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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г.) 

назначила сэра Douglas Henley, Контролера и Генерального ревизора Соединен-

ного Королевства, Внешним ревизором ВОЗ на финансовый период 1980-1981 гг. 

Срок данного назначения истекает в марте 1982 г., т.е. значительно раньше 

проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1982 г. Для того чтобы избежать какой-либо неопределенности в вопросах, 

связанных с внешней ревизией счетов Всемирной организации здравоохранения, 

Генеральный директор предлагает, чтобы лицо, занимающее должность Контроле-

ра и Генерального ревизора Соединенного Королевства, было назначено Внешним 

ревизором ВОЗ на финансовый период 1982—1983 гг. Проект резолюции по дан-

ному вопросу, предлагаемый на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения, 

приводится в пункте 4. 

1. В соответствии с резолюцией WHA31.17 (май 1978 г.) сэр Douglas Henley, Контролер и Гене-

ральный ревизор Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, был назначен Внеш-

ним ревизором по счетам ВОЗ на два финансовых года - 1978 и 1979. Тридцать вторая сессия Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA32.9 (май 1979 г.) продлила срок данного наз-

начения на двухлетний финансовый период 1980-1981 гг. Поскольку решение вопросов внешней ре-

визии в отношении последующего финансового периода следует начинать в начале 1982 г., т.е. до 

проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г., Генеральный 

директор полагает, что Всемирной ассамблее здравоохранения целесообразно принять решение отно-

сительно назначения Внешнего ревизора на финансовый период 1982-1983 гг. на этой сессии. 

2. С момента своего создания ВОЗ пользовалась услугами того же Внешнего ревизора, что и Меж-

дународная организация труда (МОТ). Это привело не только к экономии средств ВОЗ, но также к 

образованию группы специалистов по внешней ревизии, обладающих большим опытом и богатыми знания-

ми в финансовой и других областях, владеющих практическими навыками проведения внешней ревизии 

при соблюдении существующих в организациях системы Организации Объединенных Наций правил про-

цедуры и требований. Фактически, помимо исполнения обязанностей Внешнего ревизора ВОЗ и МОТ, 

сэр Douglas Henley является также Внешним ревизором нескольких других специализированных орга-

низаций системы Организации Объединенных Наций, и его служба организована таким образом, что в 

его распоряжении имеется достаточное количество квалифицированных ревизоров, обладающих знани-

ем специфики учреждений системы Организации Объединенных Наций, которые могут на местах провес-

ти ревизию от его имени. С учетом вышеизложенных соображений Генеральный директор направил 

сэру Douglas Henley письмо для того, чтобы заручиться его согласием продолжать выполнение обя-

занностей Внешнего ревизора в течение следующего финансового периода; полученный от сэра Doug-

las Henley ответ приводится в Приложении. 

3 . Пункт 12.1 Положений о финансах ВОЗ, в котором изложены правила назначения Внешнего реви-

зора ВОЗ, гласит следующее: 

Внешний ревизор (внешние ревизоры), каждый из которых является Генеральным ревизором (или 

служащим, занимающим эквивалентный пост или обладающим другими необходимыми полномочиями) 

в правительстве члена Организации, назначается (назначаются) Ассамблеей здравоохранения 



в соответствии с процедурой, определяемой Ассамблеей. Назначенный ревизор (назначенные 

ревизоры) может (могут) быть отстранен(ы) от выполнения своих обязанностей только Ассамб-

• леей• 

Хотя в соответствии с существующей практикой Ассамблея здравоохранения называет фамилию лица, 

назначаемого Внешним ревизором ВОЗ, предложенное сэром Douglas Henley в его письме решение 

вопроса, которое заключается в том, чтобы назначить лицо, занимающее должность Контролера и Ге-

нерального ревизора Соединенного Королевства, Внешним ревизором ВОЗ, по всей вероятности, не 

противоречит пункту 12.1 Положений о финансах ВОЗ. В соответствии с этим предложением после 

ухода на пенсию сэра Douglas Henley его преемник - Контролер и Генеральный ревизор Соединен-

ного Королевства станет Внешним ревизором ВОЗ до завершения ревизии за финансовый период 1982— 

1983 гг. Подобное решение имеет то преимущество, что опытные сотрудники-ревизоры службы Конт-

ролера и Генерального ревизора останутся в распоряжении ВОЗ и после ухода на пенсию сэра Douglas 

H e n l e y . 

4 . Если Ассамблея здравоохранения согласится с этим предложением, она возможно, пожелает при-

нять резолюцию следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность Контролера и Генерального ревизора Сое-

диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором 

по счетам Всемирной организации здравоохранения на финансовый период 1982-1983 гг., кото-

рый исполняет свои обязанности в соответствии с принципами, зафиксированными в статье ХП 

Положений о финансах, при условии, что в случае необходимости он может назначить предста-

вителя для исполнения обязанностей в его отсутствие; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ сэру Douglas Henley за проделанную им работу по выполнению 

обязанностей Внешнего ревизора Организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМО ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1981 г. ОТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ВОЗ 

Благодарю Вас за Ваше письмо от 28 января 1981 г., в котором Вы просите меня о согласии 

на предложение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продлить срок мое-

го назначения Внешним ревизором ВОЗ на финансовый период 1982-1983 гг. 

Через некоторое время в этом году мне предстоит освободить должность Контролера и Генераль-

ного ревизора Соединенного Королевства в связи с выходом на пенсию, но мой преемник еще не наз-

начен . Учитывая этот факт, а также с учетом Положений о финансах Вашей организации, Вы, воз-

можно ,пожелаете в этой связи рассмотреть вопрос относительно предложения о назначении Внешним 

ревизором лица, занимающего должность Контролера и Генерального ревизора Соединенного Королев— 

ства. Как лицо, занимающее данную должность, я с большой готовностью приму предложение о прод-

лении моего назначения на такой основе на следующий финансовый период, если Всемирная ассамблея 

здравоохранения на своей майской сессии примет решение о направлении мне приглашения в этой свя— 

Письмо подобного содержания направлено мною также г-ну B l a n c h a r d
1

. 

Генеральный директор МОТ. 


