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COMPREHENSIVE ACCOUNT OF THE REPORTS RELATED TO THE CREDIT SUISSE 
ACCOUNT 

 
 

Introduction by the Chair of the Board of The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria 

 
 
At its 15th Board meeting in April 2007, the Board requested the Interim Inspector General to 
prepare a Comprehensive Account of the content of four documents:  

• a report issued by the Office of the Inspector General pertaining to the use of a Global 
Fund bank account (“the OIG Report”);  

• the management response to the OIG Report (“the Management Response”);  
• the Board-commissioned independent analysis of these two documents (“the ORNA 

Report”); and  
• the Board-commissioned independent review of the OIG, including the effectiveness 

of the function of the OIG and the performance of the former Inspector General (“the 
Deloitte Report”).  

 
The intention of the Board in commissioning the Comprehensive Account is that it will be 
released publicly to satisfy the Global Fund’s commitment to transparency. The document 
that follows is the Comprehensive Account prepared by the Interim Inspector General in 
response to the Board’s request, key aspects of which are summarized as follows:  
 
As part of its commitment to transparency and accountability, the Global Fund established in 
December 2005 an Office of the Inspector General (“OIG”). During 2006, the Inspector 
General delivered in total five reports. One of these reports had as its subject the use of a 
Global Fund bank account with Credit Suisse in Geneva. (paragraph 2) 
 
This bank account is operated by the Secretariat for expenses that are not processed within 
the remit of the Administrative Service Agreement with the World Health Organization under 
which administrative expenses of the Global Fund are generally processed and paid. The 
account is governed by bank account procedures established by the Board in June 2004 and 
is used to pay for office rent and other expenses that altogether make up less than 0.1% of 
the Global Fund’s total expenditure. (pp.3-6) 
 
The OIG Report regarding the use of the Credit Suisse account was delivered to the Global 
Fund’s Executive Director, the Board’s Chair and Vice-Chair and the Chair of its Finance and 
Audit Committee in August 2006. The report questioned the legitimacy of some payments 
from the bank account and whether all payments had been made in accordance with WHO 
and Global Fund policies and procedures. It proposed 18 recommendations regarding the 
administration and use of the Credit Suisse account. (pp.7, 12 – 72) 
 
The Global Fund Secretariat submitted separately a detailed Management Response to the 
OIG Report in January 2007. In its response, the management expressed its agreement with 
many of the Inspector General’s general recommendations for strengthening oversight, and 
clarified that some of these recommendations had already been or would be acted on.  
 
However, the management expressed concern that many of the findings throughout the OIG 
Report and many statements in the executive summary of the Report were inaccurate or 
presented in a manner that could be potentially ambiguous.  
 
The Management Response maintained that all transactions of the Credit Suisse account 
complied with the Global Fund’s bank account procedures, and that those procedures 
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explicitly provided for specified transactions to be processed other than through WHO. (pp.7, 
17 – 72) 
 
Following the submission of the OIG Report and the Management Response that expressed 
disagreement with elements of the OIG Report, the Board in February 2007 requested the 
Interim Inspector General to commission an independent review of the OIG report. This 
review was conducted by ORNA Corporate Integrity AG (“the ORNA Report”). (p.8) 
 
Separately, in November 2006, the Board commissioned an independent review of the Office 
of the Inspector General, and of issues raised by both the Inspector General and Secretariat 
management regarding the functioning of their mutual interaction. This review was carried out 
by Deloitte and Touche LLP (“the Deloitte Report”). (p. 9) 
 
The ORNA Report states that no fraud or misappropriation of funds had been revealed and 
that several of the transactions from the Credit Suisse account regarding which the OIG 
Report had raised concern were adequately addressed by the information provided by the 
Secretariat, for example regarding hospitality, gifts and transportation  The ORNA Report 
concluded that these payments were appropriate and reasonable, and further concluded that 
the management’s response to the OIG’s recommendations was appropriate. (pp.73 – 79) 
 
The Deloitte Report on the OIG has not been described in detail in this Comprehensive 
Account as it contains personnel-related information which under WHO rules must remain 
confidential. In its recommendations, the Deloitte Report urged:  

• a more precise definition of the OIG’s remit;  
• a clear separation between the four main responsibilities the OIG is charged with 

(namely internal audit, inspection, counter-fraud and fraud investigation);  
• the OIG to set up clear rules of engagement and working protocols; and 
• the OIG to prioritize its work according to a risk-based plan, where the oversight of 

grant-related matters (which make up 95% of the Global Fund’s expenditure) would 
take prominence.  

 
The Deloitte Report also recommended that OIG’s audit processes should be reviewed and 
redefined to ensure the highest technical quality, including rigorous processes for gathering, 
recording and evaluating evidence, verification of factual accuracy, and quality control of its 
reports and other deliverables. (pp.80 – 97) 
 
The Global Fund Board is in the process of putting in place measures to address the 
recommendations of the Deloitte Report and to recruit a new Inspector General. The former 
Inspector General resigned effective 30 January 2007. In the interim, the Director of the WHO 
Office of  Internal Oversight, Kenneth Langford, has been acting as Interim Inspector General 
since 8 February 2007. 
 
With the publication of this Comprehensive Account of the documents pertaining to the OIG 
Report on the Credit Suisse account, I am satisfied that the process is now complete. I would 
like to see the lessons learned from this experience reflected in the current work to recruit an 
Inspector General and to ensure a smooth and effective working relationship between the 
OIG, the Secretariat and the Board so that the OIG can fully carry out its mandate and 
optimally serve the organization in the future.  
 
New York, 11 June, 2007 
 
 
Rajat Gupta 
Chair of the Board 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
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