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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.16 предварительной повестки дня

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора

1. В соответствии с резолюцией WHA22.171 г-н Ларе Брейе (Lars Breie) был назначен Внешним 
ревизором по счетам Всемирной организации здравоохранения на финансовые годы 1970-1972 вклнни- 
тельно. Впоследствии г-н Брейе заявил о своем желании продлить свое назначение только на один 
год, т.е. до завершения ревизии счетов Всемирной организации здравоохранения за финансовый пе
риод, оканчивающийся 31 декабря 1973 г.; Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох
ранения продлила срок полномочий г-на Ларса Брейе как Внешнего ревизора еще на один год, о чем 
свидетельствует резолюция WHA25.161.

2. Применимые к данному вопросу Положения о финансах содержатся в Статье ХП и в Дополнении, 
содержащем дополнительный круг ведения Внешнего ревизора.2

3. Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предстоит назначить Внешнего 
ревизора для ревизии счетов Организации начиная с 1974 г. Для сведения Ассамблеи здравоохране
ния сообщается, что Международная организация труда назначила в качестве преемника г-на Брейе, 
являющегося одновременно Внешним ревизором и этой Организации,г-на Л. Линдмарка (L.Lindmark), 
Генерального ревизора Швеции, который будет ревизовать счета Международной организации труда
за 1974 и 1975 гг.^ С самого начала своего существования Всемирная организация здравоохранения 
имеет того же самого Внешнего ревизора, как и Международная организация труда, что экономит 
расходы на внешнюю ревизию. Эти расходы распределяются между двумя организациями. Если Ас
самблея решит назначить г-на Линдмарка Внешним ревизором Всемирной организации здравоохранения, 
подобное разделение расходов будет продолжено и в будущем. Насколько известно Генеральному 
директору, в данном случае г-н Линдмарк будет готов предоставить свои услуги в распоряжение 
Организации.

4. Всемирная ассамблея здравоохранения может произвести назначение на любой период времени 
и должна санкционировать назначение Ревизором своего представителя, который будет замещать 
первого во время его отсутствия. В случае, если Ассамблея здравоохранения решит назначить 
Генерального ревизора Швеции, Генеральный директор рекомендует произвести это назначение на 
тот же период, что и Международная организация труда, т.е. на период в два года.

1 Сборник резолюций и решений, Том I , 1948-1972, стр. 429 (по англ.изд.).
2 Основные документы. 22-е изд., стр. 95 и стр. 97.
3 Биографическая справка на г-на Линдмарка, представленная Административному совету МОТ 

на его 189-ой сессии, дается в качестве Приложения 1.
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5. Ассамблея может выразить пожелание принять резолкцию следующего содержания:

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить ....................  Внешним ревизором по счетам Всемирной
организации здравоохранения на .............  финансовых года, с 1974 по ............
включительно, поручив ему производить ревизию в соответствии с принципами, изложенными
в статье ХП Положений о финансах. В случае необходимости он может назначить представи
теля , который будет действовать во время его отсутствия; и

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность г-ну Брейе за отличное качество работы, выполненной им 
для Организации'!.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА НА г-на ЛАРСА ЛИНДМАРКА

Г-н Линдмарк является Генеральным ревизом Швеции. Он родился в 1922 г. и в 1948 г. 
окончил университет Упсала, получив степень магистра права. Далее, до 1952 г., он работал 
в качестве адвоката и юриста в юридическом бюро, после чего перешел на службу шведского пра
вительства. В 1956 г. он был назначен секретарем в Бюджетный отдел Министерства финансов и 
в 1961 г. становится Директором этого Отдела.

С 1965 г. г-н Линдмарк становится Генеральным ревизором Шведского национального ревизско
го бюро, которое является главным правительственным органом, контролирующим центральные прави
тельственные учреждения. Его основной функцией является проверка полезности и эффективности 
государственной администрации. Помимо своих постоянных обязанностей как Генерального ревизо
ра, г-н Линдмарк занимал и занимает ряд важных постов в своей стране. С 1961 г. он является 
членом Совета Шведского национального бюро по организации и управлению, а с 1965 г. вице- 
председателем этого Совета. С 1965 г. он становится также председателем Парламентской комис
сии по национальному долгу. Он также возглавлял Правительственную комиссию 1963 г. по вве
дению программного бщджетирования в государственной администрации, председательствовал в Пра
вительственной закупочной комиссии 1968 г., а также был председателем Правительственной комис
сии по разработке целей и средств эффективного ревизования.


