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ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Двадцать вторая сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору 
(далее именуемого «Комитет» или «НККН») была проведена 30 августа - 2 сентября 
2011 г.  На ней присутствовали г-жа Мария Беатрис Санс Редрадо (Председатель), 
г-н Фернандо Никитин (заместитель Председателя), гг. Анол Н. Чаттерджи, Челль 
Ларссон, Николай В. Лозинский, Ма Фанг, Хиан Пьеро Рос и г-жа Мэри Т. Нкубе.  
Г-н Джордж Хаддад направил извинения в связи со своим отсутствием.  

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 
2. Комитет принял проект повестки дня без изменений (см. Приложение I).  

3. Документы, представленные Комитету, перечислены в Приложении II. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

 
4. Во исполнение своих решений, принятых на двадцать первой сессии (документ 
WO/IAOC/21/2, пункт 6), Комитет обсудил с Генеральным директором письменные 
комментарии Генерального директора по одиннадцати невыполненным рекомендациям 
НККН, которые Комитет отнес к категории рекомендаций с весьма высоким риском.  Что 
касается первых десяти рекомендаций, то Комитет выразил мнение о том, что по ним 
принимаются надлежащие меры и что их можно считать выполненными.  В отношении 
одиннадцатой рекомендации, касающейся внутреннего аудита и общей эффективности 
внутреннего контроля, Комитет заявил, что остаточный риск по-прежнему является 
весьма высоким по причине отсутствия надлежащих и адекватных внутренних 
аудиторских проверок.  НККН будет продолжать осуществлять надзор за выполнением 
этой рекомендации в рамках процесса периодического контроля за принятием мер по 
выполнению рекомендаций.   
 
5. НККН также вернулся к рассмотрению процедур контроля за выполнением своих 
собственных рекомендаций в отличие от рекомендаций, вынесенных Внутренним и 
Внешним аудиторами.  НККН постановил, что контроль за выполнением его собственных 
рекомендаций по-прежнему будет осуществляться во взаимодействии с Генеральным 
директором в соответствии со Служебной инструкцией № 16/2010 и что эти рекомендации 
будет иметь отдельную нумерацию и будут группироваться отдельно от рекомендаций, 
вынесенных другими органами.  Он также постановил, что Генеральный директор будет 
представлять свои комментарии по этим рекомендациям не позднее чем за 15 дней до 
начала следующей сессии НККН.  В этих комментариях будут оговариваться сроки и 
графики принятия мер по выполнению рекомендаций, и информация о практической 
реализации таких мер будет периодически доводиться до сведения НККН.  После этого 
данные рекомендации будут считаться условно выполненными до их рассмотрения 
Отделом внутреннего аудита и надзора (ОВАН).  
 
6. Что касается рекомендаций, вынесенных Отделом внутреннего аудита и надзора по 
результатам проведенных аудиторских проверок, то Директор ОВАН будет доводить до 
сведения НККН информацию по проблемам, которые, по его мнению, представляют 
весьма высокий или высокий риск, для принятия по ним таких мер, которые НККН сочтет 
необходимыми. 
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВСТРЕЧА С ВНЕШНИМ АУДИТОРОМ 

 
7. Комитет встретился с Внешним аудитором и Главным сотрудником по финансовым 
вопросам (Контролер). 

 

8. НККН пожелал зафиксировать в отчете о работе сессии то, что он выражает 
Секретариату благодарность за предпринятые усилия, которые позволили Организации 
успешно перейти на Международные стандарты учета в государственном секторе 
(МСУГС).  Комитет также отметил ценный вклад в эти усилия Внешнего аудитора. 

 

9. НККН принял к сведению замечание, высказанное Внешним аудитором в 
отношении необходимости укомплектования ВОИС кадрами требуемой квалификации 
(см. документ WO/PBC/18/4, пункт 19).  В частности, успех и устойчивость усилий ВОИС 
по переходу на МСУГС были подвержены риску по причине того, что квалификация 
внутренних специалистов по МСУГС оказалась ниже, чем ожидалось.  Поэтому НККН 
рекомендовал в приоритетном порядке нанять специалиста по МСУГС.  Комитет также 
настоятельно призвал к разработке ограниченной по времени программы привития всем 
сотрудникам Финансово-бюджетного департамента знаний и навыков в области учета на 
основе МСУГС исходя из выполняемых ими конкретных функций.   

 

10. В связи с началом внедрения в ВОИС системы планирования 
общеорганизационных ресурсов (ПОР) НККН вновь подтвердил свою вынесенную ранее 
рекомендацию (см. документ WO/AC/7/2, пункт 20 (b) и (c)) об организации обучения всех 
сотрудников в области ИКТ, с тем чтобы они могли реализовать на практике процессы 
ПОР, которые заменят собой существующие «ручные» и устаревших систем ИКТ.   
 
11. Комитет обсудил с Внешним аудитором комментарии, содержащиеся в 
пунктах 49-52 Приложения к документу WO/PBC/18/4, в отношении актуарных 
обязательств по пенсионному обеспечению сотрудников ВОИС.  Комитет был 
проинформирован о том, что эта проблема затрагивает все учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, а не только ВОИС.  Внешний аудитор поднял этот 
вопрос в Комиссии внешних аудиторов Организации Объединенных Наций, и в 
настоящее время он находится в процессе широкого обсуждения.  
 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ 
В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА 

 
12. Комитет встретился с Директором ОВАН, руководителем Секции внутреннего 
надзора и аудитором-консультантом. 
 
13. На своей двадцать первой сессии НККН просил ОВАН провести соответствующую 
предварительную проверку выполнения всех рекомендаций, вынесенных в порядке 
осуществления надзора, и представить Комитету результаты анализа остаточных рисков 
(см. документ WO/IAOC/21/2, пункт 6). 
 
14. Комитету был представлен отчет, озаглавленный «Проверка выполнения 
рекомендаций, вынесенных Независимым консультативным комитетом по надзору» 
(Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/08/2011), в котором был сделан вывод о 
том, что из 96 невыполненных рекомендаций, отнесенных Комитетом к категории 
рекомендаций с высоким риском, 82 в настоящее время отнесены к категории 
рекомендаций с низким или средним остаточным риском.  Вместе с тем ОВАН отметил, 
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что на предмет выполнения им были проверены лишь 52 рекомендации.  Комитет 
выразил надежду на то, что ОВАН проведет проверку по оставшимся рекомендациям, в 
отношении некоторых из которых руководство Организации сообщило, что они 
выполнены, более неприменимы или находятся в процессе выполнения. 
 
15. Комитет также отметил, что по-прежнему существуют рекомендации, которые 
подпадают под общие темы и которые, возможно, заслуживают того, чтобы они были 
проанализированы для выяснения их причин и чтобы они были в максимально возможной 
степени сгруппированы по соответствующим темам. 
 
16. НККН обсудил также с Директором ОВАН систему принятия мер по выполнению 
рекомендаций, вынесенных в порядке осуществления надзора, включая подотчетность и 
проверку.  Комитет выразил мнение то том, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, 
нынешняя система все еще является недостаточно эффективной и действенной и что 
процедуры и процессы обеспечения выполнения нуждаются в существенном улучшении.  
НККН заявил, что он будет взаимодействовать с Секретариатом в решении этого вопроса 
и оказывать ему необходимую помощь.  
 
17. Кроме того, Комитет также был ознакомлен с содержанием отчета о внутренней 
аудиторской проверке, озаглавленного «Обзор закупочной деятельности» (IA/3/2011), а 
также отчета о ходе проверки выполнения рекомендации ОВАН, касающейся 
информационных технологий и безопасности (IA/09/2011).  Комитет вновь подтвердил 
рекомендации, вынесенные на его предыдущих сессиях при обсуждении первых отчетов 
об аудиторских проверках в этой области (документы WO/AC/9/2 (пункты 10-13), 
WO/AC/11/2 (пункт 16(d)) и WO/AC/13/2 (пункты 26-29)).   
 
18. НККН обратился к руководству Организации с просьбой обновить информацию, 
содержащуюся в отчетах о внутренних аудиторских проверках, в частности тех, которые 
касаются закупочной деятельности и ИКТ, а также всех других невыполненных 
рекомендаций, к следующей сессии НККН, которая должна состояться в ноябре. 
 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
19. Комитет встретился с помощником Генерального директора по вопросам 
администрации и управления, Главным сотрудником по финансовым вопросам 
(Контролер), Директором Отдела по планированию ресурсов, управлению программами и 
обеспечению результативности, руководителем Бюджетной секции и консультантом Бюро 
по управлению проектом «Программа стратегической перестройки» (ПСП).   
 
20. Комитет был проинформирован о ходе осуществления инициативы, направленной 
на укрепление систем внутреннего контроля и управления рисками в рамках инициатив 
№ 5 и № 15 Программы стратегической перестройки (ПСП), и ему было сообщено о 
рассылке запросов на представление предложений в целях заключения соглашения с 
внешней компанией на управление процессом создания комплексной системы 
внутреннего контроля.   
 
21. Комитет был также проинформирован о том, что одним из ключевых элементов при 
разработке проекта будет являться «Заключительный аудиторский отчет об анализе 
механизмов внутреннего контроля и оценке пробелов в ВОИС» (IA/01/2010).  Следует 
отметить, что Комитет проанализировал отчет об оценке пробелов на своей семнадцатой 
сессии и впоследствии рекомендовал, чтобы содержание этого отчета было доведено до 
сведения государств-членов и чтобы Бюро по управлению проектом ПСП использовало 
предложенный в нем инструмент для анализа и выявления пробелов в механизмах 
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контроля на уровне подразделений ВОИС в своей повседневной деятельности в целях 
информирования высших должностных лиц ВОИС о ходе устранения выявленных 
пробелов в механизмах внутреннего контроля (см. документ WO/AC/17/2, пункт 66).  
 
22. Комитет высказал пожелание о том, чтобы на его двадцать четвертой сессии, 
которая должна состояться в первом квартале 2012 г., он был проинформирован о 
текущей практике управления рисками в Секретариате.  Такая информация должна также 
включать данные о ходе выполнения рекомендаций в отношении управления рисками и 
механизмов внутреннего контроля, вынесенных любым аудитором, консультантом, 
Комитетом или содержащихся в любом внутреннем отчете об управлении.   
 
23. Комитет принял к сведению документ ОВАН, озаглавленный «Пересмотренный план 
аудиторских проверок на 2011 г. и Отчет о ходе проведения внутренних аудиторских 
проверок», от 19 августа 2011 г.  В отношении этого документа и со ссылкой на 
замечания, сделанные Комитетом на его двадцать первой сессии (пункт 16 
документа WO/IAOC/21/2), НККН заявил, что у него по-прежнему имеются оговорки в 
отношении годового плана ОВАН.  Комитет вновь заявил о том, что «вопрос о годовых 
планах ОВАН должен оставаться в повестке дня до тех пор, пока деятельность по 
обеспечению коллективных гарантий достоверности не достигнет удовлетворительного 
уровня», а также подтвердил свои замечания, содержащиеся в пунктах 14-17 отчета о 
работе его двадцать первой сессии (документ WO/IAOC/21/2). 
 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ЗДАНИЙ 

 
24. Комитет встретился с Директором Отдела зданиям и служебным помещениям, 
который проинформировал его о ходе реализации проектов, как это отражено в 
документах WO/PBC/18/9 и WO/PBC/18/10. 

 

25. НККН пожелал зафиксировать в отчете о работе сессии то, что он выполняет 
надзорные функции, опираясь при этом на информацию, предоставленную ему 
Секретариатом или содержащуюся в отчетах Внутреннего и Внешнего аудиторов, однако 
не проводит фактических аудиторских проверок.  Это означает, что НККН осуществляет 
непрерывный надзор без какой-либо проверки расходов, произведенных на текущий 
момент в рамках проекта строительства нового административного здания. 

 

26. НККН обратился с просьбой представить на его следующей сессии, которая будет 
проведена в ноябре, детальную информацию об общих расходах на строительство 
нового административного здания.  Комитет также запросил детальную информацию о 
суммах, выплаченных третьим лицам в связи с задержкой сдачи нового 
административного здания Генеральным подрядчиком, а также – отдельно – об общей 
сумме, которая в конечном счете будет взыскана с Генерального подрядчика за 
указанную задержку.  

 

27. В отношении проекта строительства нового конференц-зала Комитет постановил, 
что он будет следить за реализацией планов руководства по доведению общей суммы 
расходов на строительство до уровня утвержденного бюджета, как об этом просила 
Отборочная комиссия и как это отражено в пунктах 26 и 28 Отчета о внутренней 
аудиторской проверке IA/02/2011, озаглавленного «Обзор реестров рисков по проектам 
строительства новых зданий ВОИС».   
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПОВЕСТКА ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

 
28. Комитет встретился с заместителем Генерального директора по вопросам 
развития, исполняющим обязанности заместителя Директора и консультантом Отдела по 
координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития и руководителем 
Секции управления программами и обеспечения результативности.  

 
29. НККН был проинформирован об усилиях по интеграции проектов Повестки дня в 
области развития в основную деятельность Организации, а также о том, каким образом 
исчислена доля деятельности, направленной на содействие развитию, в предлагаемых 
Программе и бюджете на двухлетний период 2012-2013 гг.  
 
30. Комитет далее был проинформирован о том, что в ожидании введения в действие 
системы ПОР Секретариат пытается создать временный механизм отслеживания 
фактических расходов на деятельность в области развития, который должен начать 
функционировать с января 2012 г. 
 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ФУНКЦИИ ОМБУДСМЕНА В ВОИС  

 
31. НККН встретился с руководителем Административной канцелярии и Омбудсменом 
ВОИС, которые проинформировали его о выполнении функций Омбудсмена в ВОИС.  

 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОВЕДЕННОЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И 
БЮДЖЕТУ  

 
32. НККН также принял участия в информационном совещании по восемнадцатой 
сессии Комитета по программе и бюджету, которое было проведено помощником 
Генерального директора по вопросам администрации и управления, Главным 
сотрудником по финансовым вопросам (Контролер), Директором Отдела по 
планированию ресурсов, управлению программами и обеспечению результативности и 
руководителем Бюджетной секции.   

 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ - 
ЧЛЕНОВ ВОИС 

 
33. Для государств-членов было проведено информационное совещание, в котором 
приняли участие представители 22 государств-членов.  Комитет ознакомил 
представителей с содержанием настоящего отчета, после чего ответил на их вопросы.   

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
34. Следующую сессию Комитета планируется провести 1-4 ноября 2011 г.  

35. С учетом дальнейших обсуждений в Комитете в проект повестки дня этой сессии 
предполагается включить, в частности, следующие пункты:   

1. Встреча с Генеральным директором  
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2. Меры по выполнению рекомендаций, вынесенных в порядке осуществления 

надзора  

3. Презентация, посвященная функционированию систем ИКТ    

4. Презентация, посвященная закупочной деятельности  

5. Расследования 

8. Программа работы НККН на 2012 г. 

9. Информационное совещание для государств - членов ВОИС  

10. Прочие вопросы 

 

 

[Приложение I следует] 
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WO/IAOC/22/1 PROV.
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  29 ИЮЛЯ  2011 Г.

 
 
 
 

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору 
 
 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 30 августа – 2 сентября 2011 г. 
 
 
 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
подготовлен Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору 
 
 
1. Принятие повестки дня 
 
2. Встреча с Генеральным директором 
 
3. Встреча с Внешним аудитором 
 
4. Меры по выполнению рекомендаций, вынесенных в порядке осуществления надзора 
 
5. Управление рисками и механизмы внутреннего контроля 
 
6. Проекты строительства новых зданий 
 
7. Повестка дня ВОИС в области развития 
 
8. Функции Омбудсмена в ВОИС  
 
9. Проведенное Секретариатом информационное совещание по восемнадцатой 

сессии Комитета по программе и бюджету  
 
10. Информационное совещание для государств – членов ВОИС  
 
11. Прочие вопросы  

 

[Приложение II следует] 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
Пункт 2 повестки дня ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
 

Письмо Генерального директора на имя Председателя НККН от 
26 июля 2011 г. 

 
Ответ Генерального директора, касающийся 11 невыполненных 
рекомендаций НККН, отнесенных НККН к категории 
рекомендаций с «весьма высоким риском» 

 
Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/08/2011, 
озаглавленный «Проверка выполнения рекомендаций, 
вынесенных Независимым консультативным комитетом по 
надзору», от 18 августа 2011 г. 
 
- Заключительный отчет и препроводительный меморандум  
- Приложение I «Таблица проверки» 

 
 
Пункт 3 повестки дня ВСТРЕЧА С ВНЕШНИМ АУДИТОРОМ 
 

  WO/PBC/18/3 (Финансовая отчетность за 2010 г.) 

WO/PBC/18/4 (Отчет Внешнего аудитора: аудиторская 
проверка финансовой отчетности за 2011 г.) 

Меморандум, озаглавленный «Годовой отчет ОВАН (июль 2010  - 
июнь 2011 г.) о выполнении рекомендаций, вынесенных Внешним 
аудитором», от 7 июля 2011 г., направленный Директором ОВАН 
на имя Генерального директора  

Ответы Финансовых служб на вопросы, поднятые НККН на его 
двадцать первой сессии (23-27 мая 2011 г.) в отношении 
финансовой отчетности, от 8 июля 2011 г. 

WO/PBC/18/17 (Отчет Внешнего аудитора:  Аудиторская 
проверка Отдела управления людскими ресурсами, 
проведенная в порядке финансового надзора) 

 
  

Пункт 4 повестки дня МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ В 
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА 

 
Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/08/2011, 
озаглавленный «Проверка выполнения рекомендаций, 
вынесенных Независимым консультативным комитетом по 
надзору», от 18 августа 2011 г. 
 
- Заключительный отчет и препроводительный меморандум 
- Приложение I «Таблица проверки» 
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Отчет о ходе проверки выполнения рекомендаций ОВАН 
(IA/09/2011), вынесенных в отношении информационных 
технологий и безопасности, и Меморандум от 22 августа 2011 г. 

 
 Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/03/2011, 
 озаглавленный «Обзор закупочной деятельности», от 1 июня 
 2011 г. 
 
 Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/02/2011, 

озаглавленный «Обзор реестров рисков по строительным 
проектам ВОИС», от 20 мая 2011 г.  

 
 Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/07/2010, 
 озаглавленный «Обзор деятельности Сектора развития», от 
 21 мая 2011 г. 

 
 
Пункт 5 повестки дня УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 
 

 Отчет о ходе стратегической перестройки (август 2011 г.) 
 

Докладная записка ОВАН по вопросу о количественной оценке 
рисков в контексте деятельности ВОИС от 19 августа 2011 г. 

 
Пересмотренный план аудиторских проверок на 2011 г. и Отчет о 
ходе проведения внутренних аудиторских проверок от 19 августа 
2011 г. 

 
 
Пункт 6 повестки дня ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ЗДАНИЙ 
 
 WO/PBC/18/9 (Отчет о ходе реализации проекта 

строительства нового административного здания) 
  

 WO/PBC/18/10 (Отчет о ходе реализации проекта 
строительства нового конференц-зала и предложение по 
проекту) 

 
 WO/PBC/18/6 (Отчет о ходе реализации проекта повышения 

норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС)  
 

Отчет о внутренней аудиторской проверке IA/02/2011, 
озаглавленный «Обзор реестров рисков по строительным 
проектам ВОИС», от 20 мая 2011 г.  

 
  Реестр рисков по проекту строительства нового конференц-зала  
  от 31 июля 2011 г. 

 
Выдержки – Риски высокой степени, указанные в Реестре рисков 
по проекту строительства нового конференц-зала от 31 июля 
2011 г. 
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Пункт 7 повестки дня  ПОВЕСТКА ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
 

WO/PBC/18/5 (Предлагаемые Программа и бюджет на 
двухлетний период 2012-2013 гг.) 

 
Вопросы и ответы на информационных совещаниях по Программе 
и бюджету от 22 июня 2011 г. 

 
Таблица результатов на 2012-2013 гг. (информационная записка) 

 
 

Пункт 8 повестки дня  ФУНКЦИИ ОМБУДСМЕНА В ВОИС 
 

 Служебная инструкция № 32/2009, озаглавленная «Бюро 
Омбудсмена», от 23 июня 2009 г. 

 
 Приложение A, озаглавленное «Неофициальный подход», к 

Служебной инструкции № 31/2009, озаглавленной 
«Объединенная комиссия ВОИС по рассмотрению жалоб», от 
23 июня 23 2009 г.  
 
Документ A/65/303, озаглавленный «Деятельность Канцелярии 
Омбудсмена Организации Объединенных Наций и посредников:  
доклад Генерального секретаря», от 16 августа 2010 г. 

 
 
Пункт 9 повестки дня ПРОВЕДЕННОЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 
ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (PBC/18) 

 
WO/PBC/18/5 (Предлагаемые Программа и бюджет на 
двухлетний период 2012-2013 гг.)  

 
 Вопросы и ответы на информационных совещаниях по 

Программе и бюджету от 22 июня 2011 г. 
 
 Таблица результатов на 2012-2013 гг. (информационная записка) 
 
 
Прочие документы Пересмотренный план работы Секции оценок на 2011 г. от 

23 августа 2011 г. 
 
   Ведомость сметных расходов ОВАН на 2010 г. в разбивке по 

секторам 
 

Меморандум, озаглавленный «Полугодовой сводный отчет о 
расследованиях по состоянию на 30 июня 2011 г.», от 18 июля 
2011 г., направленный Директором ОВАН на имя Генерального 
директора  

 
Статистический отчет о завершенных расследованиях 
(май 2011 г.) 

 
[Конец Приложения II и документа] 


