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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с практикой, установленной в предшествующие финансовые периоды, 
Генеральный директор представляет в настоящем документе доклад о ходе выполнения 
рекомендаций, содержащихся в отчете Внешнего ревизора по счетам Всемирной 
организации здравоохранения за финансовый период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 
1995 г. (документ А49А7). 



ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Финансовый период 1994-1995 гг. 

Отчет Внешнего ревизора 
(документ А49/7) 

Замечания,сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

Пункт Рекомендация 

Замечания,сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

28 "...рекомендую ВОЗ 
приложить более 
значительные усилия для 
достижения позитивного 
и более эффективного 
воздействия на процесс 
отбора кандидатов на 
стипендии." 

Позитивные меры, которые 
уже предпринимаются 
регионами, будут и впредь 
укрепляться в тесном 
сотрудничестве с 
национальными органами 
здравоохранения 
соответствующих 
государств-членов. 

Данная рекомендация выполняется 
на постоянной основе. Что же 
касается Регионального бюро для 
стран Африки, то его директор 
написал всем представителям ВОЗ 
письмо, в котором им предлагалось 
напомнить национальным органам 
здравоохранения об их 
ответственности в отношении 
стипендий и процесса отбора 
кандидатов. 

36 "...рекомендую ВОЗ 
рассмотреть дальнейшие 
шаги, необходимые для 
обеспечения надлежащих 
действий в ответ на мою 
первоначальную 
рекомендацию." 

Качество обучения и затраты 
на подготовку будут 
обеспечиваться 
региональными бюро 
аналогично тому, как это 
указано в отношении пункта 
28 выше. 

Предыдущие замечания 
Генерального директора остаются 
в силе. 

47 "...рекомендую 
Региональному бюро, в 
частности: 

_ предпринять 
незамедлительные 
действия по выявлению 
неуточненных сумм для 
выверки счета, 
открытого в 
Международном банке 
Конго, и произвести 
там, где это 
необходимо, действия 
по списанию; 

-принять меры к тому, 
чтобы обеспечить 
наличие адекватной 
подтверждающей 
документации, 
касающейся всех 
операций по счетам, и в 
частности в отношении 
авансовых счетов 
страновых бюро; и 

-Данный конкретный 
банковский счет будет 
закрыт, и после дальнейшей 
выверки будут 
предприняты надлежащие 
бухгалтерские операции 
для того, чтобы подвести 
баланс. 

-Это является 
стандартной процедурой, 
и соответствующему 
региональному бюро 
будет предложено 
напомнить всем 
держателям авансовых 
счетов об их 
ответственности за 
средства, находящиеся в 
их ведении. 

Соответствующие действия уже 
предприняты. 

Соответствующие действия уже 
предприняты. Данный аспект 
деятельности был также включен в 
программы подготовки персонала. 



Замечания, сделанные Ход выполнения 

(документ А49/7) Генеральным директором на 
Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

рекомендаций и дополнительные 
замечания там, 

где они применимы, 
по состоянию 

на 31 октября 1996 г. 
Пункт Рекомендация 

Генеральным директором на 
Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

рекомендаций и дополнительные 
замечания там, 

где они применимы, 
по состоянию 

на 31 октября 1996 г. 

-улучшить бюджетный 
контроль посредством 
обеспечения того, 
чтобы обязательства 
устанавливались в 
соответствии с 
правилами и 
положениями о 
финансах ВОЗ." 

-Региональное бюро в своем 
ответе Внешнему ревизору 
вновь подтвердило свою 
приверженность строгому 
соблюдению 
соответствующих правил и 
положений о финансах. 

Соответствующие действия уже 
предприняты. Данный аспект 
деятельности был также включен в 
программы подготовки персонала. 

49 "...рекомендую ВОЗ 
пересмотреть ту степень, 
в которой другие фонды 
ВОЗ, предназначенные 
для других целей, могут 
должным образом и без 
риска использоваться для 
покрытия дефицита 
поступлений." 

Генеральный директор 
уполномочен компенсировать 
задержку с получением 
"взносов" с помощью 
внутренних займов из других 
имеющихся источников 
наличных средств (статья 5.1 
Положений о финансах). 
Дефицит поступлений 
возникает только в 
результате того, что 
государства-члены не 
выполняют свои бюджетные 
обязательства по взносам’ 
утвержденные Ассамблеей 
здравоохранения. В условиях 
трудного финансового 
положения Генеральный 
директор принимает 
надлежащие меры в рамках 
разумного финансового и 
программного управления в 
целях максимального 
обеспечения выполнения 
программы, чтобы избежать 
неоправданных срывов и 
одновременно сохранить 
технический опыт 
Организации. Финансовое 
положение, в котором 
Организация оказалась в 
течение последних месяцев 
1995 г., было исключительно 
трудным, беспрецедентным и 
неожиданным, однако 
ситуация все время 
находилась под пристальным 
контролем. 

Предыдущие замечания 
Генерального директора остаются 
в силе. Использование механизма 
внутренних займов в качестве 
меры временного покрытия 
дефицита регулярного бюджета до 
получения от государств-членов 
обязательных взносов в 
регулярный бюджет 
рассматривается отдельно в 
документе ЕВ99/10. 



Отчет Внешнего ревизора 
(документ А49/7) 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

Пункт Рекомендация 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

52 "...рекомендую ВОЗ 
предпринять надлежащие 
меры для обеспечения 
полного соблюдения этих 

Данная рекомендация 
касается периода 1996-
1997 гг. и будет надлежащим 
образом рассмотрена в это 

Была начата работа по разработке 
новых финансовых ведомостей 
ВОЗ, которые должны 
соответствовать общим 

стандартов отчетности 
начиная с 1996-1997 гг. 
Такие меры должны 
включать в себя 
конкретные изменения, 
изложенные в Части 3 
моего отчета." 

время. стандартам отчетности в системе 
Организации Объединенных Наций 
и должны быть подготовлены в 
соответствии с Положениями ВОЗ 
о финансах и с учетом 
существующих политики и 
практики Организации в 
отношении отчетности и финансов. 
Пересмотренные формы 
финансовых ведомостей будут 
утверждены после их обсуждения 
с Внешним ревизором в ходе 
нынешнего двухгодичного периода, 
и они будут использованы при 
подготовке Финансового отчета 
Организации за 1996-1997 гг. 

55 "...рекомендую 
Организации более 
последовательно 
соблюдать подробные 
критерии и процедуры, 
установленные в 
Руководстве ВОЗ, которое 
представляет собой 
основной контрольный 
механизм для 
обеспечения должного 
финансового управления." 

Соблюдение положений 
Руководства ВОЗ всегда 
является обязательным, 
независимо от финансовой 
ситуации. Общие 
ассигнования ВОЗ как на 
региональном уровне, так и 
на уровне штаб-квартиры 
никогда не превышались, хотя 
некоторые ассигнования 
приходилось корректировать, 
что является подтверждением 
гибкости, которая иногда 
необходима в определенных 
ситуациях. Такие 
корректировки 
санкционируются и 
предусматриваются в 
резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения по 
программному бюджету. 

Во всех региональных бюро 
предпринимаются 
соответствующие действия, 
особенно в таких областях, как 
подготовка персонала по вопросам 
контроля расходов на уровне 
региональных и страновых бюро, 
мониторинг и контроль за 
использованием фондов, 
предназначенных для покрытия 
местных расходов, а также 
качество финансовых и 
бухгалтерских отчетов. Для 
улучшения понимания правил 
финансового управления и для 
обеспечения их соблюдения были 
организованы командировки 
соответствующих сотрудников как 
из штаб-квартиры в регионы, так и 
из регионов в штаб-квартиру. 
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на 31 октября 1996 г. 

56 "...рекомендую: 

-региональным бюро 
улучшить качество 
финансовой отчетнос-
ти и финансовых 
документов, пос-
тупающих из страновых 
бюоо за счет VJ1V4— 

-Генеральный директор 
согласен с данной 
рекомендацией и 
поддерживает ее. 
В периоды финансовых 
ограничений улучшение 
подготовки пеосонала и 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 
пункту 55. 

x̂iwb̂x̂  j оа n u 曩 т j ж т ^ 
шения подготовки и 
поддержки персонала, 
работающего в этих 
бюро; 

оказание ему 
дополнительной поддержки 
является трудным; однако 
этот процесс будет, тем не 
менее, продолжаться. 

-региональным бюро 
обеспечить централи-
зированные и более 
стандартизированные 
системы контролиро-
вания получения 
финансовых ведомос-
тей о субсидиях на 
местные расходы, а 
также финансовых и 
технических отчетов по 
другим контрактным 
выплатам; 

-Несмотря на то, что в 
региональных бюро 
существуют различные 
виды централизированных 
систем контролирования, 
новая система 
административной и 
финансовой информации 
региональных бюро 
обеспечит введение 
стандартного механизма 
для всех бюро. 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 
пункту 55. 

• региональным бюро в 
отношении субсидий на 
местные расходы уста-
новить э<)х})ективные 
механизмы контроля и 
установить сроки в 
отношении получения 
финансовых 
ведомостей; а также 

-Вышеупомянутые новые 
системы административной 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 

• региональным бюро в 
отношении субсидий на 
местные расходы уста-
новить э<)х})ективные 
механизмы контроля и 
установить сроки в 
отношении получения 
финансовых 
ведомостей; а также 

и финансовой информации 
будут обеспечивать 
контролирование 
отчетности и получение 
финансовых ведомостей, 
касающихся субсидий на 
местные расходы. 

пункту 55. 

стремиться к 
достижению большей 
степени отчетности за 
расходы до выплаты 
дальнейших средств; 

-региональным бюро 
осуществлять более 
строгий контроль над 
установлением 
обязательств для 
обеспечения 
предварительного 
бюджетного 
разрешения на все 
понесенные расходы; и 

-Соответствующим 
региональным бюро будет 
сделано напоминание о 
соблюдении существующей 
процедуры в отношении 
обязательств. 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 
пункту 55. 
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• региональным бюро 
предпринять меры по 
улучшению осознания и 
понимания полевым 
персоналом бюджетных 
процедур Организации 
за счет улучшения 
подготовки и 
руководства персонала 
в страновых бюро." 

-Несмотря на то, что в 
периоды финансовых 
ограничений, как было 
указано выше, увеличение 
объема подготовки 
полевого персонала и 
оказание ему поддержки 
является трудным, 
региональным бюро будет 
сделано напоминание о 
существующих финансовых 
и бюджетных процедурах 
Организации. 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 
пункту 55. 

58 "...рекомендую: 

- В О З принять кодекс 
закупочной этики и 
регистр финансовых 
интересов для 
сотрудников, связанных 
с деятельностью в 
области закупок; 

-Статья 1.4 Положений о 
персонале и Раздел 1 
Правил о персонале -
"Нормы поведения 
персонала"-
предусматривают 
надлежащую основу, 
обеспечивающую 
добросовестность 
персонала. Создание 
регистра финансовых 
интересов для сотрудников, 
связанных с деятельностью 
в области закупок, и 
другого соответствующего 
персонала является 
обременительным, 
поскольку это касается 
практически любого 
сотрудника Организации; 
такой регистр придется 
обновлять чаще, чем это 
практически возможно; 
информацию, связанную с 
таким регистром, будет 
трудно, если вообще 
возможно, проверить. 

Никаких дополнительных действий 
не предусматривается. 
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Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

Пункт Рекомендация 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

- В О З обеспечить -Генеральный директор Этот вопрос был поставлен перед 
максимальную степень согласен. Однако следует региональными бюро. Меры, 
использования оптовых отметить, что основными предпринятые для выполнения 
закупок при сдерживающими факторами этой рекомендации, были 
приобретении являются постоянные и 

быстрые изменения в 
обсуждены на совещании 

компьютерного 
являются постоянные и 
быстрые изменения в сотрудников отделов снабжения 

оборудования; компьютерной технологии, штаб-квартиры и региональных 
в результате которых бюро, состоявшемся в октябре 
возникают различные 1996 г. 
требования, предъявляемые 
к оборудованию; и, во-
вторых, программам 
необходимы различные 
виды требуемого 
оборудования, что 
сопровождается различной 
степенью неотложности 
приобретения. Поэтому 
было бы трудно все время 
U о 1 ¥"Т ГТТЖ1Э О О О ООЖ̂ШЛ V накапливать заявки, что 
является необходимым для 
оптовой закупки; не говоря 
уже о трудностях, 

а>эоUUKIY Г* uo rTL4UL40K4 
V̂ DllOclrirlDliv U- naJ 1И HltltSIVI 
необходимых средств в 
нужное время. 

-Секретариату принять -Обзор таких покупок уже Вышеизложенные замечания 
меры, способствующие начат и с региональными относятся также и к данному 
политике укрепления директорами проводятся подпункту. 
последовательности и консультации относительно 
экономии в стандартизации 
приобретении транспортных средств для 
транспортных средств Бюро представителей ВОЗ, 
для полевых бюро; с учетом качества, 

длительности эксплуатации 
и стоимости таких средств. 

- В О З обеспечить, чтобы -Распределение контрактов Необходимости в принятии 
любые отклонения от по-прежнему тщательно дополнительных мер не имеется. 
установленных контролируется Комитетом 
процедур при по рассмотрению 
распределении контрактов, и его выводы 
контрактов и принятии полностью 
предложений являлись документируются до 

полностью 
оправданными; и 

одобрения и 
предоставления любого 
контракта. Такая 
процедура должна 
соблюдаться и впредь. 



Замечания, сделанные Ход выполнения 
Отчет Внешнего ревизора 

(документ А 49/7) 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

рекомендаций и дополнительные 
замечания там, 

где они применимы, 
по состоянию 

на 31 октября 1996 г. 
Пункт Рекомендация 

Генеральным директором на 
Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

рекомендаций и дополнительные 
замечания там, 

где они применимы, 
по состоянию 

на 31 октября 1996 г. 

-региональным бюро 
принять меры для 
обеспечения того, 
чтобы полевые бюро 
соблюдали стандартные 
процедуры ВОЗ в 
отношении получения 
отчетов и, кроме того, 
устанавливали 
надлежащие процедуры 
для осуществления 
контроля за неполучен-
ными отчетами". 

-Генеральный директор 
согласен. Региональным 
бюро будет сделано 
напоминание о 
необходимости того, чтобы 
полевой персонал 
полностью соблюдал 
процедуры отчетности, а 
также о том, что 
необходимо принять 
дополнительные меры для 
обеспечения последующего 
контроля. 

Этот вопрос рассматривается 
соответствующими сотрудниками, 
с которыми он был обсужден на 
совещании, состоявшемся в 
октябре 1996 г. 

61 "...рекомендую ВОЗ 
принять безотлагатель-
ные меры для обзора 
существующего положе-
ния в штаб-квартире и 
региональных бюро в 
целях выполнения 
процедур по утвержде-
нию, определению 
стоимости и обновлению 
инвентарной описи 
Организации. Эта 
информация будет также 
иметь общее использова-
ние для целей управле-
ния, внутреннего 
контроля и страхования." 

Генеральный директор 
согласен. ВОЗ проведет 
обзор существующего 
положения и в процессе этого 
обзора учтет вопросы, 
поднятые в пунктах 63 и 65, а 
также требования, 
предъявляемые к новым 
стандартам отчетности 
системы Организации 
Объединенных Наций в 
отношении включения в 
финансовый отчет 
инвентарной оценки. 

Все вопросы, относящиеся к 
контролю за инвентарной описью и 
ее обновлению, получают самое 
пристальное внимание, и в 
настоящее время рассматриваются 
различные планы поэтапной 
деятельности в целях выполнения 
настоящей рекомендации. На 
удовлетворительное 
осуществление любого из планов 
действий потребуется 12-
18 месяцев, что объясняется 
кадровыми и финансовыми 
последствиями, связанными с 
этими действиями; в настоящее 
время изучаются различные пути 
возможного решения данной 
проблемы. В качестве первого 
шага к укреплению управления и 
контроля соответствующие 
функции были переданы от отдела 
снабжения отделу эксплуатации 
зданий и служебных помещений. 

63 "••• рекомендую ВОЗ: 

-распространить 
существующую 
компьютеризированную 
систему на все 
нерасходуемое 
оборудование, мебель и 
транспортные средства, 
превышающие 
установленную 
пороговую ценность 
или привлекающие 
особый интерес; 

-Существующая система 
будет распространена на 
все нерасходуемые 
предметы после того, как 
будет установлена 
пересмотренная пороговая 
стоимость. 

Замечания по этому пункту 
аналогичны замечаниям по 
пункту 61. 



0*ru«vr Ruoinuorn попы'жгкГка Замечания, сделанные Ход выполнения 

(документ А49/7) Генеральным директором на рекомендаций и дополнительные (документ А49/7) 
Сорок девятой сессии замечания там, 
Всемирной ассамблеи где они применимы, 

Пункт Рекомендация здравоохранения по состоянию 
(документ А49/28) на 31 октября 1996 г. 

-провести обзор и -Обзор инвентарных описей Замечания по этому пункту 
обновить инвентарные будет проведен в аналогичны замечаниям 门о 
описи, для того чтобы соответствии с пункту 61. 
они являлись полной и замечаниями по пункту 61 
точной основой для выше. 
целей контроля и 
оценки; 

-обеспечить большее -Обзор процедуры Замечания по этому пункту 
соблюдение инвентарного контроля и аналогичны замечаниям по 
существующих использования имущества пункту 61. 
процедур инвентарного будет проведен в 
контроля и приступить соответствии с 
к проведению замечаниями по пункту 61 
выборочной проверки 
наличия и 

выше. 

использования 
жж* «ж ritlû/'̂ HHn имущества 
Организации; а также 

-создать надлежащие -Несмотря на то, что пост Замечания по этому пункту 
условия для был ликвидирован, такая аналогичны замечаниям по 
эффективного 

поиы а 
функция не была 
Х7П1>01 ПЬЮЧО • f\à ПО/"»*» D 

пункту 61. 

инвентаризации и 
у\ ipdOMnCritfl) UM<t ОС 夏 о 
числе обязанностей Отдела 

контроля в свете снабжения. 
упразднения поста 
специалиста, 
ответственного за эту 
функцию." 

65 "…рекомендую Выполнение данной По этому вопросу ведется 
региональным бюро рекомендации относительно соответствующая работа, и он был 
создать инвентарных описей будет предметом обсуждений, имевших 
централизованные изучено и надлежащим место на совещании сотрудников 
подлинники инвентарных образом выполнено. отделов снабжения штаб-квартиры 
описей, включающие в и региональных бюро ВОЗ, 
себя единую справочную состоявшемся в октябре 1996 г. 
систему для имущества; 
поддерживать аккуратно 
ведение и периодическую 
проверку этих описей; а 
также принять меры по 
укреплению соблюдения 
существующих процедур 
ВОЗ в отношении 
ежегодных инвентарных 
проверок в страновых 
бюро." 



От» Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 

Ход выполнения От» [от Внешнего ревизора 
(документ А49/7) 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 

Пункт Рекомендация 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

где они применимы, 
по состоянию 

на 31 октября 1996 г. 

67 "...рекомендую: 

-при периодической - Э т о требование Необходимости в принятии 
проверке инвентарных повседневно выполняется дополнительных действий не 
описей все лишнее или на практике. имеется. 
неиспользуемое обору-
дование должно пере-
даваться Комитету по 
надзору за имуществом 
для списания; 

- в с е решения о списании -Положениями Руководства Необходимости в принятии 
имущества должны ВОЗ не предусматривается, дополнительных действий не 
приниматься открыто, чтобы все решения о имеете 只. 
быть полностью списании передавались 
документированными и Комитету по надзору за 
утверждаться имуществом; однако все 
Комитетом по надзору решения о списании 
за имуществом; и имущества полностью 

документируются. 

-безвозмездная передача -Случай, в основе которого Необходимости в принятии 
имущества за пределы лежит данная рекоменда- дополнительных действий не 
Организации должна ция, связан с документаль- имеется. 
быть должным образом но подтвержденным реше-
обоснована связанными нием о безвозмездной 
со здравоохранением передаче 47 вышедших из 
целями; списание употребления компьютеров 
оборудования и одному университету. 
решение о передаче Руководство ВОЗ разреша-
оборудования в ет безвозмездную передачу 

постоянное ЛИЧНОЕ 
пользование 

вышедшего из употреоле— 
ния оборудования благот-

сотрудников следует ворительным учреждениям. 
осуществлять только Что касается "передачи 
после одобрения со оборудования в постоянное 
стороны Комитета по личное пользование" 
надзору за сотрудников, то такое 
имуществом." оборудование не списыва-

ется подобным образом. 
Это оборудование исполь-
зуется для работы ВОЗ, 
остается в инвентарных 
списках и периодически 
проверяется. Все пред-

лижепии и 1П\^аППП 

оборудования стоимостью 
выше 3000 долл. США 
могут приниматься лишь 
после рассмотрения и 
решения Комитета по 
надзору за имуществом; 
такая практика является 
обычной. 



(документ А49/7) 

Пункт Рекомендация 

Замечания, 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

где применимы, 
по • 

на 31 октября 1996 \ 

69 ...конкретно 
рекомендую, чтобы: 

- В О З рассмотрела 
необходимость 
создания 
дополнительных 
механизмов, которые 
позволят Бюро 
внутренней ревизии и 
надзора (IAO) 
предоставлять отчет по 
вопросам надзора 
непосредственно 
руководящему органу 
Организации; 

ВОЗ рассмотрела 
вопрос о том, должны 
ли мандат или сфера 
полномочий Бюро 
предоставлять ему 
право проводить 
проверку и оценку 
эффективности 
осуществления 
программ; 

Бюро в своих отчетах 
уделяло больше 
внимания вопросам 
выявления недостатков 
и возможностей для 
улучшения контроля; и 

Укрепление "ревизии и 
надзора" находится под 
пристальным вниманием и 
является предметом 
обсуждения. 

-Текущая процедура, в 
соответствии с которой 
внутренняя ревизия 
предусматривает 
копирование всех отчетов 
для Внешнего ревизора, 
который, в свою очередь, 
может делать свои оценки 
и предоставлять свои 
отчеты непосредственно 
руководящим органам, если 
он сочтет это 
необходимым, является 
хорошо функционирующей. 

-Полномочия Внутреннего 
ревизора, касающиеся 
изучения, обзора и оценки 
любых интересующих его 
вопросов, всегда были 
неограниченными. Вместе 
с тем технические оценки в 
настоящее время 
осуществляются 
соответствующими 
техническими программами; 
рамки таких оценок в 
настоящее время 
разрабатываются. 

-Изучение последних 
отчетов Бюро указывает, 
что 
уделяется ; 
недостатков и путей и: 
устранения в области 
контроля, и эта 
деятельность будет 
продолжена. 

Далее было установлено, что 
руководитель Бюро внутренней 
ревизии и надзора может по 
своему усмотрению представить 
руководящим органам любой отч< 
с замечаниями Генерального 
директора. 

Предыдущие : 
Генерального директора 
в силе. 

Предыдущие ； 
Генерального директора 丨 
в силе. 



rWu。T Ruoiiiuorrk гкопиагкгъа Замечания, сделанные Ход выполнения 

(документ А49/7) Генеральным директором на рекомендаций и дополнительные (документ А49/7) 
Сорок девятой сессии замечания там, 
Всемирной ассамблеи где они применимы, 

Пункт Рекомендация здравоохранения по состоянию 
(документ А49/28) на 31 октября 1996 г. 

- В О З стремилась -Эта рекомендация будет Предыдущие замечания 
предоставлять выполняться при должном Генерального директора остаются 
достаточное число учете наличия ресурсов, а в силе. Кадровый состав Бюро был 
сотрудников и также того, каким образом усилен путем дополнительного 
финансовых ресурсов можно добиться большего набора персонала и использования 
для эффективной при наличии имеющихся других методов. 
деятельности службы ресурсов. 
внутренней ревизии и 
надзора при 
обеспечении 
надлежащей 
профессиональной и 
технической 
ПО ПГЛТОШ̂M ы 
1 V J 1 V-IDIVrl rl 
непрерывного 
профессионального 
обучения." 

71 "...рекомендую ВОЗ 
рассмотреть вопросы, 
касающиеся: 

-необходимости -Положения и правила о Предыдущие замечания 
официального персонале, а также Генерального директора остаются 
заявления о политике в Руководство ВОЗ в силе. 
отношении предусматривают 
злоупотреблений или надлежащие принципы и 
этики; нормы поведения и 

профессиональной этики. 
Секретариат проводит 
расследование всех 
возможных случаев 
злоупотребления и 
принимает строгие 
дисциплинарные меры при 
обнаружении любых 
случаев злоупотреблений 
и/или неэтичного 
поведения. 

-принятия кодекса -Правила, регулирующие Предыдущие замечания 
закупочной этики для 
пя^охников яаняхых R 

этику поведения, о которых 
говорилось выше, 

Генерального директора остаются 
в силе. 

сфере поставок, и для распространяются на 
других работников, соответствующий персонал 
занятых в области в отношении приобретения 
снабжения; оборудования и поставок. 



Отп jot Ннршнего првилопя Замечания, сделанные Ход выполнения 
I W 凰 •• LLA Ж Ж Ж V/ L/ V, ЖЛ Ж Ж KJ L/ СЖ. 

(документ А49/7) Генеральным директором на 
Сорок девятой сессии 

рекомендаций и дополнительные 
замечания там, 

Всемирной ассамблеи где они применимы, 
Пункт Рекомендация здравоохранения по состоянию Пункт 

(документ А49/28) на 31 октября 1996 г. 

-предпринятая простых -Брифинги для персонала Предыдущие замечания 
и недорогостоящих мер 
в отношении 

включают в себя нормы 
повеления пеосонала и в 

Генерального директора остаются 
в силе. 

укрепления этики и том числе, ответственность 
ценностей посредством за ресурсы. См. также 
обучения и брифинга 
работников; 

замечания по пункту 58 обучения и брифинга 
работников; относительно ”кодекса 

закупочной этики". 

-определения и -Требования, касающиеся Предыдущие замечания 
опубликования четких отчетности и проверок, Генерального директора остаются 
процедур отчетности и опубликованы в в силе. 
проверок и в целях Положениях и правилах о 
содействия персонале, а также в 
предотвращению Руководстве ВОЗ, как это 
злоупотреблений и указано в первом пункте 
обеспечения принятия выше. 
хорошо продуманных, 
эффективных и 
последовательных мер 
R НЯ RhlflR 
D KJ t D C 1 ГжЛ 0 0 1 Л 0 Л С Г Т Г Ю 1 С 

случаи 
злоупотреблений и 
нарушений; 

-разработки -В Руководстве ВОЗ Предыдущие замечания 
соответствующих, предусмотрены Генерального директора остаются 
четко определенных и достаточные процедуры, в силе. 
последовательно которые следует 
применяемых использовать в таких 
дисциплинарных мер в случаях. Кроме того, 
случае доказательства раздел 11 Правил о 
злоупотребления и персонале описывает 
нарушения; и дисциплинарные меры, 

которые надлежит принять 
Генеральному директору. 
Вместе с тем, поскольку 
каждый случай должен 
рассматриваться конкретно, 
применяются различные, 
однако надлежащие меры. 



Отчет Внешнего ревизора 
(документ А49/7) 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

Пункт Рекомендация 

Замечания, сделанные 
Генеральным директором на 

Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
(документ А49/28) 

Ход выполнения 
рекомендаций и дополнительные 

замечания там, 
где они применимы, 

по состоянию 
на 31 октября 1996 г. 

-внесения поправок в 
Правила о финансах 
Организации, 
налагающих 
непосредственную 
обязанность на 
руководство в 
отношении сообщения 
Внешнему ревизору о 
всех случаях 
злоупотреблений, 
предполагаемых 
злоупотреблений и 
финансовых 
нарушений." 

- В с е случаи 
подтвержденных 
злоупотреблений, попыток 
злоупотребления или 
подозрений в 
злоупотреблениях в 
соответствии с 
Руководством ВОЗ 
сообщаются по 
административным каналам 
инспектору и Бюро 
внутренней ревизии и 
надзора, а также Внешнему 
ревизору. 

Предыдущие замечания 
Генерального директора остаются 
в силе. 


