
РАБОЧАЯ ГРУППА 
КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ 

Неофициальная встреча 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ 

1. Рабочая группа Комитета по программе и бюджету,

Собравшись неофициально и рассмотрев по просьбе Комитета ВОИС по программе и
бюджету предложения о создании в ВОИС Комитета по аудиту,

Отмечая, что Объединенная инспекционная группа (ОИГ) призвала к активизации и
усилению роли государств-членов в выполнении ими своей функции «Совета директоров» 
(JIU/REP/2005/1),

Признавая существующие в ВОИС механизмы контроля и надзора,

Отмечая, что ВОИС в дополнение к упомянутым существующим механизмам могут 
потребоваться другие механизмы контроля и надзора, 

Передает Генеральной Ассамблее ВОИС на рассмотрение на сессии в сентябре 2005 г. 
следующее предложение о немедленном создании Комитета ВОИС по аудиту, который будет 
регулярно представлять отчеты Комитету по программе и бюджету, который в свою очередь 
будет передавать их вместе со своими рекомендациями на рассмотрение следующей сессии 
Генеральной Ассамблеи.

2. Комитет ВОИС по аудиту имеет следующий круг полномочий:

(a) Содействие внутреннему контролю путем:

(i) систематической оценки действий управления в целях поддержания и
функционирования надлежащих и эффективных мер внутреннего контроля;

(ii) содействия при помощи тщательного рассмотрения поддержанию по 
возможности наиболее высоких стандартов финансового управления и устранению любых 
нарушений правил;
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(iii) постоянного контроля за функционированием и эффективностью 
Финансового регламента;

(iv) изучения оценки руководства и подхода к рискам;

(v) контроля за строительством нового административного здания.

(b) Фокусирование внимания на надзоре за использованием ресурсов путем:

(i) согласования и одобрения планов аудита и работы по проведению 
внутреннего и внешнего аудита;

(ii) поощрения связи между функциями внутреннего и внешнего аудита;

(iii) подтверждения проведения и осуществления аудиторских и надзорных мер в
течение года для обеспечения необходимого уровня гарантий, требуемого Генеральной 
Ассамблеей.

(c) Постоянный контроль за работой аудита путем:

(i) обеспечения своевременных, эффективных и надлежащих мер со стороны 
руководства в ответ на рекомендации аудита;

(ii) постоянного контроля за подготовкой и содержанием финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями Финансового регламента;

(iii) подтверждения реализации рекомендаций аудита;

(iv) постоянного контроля за реализацией Секретариатом рекомендаций 
Объединенной инспекционной группы (ОИГ);

(v) проведения повсеместного анализа на рабочих местах, рекомендованного 
ОИГ.

(d) Комитет по аудиту при необходимости готовит рекомендации Комитету по 
программе и бюджету по вопросам, находящимся в рамках его компетенции.

3. Рабочая группа Комитета по программе и бюджету далее:

Рекомендует созывать Комитет по аудиту регулярно, как правило, один раз в квартал, и
информировать государства-члены о его работе на регулярной основе,

Рекомендует, чтобы члены Комитета по аудиту обладали необходимой квалификацией и
навыками и избирались на период в два года.  Члены комитеты должны обладать необходимой 
квалификацией и опытом в области аудита, бухгалтерского учета, управления рисками и в
других финансовых и административных вопросах, 

Рекомендует, чтобы упомянутые члены Комитета имели или в скором времени овладели 
пониманием целей Организации, ее структуры и культуры и соответствующих правил, 
регулирующих ее деятельность,

Рекомендует, чтобы Комитет в целом обладал следующей компетенцией:

(a) технические или специальные вопросы, относящиеся к деятельности Организации;
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(b) опытом управления аналогичными по размеру организациями;

(c) пониманием спектра деятельности, в котором функционирует Организация, 
включая ее цели, культуру и структуру;

(d) детальным пониманием принципов руководства организации и ее структуры 
отчетности.

Рекомендует, чтобы Комитет по аудиту состоял из девяти членов и чтобы они 
избирались следующим образом:

(a) Семь членов будут названы государствами-членами и избраны Комитетом по 
программе и бюджету.  Процесс избрания должен проходить с учетом опыта и географического 
распределения.

(b) Один член Комитета будет избран вышеуказанными семью членами Комитета по 
аудиту на основе его/ее квалификации в качестве старшего сотрудника по надзору 
профессиональной категории или старшего менеджера системы ООН.

(c) Один член избирается вышеуказанными семью членами Комитета по аудиту на 
основе его/ее квалификации в качестве старшего сотрудника по надзору профессиональной 
категории или старшего менеджера вне пределов системы ООН.

Рекомендует, чтобы Глава учетно-финансового аппарата и Внешний и Внутренний 
аудиторы ВОИС, и при необходимости любое другое лицо могли принимать участие в
заседаниях Комитета по аудиту по приглашению.  Отдел внутреннего аудита ВОИС 
предоставляет услуги поддержки этому Комитету;

Рекомендует, чтобы Председатель Комитета по аудиту избирался из числа членов этого 
Комитета;

Рекомендует пересматривать мандат, функции и членство Комитета по аудиту в конце 
каждого двухлетнего периода.

[Конец документа]


