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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Я изучил финансовую отчетность, содержащуюся на подробных счетах, связанных с
реконструкцией, модернизацией и расширением бывшего здания Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), составленную 3 июня 2004 г.  Подробные счета 
строительства представлены в виде Приложения № 4 к моему подробному отчету.  Подготовка 
финансовой отчетности входит в сферу компетенции Генерального директора, а моя роль 
состоит в подготовке заключения на основе проведенной мною аудиторской проверки.

Я проводил ревизию в соответствии с Общими нормами проведения ревизии Группы 
внешних аудиторов Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и
Международного агентства по атомной энергии.  Эти нормы требуют от меня планирования и
проведения ревизий таким образом, чтобы получить обоснованные гарантии того, что 
финансовая отчетность не содержит серьезных ошибок.  Ревизия главным образом состоит в
рассмотрении путем выборочного изучения и в той степени, какую в данных обстоятельствах 
сочтет необходимой внешний аудитор, подтверждающих документов, представленных в
обоснование соответствующих сумм и данных, фигурирующих в финансовой отчетности.  Я
считаю, что проведенная мною ревизия является достаточным основанием для 
представленного здесь заключения. 

По моему мнению, данная финансовая отчетность не отражает в достаточной мере 
финансовое положение по состоянию на 3 июня 2004 г., а также результаты сделок и движения 
средств на эту же дату, учитывая тот факт, что я не смог проверить достоверность всей суммы 
в 1,4 млн. шв. франков, содержащейся в дополнительном счете, направленном Генеральным 
подрядчиком 24 мая 2004 г., которая не содержится в финансовой отчетности (см. пункты 40 -
50 моего подробного отчета).

Оставляя в стороне оговорку, высказанную в предыдущем пункте, я считаю, что операции 
ВОИС, которые я выборочно проверял в ходе проведения ревизии, по всем основным аспектам 
соответствуют Финансовому регламенту и мандату, предоставленному совещательными 
органами Организации.  

В соответствии с пунктом 6 Условий проведения ревизии, прилагаемых к Финансовому 
регламенту ВОИС, я также составил подробный отчет об аудите подробных счетов 
строительства, связанных с реконструкцией, модернизацией и расширением бывшего здания 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) 1 ноября 2004 г.
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