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Доклад Генерального секретаря 
 

Часть II: Административные и уставные вопросы 
 

e) Выборы ревизоров на 2016-2017 гг. 

I. Введение 

1. Генеральная ассамблея в резолюции A/RES/627(XX) выбрала  Германию, Индию и 
Испанию внешними ревизорами ЮНВТО на период 2014-2015 гг.  Статья 26 Устава и статья 15 
Финансового регламента предусматривают, что избираются два внешних ревизора на 
двухлетний период, срок полномочий которых может продлеваться: “Ассамблея по рекомендации 
Совета избирает из числа своих Действительных членов двух внешних ревизоров для проверки 
счетов Организации.” 

2. Объединенная инспекционная группа в своем докладе по обзору  системы управления и 
административной деятельности в ЮНВТО 2009 года рекомендует Организации внести 
изменения в Устав Организации, предусмотрев в нем выбор одного внешнего ревизора с 
определенным ограничением срока полномочий и географическую ротацию по странам. 

3. Далее, Объединенная инспекционная группа в своем докладе 2014 года "Контрольная 
инспекция в связи с обзором системы управления и административной деятельности в ЮНВТО 
2009 года"  вновь подтверждает свою рекомендацию о том, что только один Высший 
ревизионный орган должен проверять  счета и финансовые отчеты ЮНВТО. 

4. Исполнительный совет на своей 98-й сессии обратился с просьбой к Комитету по 
программе и бюджету рассмотреть эту рекомендацию Объединенной инспекционной группы 
(CE/DEC/12(XCVIII)). Комитет по программе и бюджету завершил свой обзор (PBC/06/2), 
согласившись с рекомендацией сократить число внешних ревизоров до одного (CE/100/4). 

5. Кроме того, в своем докладе по счетам за 2014 год (CE/100/5(b)) три внешних ревизора из 
Германии, Индии и Испании также следующим образом поддержали эту рекомендацию сократить 
число внешних ревизоров до одного: “Внешние ревизоры поддерживают аргументы и 
рекомендацию ОИГ сократить мандат внешнего ревизора ЮНВТО до одного высшего 
ревизионного органа (ВРО) Действительного государства-члена. В соответствии с существующей 
во всех других учреждениях ООН практикой Генеральная ассамблея может направить 
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предложение всем Действительным государствам-членам о назначении только одного ВРО в 
качестве внешнего ревизора на период 2016-2017 гг.” 

6. Генеральный секретарь направляет этот вопрос на рассмотрение 101-й сессии 
Исполнительного совета по пункту 2 d) повестки дня, указав, что это предложение по выбору 
ревизоров на период 2016-2017 гг. будет сформулировано на основе выбора одного внешнего 
ревизора, несмотря на необходимость выполнения процедуры принятия Генеральной 
ассамблеей официального решения о сокращении числа внешних ревизоров с двух до одного. 
 

II. Процедура  

7. В соответстсвии с установленной процедурой, любое государство-член Организации, 
желающее выдвинуть свою кандидатуру на пост ревизора ЮНВТО на перод 2016-2017 гг. может 
сделать это, направив письменное уведомление Генеральному секретарю. Окончательный срок 
выдвижения кандидатур остается открытым до обсуждения соответствующего пункта повестки 
дня Генеральной ассамблеей. 

8. В соответствии с установившейся практикой, члены, которым поручено проведение 
ревизий счетов Организации после их избрания Генеральной ассамблеей, должны  назначить 
для выполнения этой функции лицо или лиц, являющихся гражданами этого государства-члена и 
выполняющих функции контроля за государственными счетами внутри этой страны. 
 
9. На своей двадцатой сессии Генеральная ассамблея своей резолюцией A/RES/627(XX) 
назначила Германию, Испанию и Индию внешними ревизорами на период 2014-2015 гг. 
 
 

III. Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее 

10. Генеральной ассамблее предлагается назначить внешнего ревизора для проведения 
ревизии Организации в период 2016-2017 гг. 
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