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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗА 2004 ГОД 
 

Доклад о деятельности Канцелярии Генерального контролера 
 

Записка Генерального директора 
 

 В настоящей записке содержится введение Генерального директора к докладу о деятельности 
Канцелярии Генерального контролера в 2004 году, который был подготовлен в соответствии с 
содержащимся в уставе КГК требованием в отношении ежегодного доклада. Ежегодный доклад КГК 
выпускается во исполнение резолюции GC.10/Res.10(e) и содержится в отдельном документе зала заседаний 
(IDB.30/CRP.2). 

 
1. В 2004 году истек первый календарный год с мо-
мента начала деятельности Канцелярии Генерального 
контролера (КГК), ставшей одним из основных участ-
ников усилий, направленных на дальнейшее повыше-
ние эффективности и расширения подотчетности 
операций Организации. Благодаря объединению в 
одной Канцелярии таких функций, как ревизия, 
оценка, контроль, мониторинг, целостность данных и 
другие соответствующие функции, обеспечено взаи-
модействие, позволяющее совершенствовать и улуч-
шать деятельность Организации в области надзора. Я 
также с удовлетворением отмечаю замечания, кото-
рые были сделаны Внешним ревизором в его проме-
жуточном докладе, о том, что КГК добилась сущест-
венного прогресса во внедрении принципов надле-
жащего корпоративного управления с уделением осо-
бого внимания концепциям добросовестности и 
отчетности. 
 
2. В докладе отмечены некоторые важные резуль-
таты, достигнутые КГК, а также стоящие перед ней 
задачи. Успешная работа КГК вытекает из ее опера-
тивной независимости в отношении принятия 
решений о том, какие действия следует предпринять, 

а также представления докладов о своей деятельности 
руководящим органам через Генерального директора. 
 
3. Сотрудничество с другими отделами и подразде-
лениями, на которое КГК опиралась в своей работе, 
можно охарактеризовать самым положительным 
образом, и старшее руководство уделяет существен-
ное внимание докладам и рекомендациям Канце-
лярии. 
 
4. Настоящий доклад позволяет мне как главному 
административному должностному лицу Организации 
получить четкое общее представление об основных 
мероприятиях, осуществленных Канцелярией в отчет-
ный период. 
 
 

МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ 
ПРИНЯТЬ СОВЕТУ 

 
5. Совет, возможно, пожелает принять к сведению 
деятельность Канцелярии Генерального контролера, о 
которой руководящим органам сообщалось в различ-
ных документах, включая IDB.30/2, IDB.30/8 и 
IDB.30/CRP.2  


