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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с резолюцией WHA47.15, принятой Ассамблеей здравоохранения в мае 

1994 г., Генеральный директор представил Исполнительному комитету на его Девяносто пятой 

сессии (январь 1995 г.) доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, 

содержащихся в докладе Внешнего ревизора Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоо^фанения в мае 1994 г. (см. прилагаемый документ ЕВ95/40). 

2. Один из членов Исполкома задал несколько вопросов, и представитель Внешнего ревизора 

представил дополнительные пояснения. После представления пояснений от имени Генерального 

директора по некоторым затронутым вопросам Исполком принял к сведению доклад 

Генерального директора.1 

3. Со времени представления Генеральным директором доклада Исполнительному комитету 

никаких изменений не произошло, и в соответствии с резолюцией WHA47.15 этот доклад 

теперь представляется Ассамблее здравоохранения. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению меры, осуществленные в 

целях выполнения рекомендаций Внешнего ревизора в отношении финансового отчета за 1992-

1993 гг. 

1 Документ ЕВ95/1995/REC/2, протокол пятнадцатого заседания. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Финансовый отчет за 1992-1993 гг. 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией WHA47.15 (май 1994 г.), 
в которой Генеральному директору предлагалось доложить Исполнительному комитету 
на его Девяносто пятой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Сорок 
восьмой сессии о ходе работы по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, 
содержащихся в отчете Внешнего ревизора Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ А47/19, Часть II). 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В отчете Внешнего ревизора Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ А47/19, Часть II) содержались рекомендации и результаты наблюдений по 
определенным финансовым вопросам (пункты 37-51), а также по вопросам управления, 
имеющим отношение к программе стипендий (пункты 52-65). 

1.2 В нижеследующем докладе дается описание хода работы по выполнению рекомендаций 
Внешнего ревизора. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

2. НЕПОГАШЕННЫЕ АВАНСЫ ИЗ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (пункт 38) 

2.1 В пункте 38 отчета Внешнего ревизора указывается на непогашенный остаток аванса из 
Фонда оборотных средств, по состоянию на 31 декабря 1993 г., в отношении частичного 
финансирования дефицита поступлений в регулярный бюджет в 1990-1991 гг. 

2.2 Данная рекомендация Ревизора, если бы она была принята, вызвала бы трудности, так как 
выплаты задолженности по взносам государств-членов за конкретный финансовый период 
пришлось бы, вместо применения в соответствии с Положениями о финансах, использовать, в 
необходимых пределах, для покрытия оставшегося непогашенным аванса из Фонда оборотных 
средств для компенсации дефицита поступлений в другой финансовый период, являющегося 
результатом невыплаты другими государствами-членами своих взносов на этот двухгодичный 
период. 



2.3 Следствием такой меры явилось бы лишение государств-членов возможности получения 
непредвиденных поступлений за счет выплаты задолженностей, связанных с бюджетными 
излишками, в те предыдущие финансовые периоды, за которые были полностью выплачены 
любые авансы из Фонда оборотных средств. Таким образом, через сокращение имеющихся 
непредвиденных поступлений это привело бы к повышению обязательных взносов государств-
членов в регулярный бюджет на предстоядай финансовый период. 

2.4 Финансовое положение в результате этого осложнилось бы, в частности в том, что 
касается отношения к бюджетным излишкам предыдущих финансовых периодов. Для 
обеспечения надлежащей и четко установленной политики в области финансового управления, 
которая бы соответствовала как Положениям о финансах, так и прошлой практике, будет 
сохранена существующая процедура ведения счетов, согласно которой полученные 
задолженности по взносам соответствуют дефициту поступлений (и авансу из Фонда оборотных 
средств) в финансовый период, к которому они относятся. 

3. РАСХОДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ДО ФИНАНСИРОВАНИЯ (пункт 40) 

Установившейся практикой ВОЗ является требовать до начала проведения мероприятий 
и взятия на себя финансовых обязательств по проектам или программам, финансируемым из 
внебюджетных источников, предварительного финансирования либо в денежном выражении 
(наличность), либо через специально устанавливаемый механизм аккредитивов. Однако в 
ограниченном числе случаев, когда, например, авансируемые донором средства обеспечивают 
лишь часть контрактного периода и контрактной суммы, руководители программ могут 
договориться, в порядке исключения, о временном дополнительном финансировании после 
консультаций с Отделом бюджета и финансов, когда достоверно известно, что донор 
предоставит соответствующие суммы финансовых средств в течение краткого периода времени. 
Такие ситуации подлежат тщательной финансовой и бюджетной проверке и, как правило, 
допускаются лишь на очень ограниченный период времени. Некоторый риск при этом считается 
допустимым, однако такие случаи авансирования средств тщательно контролируются. 

4. СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ (пункт 42) 

4.1 Значительная экономия была действительно достигнута с помощью системы 
добровольного прекращения службы, предложенной в 1992-1993 гг. Если через Счет 
окончательных выплат в 1992-1993 гг. была произведена выплата в связи с прекращением 
службы примерно на сумму 4,9 млн. долл. США, то реальная долгосрочная экономия 
значительно превышает данную сумму, так как соответствующие должности, возможно, были 
заморожены или ликвидированы в финансовые периоды, не относящиеся к двухлетию, в течение 
которого происходил уход со службы. Таким образом, данная система приносит чистую 
прибыль Организации в более долгосрочном плане. Кроме того, в результате происшедшего 
таким образом сокращения постов достигается более низкое соотношение штатных должностей 
к имеющимся ресурсам, и финансовые средства выделяются на иные оперативные цели. 

4.2 В соответствии с данной системой сотрудник с длительным сроком службы, которому не 
достает одного-двух лет для достижение возраста раннего ухода на пенсию, может оставаться 
и в Пенсионном фонде, и в Системе медицинского страхования персонала. С этим следует 
согласиться как с неотъемлемой частью такой системы и как с проявлением справедливого 
отношения ко всем, кого данные положения касаются. 



5. ПОВТОРНЫЙ НАЁМ НА РАБОТУ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ВОЗ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ 
КОНТРАКТАМ (пункт 44) 

После изучения данного вопроса рабочей группой и его рассмотрения Группой развития 
по кадровой политике ВОЗ вновь подтверждается, что использование бывших сотрудников для 
работы по краткосрочным контрактам и в специальных целях является зачастую более 
эффективным и экономичным, чем наём новых сотрудников, менее знакомых с Организацией 
и требованиями, предъявляемыми к службе. Тем не менее признается, что назначение 
сотрудников, ушедших на пенсию, не должно обычно затруднять возможности служебного 
роста работающих сотрудников, и, кроме того, такие назначения не должны быть длительными. 
Все запросы по поводу назначения ушедших сотрудников для работы по краткосрочным 
контрактам тщательно проверяются. 

б. ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИЯ (пункт 47) 

Начиная с января 1994 г. произошли значительные улучшения по проведению внутренней 
ревизии путем использования новаторских и современных процедур и механизмов 
осуществления возросшего числа ревизий. В настоящее время проводится подбор кандидатов 
для замещения вакантных постов, в частности поста Начальника Отделения внутренней ревизии, 
причем рассматривается более сотни кандидатур, а само назначение предлагается осуществить 
в начале 1995 г. Процедура отбора и найма на должность ревизора систем ЭВМ завершена, и 
предполагается, что соответствующий кандидат приступит к выполнению своих служебных 
обязанностей в конце 1994 г. 

7. СПИСАННЫЕ СУММЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
(пункт 48) 

Злоупотребления рассматриваются очень серьезным образом, и существует 
безоговорочное признание необходимости сохранения практики проведения надлежащих 
административных проверок, контролирования выполнения персоналом своих функций и 
обеспечения внутреннего контроля - дело в том, что нарушения, на которые обратил внимание 
Ревизор, были выявлены через существуюцще системы контроля ВОЗ. Кроме того, существует 
всецелое понимание необходимости назначать на связанные с финансовой и административной 
ответственностью должности сотрудников самой высокой квалификации. 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

8. СТИПЕНДИИ 

Рекомендации по этому вопросу были самым серьезным образом рассмотрены как в штаб-
квартире, так и в региональных бюро. Если рамки ревизии касались конкретных региональных 
бюро, т.е. бюро для стран Африки и Юго-Восточной Азии, то рекомендации носят глобальный 
характер, и в настоящем докладе основное внимание уделяется общим результатам 
проделанной работы по их выполнению. Достигнутые на сегодняшний день результаты 
являются удовлетворительными, однако следует отметить, что со времени рассмотрения 
рекомендаций Ревизора на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1994 г. прошло лишь немного времени и что для внедрения в жизнь предложенных структурных 
улучшений, особенно тех, которые касаются государств-членов, потребуется больше времени 
уже в силу самого их характера. Нижеследующие комментарии касаются конкретных 
рекомендаций. 



9. ПРИВЕДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ СТРАН И ЦЕЛЯМИ 
ПРОГРАММЫ ВОЗ (пункт 53) 

Организация способствует разработке национальных планов для развития людских 
ресурсов, включая установление приоритетов в области подготовки кадров. В штаб-квартире 
разработана серия моделей и образцов проектирования и иных методов планирования, и в 
настоящее время в каждом из регионов ведется подготовка групп экспертов в целях содействия 
решению стоящих перед странами проблем и для работы в качестве консультантов в этом 
контексте на страновом уровне. 
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10. ПОДБОР КАНДИДАТУР НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СТРАН 
(пункт 54) 
ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕНИЙ НА СТИПЕНДИИ СО СТОРОНЫ ВОЗ (пункт 56) 
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В новой форме заявок на стипендии требуется, чтобы заявитель четко указывал цели 

подготовки и связь этих целей с потребностями и приоритетами здравоохранения в стране. 
Кроме того, требуется также информация о функциях, которые должны будут выполняться 
стипендиатом по завершении курса обучения вместе с описанием этих функций. В большинстве 
региональных бюро уже разработан либо будет разработан механизм для рассмотрения 
заявлений о предоставлении стипендии соответствующей технической программой для 
определения всей прошлой подготовки заявителя и его пригодности к данной области 
подготовки, продолжительности срока обучения кандидата и места обучения. Там, где их еще 
нет, на уровне стран создаются отборочные комиссии, включающие представителя ВОЗ, для 
обеспечения того, чтобы заявление о предоставлении стипендии соответствовало 
установленным потребностям в области охраны здоровья. Также оценивается языковая 
подготовка. :《、、 

\\. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕР СТИПЕНДИЙ (пункт 61) 

Необходимость установления должного соотношения между долгосрочными и 
краткосрочными стипендиями обсуждалась недавно сотрудниками ВОЗ по стипендиям; цри 
этом было отмечено, что растет число запросов на предоставление краткосрочных стипендий 
сроком на две-четыре недели. Была достигнута договоренность о том, что региональные бюро 
проведут мониторинг развития этой структуры в течение предстоящего года с тему чтобы 
определить, является ли она оправданной, и обеспечить надлежащую оценку. 

12. КАЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (пункт 62) 

В некоторых регионах произошли изменения в отношении стран, которые традиционно 
отбирались для обучения, в пользу стран, где требуются меньшие расходы, без снижения при 
этом качества обучения. И в настоящее время на региональном уровне уже проводится такая 
политика, где отдается предпочтение таким мерам, тогда как другие места обучения, 
требующие больших расходов, выбираются только, если это действительно и всецело 
оправдано. 

13. ОТЧЕТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ (пункт 64) 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА (пункт 65) 

Поднятые Внешним ревизором проблемы признаны в рамках всей ВОЗ. Были предложены 
и в настоящее время рассматриваются самые различные меры для обеспечения 
незамедлительного представления стипендиатами отчетов об окончании и использовании. Одна 
из таких мер предусматривает, например, чтобы выплата окончательной стипендии и 



возобновление будущих стипендий ставились в зависимость от завершения и представления 
отчетов, а также чтобы представители ВОЗ проводили соответствующую последующую 
деятельность с правительствами направляющих стипендиатов стран. Эти вопросы, а также 
разработка более эффективных механизмов оценки для программы стипендий ВОЗ 
рассматриваются в настоящее время самым тщательным образом. 

14. ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


