилами и прилагаемым к нему дополнительным кругом 
ведения, регулирующим внешнюю ревизию. Сотрудники УГР готовы обсуждать с руководством 
ВОЗ вопросы финансового учета и отчетности в процессе ревизии. Мы будем проводить 
ревизию Секретариата ВОЗ в Женеве, Швейцария, и по мере необходимости в других 
отделениях. Это учтено в нашем гонораре. По завершении работы по планированию ревизии 
летом 2016 г. мы сможем более точно определить число других отделений, которые нам нужно 
будет посетить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАНДИДАТУР С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ 
ГОНОРАРОМ ЗА РЕВИЗИИ 

 
Назначающая 
страна 
 

 
Фамилия и 
звание 
назначенного 
кандидата 

 
Финансовый 
период 

 
Продолжительность 
ревизионной работы 

 
Предполагаемый 

гонорар за 
ревизию  

(долл. США) 
 
Пакистан 

 
Г-н Muhammad 
Akhtar Buland 
Rana, 
Генеральный 
ревизор 
Пакистана 
 

 
2016-2017 гг. 
2018-2019 гг. 

 
48 месяцев/год 
  

920 000 
966 000 

     1 886 000 
 

Сьерра-Леоне Г-жа Lara 
Taylor-Pearce, 
Генеральный 
ревизор 
Республики 
Сьерра-Леоне 
 

2016 г. 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 

65 месяцев/год 
61 месяц/год 
56 месяцев/год 
40 месяцев/год 

546 434 
540 993 
536 321 
527 394 

2 151 142 
 

 
Филиппины 

 
Г-н Michael G. 
Aguinaldo, 
Председатель 
Ревизионной 
комиссии, 
Республика 
Филиппины 
 

 
2016-2017 гг. 
2018-2019 гг. 

 
46 месяцев/год 
 

 
856 360 
867 360 

1 723 720 

 
Канада 

 
Г-н Michael 
Ferguson, 
генеральный 
ревизор Канады 
 

 
2016-2017 гг. 
2018-2019 гг. 

 
25 месяцев/год 
 

 
900 000 
910 000 

1 810 000 

 
 
 
 

=      =      = 
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