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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1994 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1995 г. 

И 
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Замечания Генерального директора 

Генеральный директор предлагает в настоящем документе свои замечания и наблюдения 
в отношении отчета Внешнего ревизора 门 о счетам Всемирной организации 
здравоохранения за финансовый период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1995 г•，который 
содержится в документе А49/7. Он отмечает, что в ходе изучения счетов Внешним 
ревизором не были выявлены какие-либо материальные недостатки или ошибки и что в 
отчете предлагается ряд конструктивных рекомендаций, которые в настоящее время. 
выполняются. 

Замечания Генерального директора по отчету Внешнего ревизора представлены в двух 
частях: в Части I содержатся замечания в отношении рекомендаций Внешнего ревизора и 
меры, направленные на их выполнение, а в Части II содержатся дополнительные 
комментарии по отчету. 
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ЧАСТЬ I: ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

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. 

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. 

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; 

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

-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 

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

-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. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

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 санкционировал 
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. 

52 "...рекомендую ВОЗ 
предпринять надлежащие меры 
для обеспечения полного 
соблюдения этих стандартов 
отчетности начиная с 1996-
1997 гг. Такие меры должны 
включать в себя конкретные 
изменения, изложенные в 
Части 3 моего отчета". 

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

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. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

56 "…рекомендую: 

-региональным бюро улучшить 
качество финансовой 
отчетности и финансовых 
документов, поступающих из 
страновых бюро за счет 
улучшения подготовки и 
поддержки персонала, 
работающего в этих бюро; 

-Генеральный директор согласен с данной 
рекомендацией и поддерживает ее. 
В периоды финансовых ограничений 
улучшение подготовки персонала и 
оказание ему дополнительной поддержки 
является трудным; однако этот процесс 
будет тем не менее продолжаться. 

-региональным бюро 
обеспечить 
централизированные и более 
стандартизированные 
системы контролирования 
получения финансовых 
ведомостей 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. 

-региональным бюро в 
отношении субсидий на 
местные расходы установить 
эффективные механизмы 
контроля и установить сроки 
в отношении получения 
финансовых ведомостей; а 
также стремиться к 
достижению большей степени 
отчетности за расходы до 
выплаты дальнейших средств; 

-Вышеупомянутые новые системы 
административной и финансовой 
информации будут обеспечивать 
контролирование отчетности и получение 
финансовых ведомостей, касающихся 
субсидий на местные расходы. 

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

-Соответствующим региональным бюро 
будет сделано напоминание о соблюдении 
существующей процедуры в отношении 
обязательств. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

-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. 

58 

9 

"...оекомендую: 

-ВОЗ 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. 

-ВОЗ обеспечить 
максимальную степень 
использования оптовых 
закупок при приобретении 
компьютерного оборудования; 

-Генеральный директор согласен. Однако 
следует отметить, что основными 
сдерживающими факторами являются 
постоянные и быстрые изменения в 
компьютерной технологии, в результате 
которых возникают различные 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 накапливать 
заявки, что является необходимым для 
оптовой закупки; не говоря уже о 
трудностях, связанных с наличием 
необходимых средств в нужное время. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

-Секретариату принять меры, 
способствующие политике 
укрепления 
последовательности и 
экономии в приобретении 
транспортных средств для 
полевых бюро; 

-ВОЗ обеспечить, чтобы 
любые отклонения от 
установленных процедур при 
распределении контрактов и 
принятии предложений 
являлись полностью 
оправданными; а также 

-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 
неполученными отчетами". 

-Обзор таких покупок уже начат и с 
региональными директорами проводятся 
консультации относительно 
стандартизации транспортных средств для 
Бюро представителей ВОЗ, с учетом 
качества, длительности эксплуатации и 
стоимости таких средств. 

-Распределение контрактов по-прежнему 
тщательно контролируется Комитетом по 
рассмотрению контрактов и его выводы 
полностью документируются до одобрения 
и предоставления любого контракта. 
Такая процедура должна соблюдаться и 
впредь. 

-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. 

61 "…рекомендую ВОЗ принять 
безотлагательные меры для 
обзора существующего 
положения в штаб-квартире и 
региональных бюро в целях 
выполнения процедур по 
утверждению, определению 
стоимости и обновлению 
инвентарной описи Организации. 
Эта информация будет также 
иметь общее использование для 
целей управления, внутреннего 
контроля и страхования". 

Генеральный 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. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

63 "...рекомендую ВОЗ: 

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

-провести обзор и обновить 
инвентарные описи, для того 
чтобы они являлись полной и 
точной основой для целей 
контроля и оценки; 

-обеспечить большее 
соблюдение существующих 
процедур инвентарного 
контроля и приступить к 
проведению выборочной 
проверки наличия и 
использования имущества 
Организации; а также 

-создать надлежащие условия 
для эффективного 
проведения инвентаризации и 
контроля в свете 
упразднения поста 
специалиста, ответственного 
за эту функцию". 

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

-Обзор инвентарных описей будет проведен 
в соответствии с замечаниями по пункту 
61 выше. 

-Обзор процедуры инвентарного контроля и 
использования имущества будет проведен 
в соответствии с замечаниями по 
пункту 61 выше. 

-Несмотря на то, что пост был 
ликвидирован такая функция не была 
упразднена; она осталась в числе 
обязанностей Отдела по обеспечению 
поставок. 

65 "...рекомендую региональным 
бюро создать централизованные 
подлинники инвентарных описей, 
включающие в себя единую 
справочную 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". 

Выполнение данной рекомендации 
относительно инвентарных описей будет 
изучено и надлежащим образом выполнено. 
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Замечания Генерального директора 
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67 "...рекомендую: 

-при периодической проверке 
инвентарных описей все 
липшее или неиспользуемое 
оборудование должно 
передаваться Комитету по 
надзору за имуществом для 
списания; 

-Это требование повседневно выполняется 
на практике. 

-все решения о списании 
имущества должны 
приниматься открыто, быть 
полностью 
документированными и 
утверждаться Комитетом по 
надзору за имуществом; а 
также 

-Положениями Руководства ВОЗ не 
предусматривается, чтобы все решения о 
списании передавались Комитету по 
надзору за имуществом; однако все 
решения о списании имущества полностью 
документируются. 

-безвозмездная передача 
имущества за пределы 
Организации должна быть 
должным образом обоснована 
связанными со 
здравоохранением целями; 
списание оборудования и 
решение о передаче 
оборудования в постоянное 
личное пользование 
сотрудников следует 
осуществлять только после 
одобрения со стороны 
Комитета по надзору за 
имуществом". 

-Случай, в основе которого лежит данная 
рекомендация, связан с документально 
подтвержденным решением о 
безвозмездной передаче 47 вышедших из 
употребления компьютеров одному 
университету. Руководство ВОЗ 
разрешает безвозмездную передачу 
вышедшего из употребления оборудования 
благотворительным учреждениям. Что 
касается "передачи оборудования в 
постоянное личное пользование" 
сотрудников, то такое оборудование не 
списывается подобным образом. Это 
оборудование используется для работы 
ВОЗ, остается в инвентарных списках и 
периодически проверяется. Все 
предложения о списании оборудования 
стоимостью выше 3000 долл. США могут 
приниматься лишь после рассмотрения и 
решения Комитета по надзору за 
имуществом; такая практика является 
обычной. 

69 "…конкретно рекомендую, 
чтобы: 

Укрепление "ревизии и надзора" находится 
под пристальным вниманием и является 
предметом обсуждения. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

-ВОЗ 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 

-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 основное внимание 
уделяется выявлению недостатков и путей 
их устранения в области контроля, и эта 
деятельность будет продолжена. 

-Эта рекомендация будет выполняться при 
должном учете наличия ресурсов, а также 
того, каким образом можно добиться 
большего при наличии имеющихся 
ресурсов. 

вопросам выявления 
недостатков и возможностей 
для улучшения контроля; и 

-ВОЗ стремилась 
предоставлять достаточное 
число сотрудников и 
финансовых ресурсов для 
эффективной деятельности 
службы внутренней ревизии и 
надзора при обеспечении 
надлежащей 
профессиональной и 
технической подготовки и 
непрерывного 
профессионального 
обучения". 

-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 основное внимание 
уделяется выявлению недостатков и путей 
их устранения в области контроля, и эта 
деятельность будет продолжена. 

-Эта рекомендация будет выполняться при 
должном учете наличия ресурсов, а также 
того, каким образом можно добиться 
большего при наличии имеющихся 
ресурсов. 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

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

-необходимости официального -Положения и правила о персонале, а 
заявления о политике в также Руководство ВОЗ 
отношении злоупотреблений предусматривают надлежащие принципы и 
или 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 закупочной -Правила, регулирующие этику поведения, 
этики для работников, о которых говорилось выше, 
занятых в сфере поставок, и распространяются на соответствующий 
для других работников, персонал в отношении приобретения 
занятых в области снабжения; оборудования и поставок. 

-предпринятая простых и -Брифинги для персонала включают в себя 
недорогостоящих мер в нормы поведения персонала и, в том 
отношении укрепления этики числе, ответственность за ресурсы. 
и ценностей посредством См. также замечания по пункту 58 
обучения и брифинга относительно "кодекса закупочной этики". 
работников; 

-определения и -Требования, касающиеся отчетности и 
опубликования четких проверок, опубликованы в Положениях и 
процедур отчетности и правилах о персонале, а также в 
проверок и в целях Руководстве ВОЗ, как это указано в 
содействия предотвращению первом пункте выше. 
злоупотреблений и 
обеспечения принятия 
хорошо продуманных, 
эффективных и 
последовательных мер в 
ответ на выявленные случаи 
злоупотреблений и 
нарушений; 

-разработки соответствующих, -В Руководстве ВОЗ предусмотрены 
четко определенных и достаточные процедуры, которые следует 
последовательно использовать в таких случаях. Кроме 
применяемых того, раздел 11 Правил о персонале 
дисциплинарных мер в случае описывает дисциплинарные меры, которые 
доказательства надлежит принять Генеральному 
злоупотребления и директору. Вместе с тем, поскольку 
нарушения; и каждый случай должен рассматриваться 

конкретно, применяются различные, 
однако надлежащие меры. 

10 
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Отчет Внешнего ревизора 
Замечания Генерального директора 

Пункт Рекомендация 
Замечания Генерального директора 

-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". 

-Все 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. 
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ЧАСТЬ II: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ОТЧЕТУ 

В то время как замечания по конкретным рекомендациям Внешнего ревизора содержатся 
в Части I，дополнительные комментарии по его отчету, которые имеют отношение к 
рекомендациям, приводятся ниже: 

1. Выявление злоупотреблений (пункты 70 и 194 отчета Внешнего ревизора) 

Процедуры ВОЗ по обеспечению контроля доказали свою надежность и постоянно 
укрепляются в конкретных областях и аспектах; такая практика считается более 
предпочтительной по сравнению с наличием письменно зафиксированных более общих правил. 
Внешний ревизор признает приверженность ВОЗ в этой связи в пункте 22 своего отчета. 
Благодаря внутреннему контролю и рациональному финансовому управлению, факторы 
финансового и этического риска, упомянутые Внешним ревизором, находятся в ВОЗ под 
контролем. Поэтому, в связи с вышеупомянутым, пункт 194 может быть неправильно 
истолкован читателем (см. рекомендацию в пункте 71 отчета Внешнего ревизора). 

2. Использование определенных терминов (пункты 73-176 отчета Внешнего ревизора) 

Поскольку Внешний ревизор не смог представить, несмотря на просьбу, конкретные 
примеры и подробности в отношении количества, процентного соотношения, размеров и т.п. в 
своих замечаниях, содержащихся в пунктах 73，79’ 80，81, 82, 113，128’ 129, 130 и 176’ в 
частности там, где используются такие выражения, как "во многих случаях" и "в ряде случаев", 
не представляется возможным должным образом оценить содержание его выводов и принять 
соответствующие ответные действия. 

3. Эффективный финансовый контроль (пункт 104 отчета Внешнего ревизора) 

Механизмы внутреннего контроля ВОЗ продолжают обеспечиваться и укрепляться в 
соответствии с накопленным опытом и развитием текущих событий. Такие механизмы контроля 
показали свою эффективность в трудных условиях Браззавильского кризиса в 1993 г. и 1994 г., 
о чем сообщалось в 1995 г. в документе Ассамблеи здравоохранения А48/39. Вскрытые на 
настоящий момент случаи злоупотреблений продемонстрировали эффективность процедуры 
внутреннего контроля в ВОЗ. 

4. Представители ВОЗ (пункты 122’ 124 и 132 отчета Внешнего ревизора) 

Вывода, сделанные на основе этих примеров, не являются характерными для всех 
операций ВОЗ. Хотя качество результатов и различается, подавляющее большинство находится 
в приемлемых рамках. Тем не менее дальнейшие улучшения будут обеспечиваться. 
Положения, содержащиеся в разделах XII.4 и IV. 1 Руководства ВОЗ’ касающиеся авансов 
правительственным учреждениям, адекватно отражают процедуры, включая получение отчетов 
о деятельности или отчетов о ходе работы. Посещения Внешним ревизором двух бюро 
представителей ВОЗ в Африканском регионе очевидно не являются достаточно показательными, 
для того чтобы оправдать такие заключения по Региону, в целом (см. рекомендации, 
содержащиеся в пунктах 47 и 56 его отчета). 
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5. Закупки штаб-квартиры (пункты 146 и 147 отчета Внешнего ревизора) 

Вопреки заявлению Внешнего ревизора относительно приобретения письменных столов 
и в соответствии с разъяснениями, которые были ему сделаны, второе по стоимости 
предложение не удовлетворяло требований ВОЗ. В отношении его заявления, касающегося 
шкафов, а именно, о том, что было принято второе по стоимости предложение, хотя 
техническая оценка показывала, что самое выгодное предложение соответствовало требованию, 
-то это также является неверным. Что касается сделанного им упоминания относительно 
обоснований, то имеются документально подтвержденные свидетельства, которые полностью 
оправдывают решение, которое было принято в соответствии с процедурами, предусмотренными 
Руководством ВОЗ (см. рекомендацию, содержащуюся в пункте 58 отчета Внешнего ревизора). 

6. Внутренняя ревизия (пункт 190 отчета Внешнего ревизора) 

Заявление "•“ в связи с отсутствием, практически, за весь двухгодичный период 1994-
1995 гг. постоянного начальника внутренней ревизии" не является полностью оправданным, 
поскольку наличие исполняющего обязанности, а не постоянного начальника не обязательно 
приводит к сокращению эффективности деятельности. Более того, старший ревизор, который 
имеет высокую квалификацию и 25-летний опыт ревизии в Организации, был назначен 
исполняющим обязанности начальника, и в течение 18 месяцев его пребывания в должности 
были осуществлены очень необходимые улучшения (см. рекомендацию, содержащуюся в 
пункте 69 отчета Внешнего ревизора). 
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