
  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat   
  
Conference Services 
 
 
 
 
 
At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement on 

the presentation by the OSCE External Auditor, delivered to the 820th Meeting of the 

Permanent Council on 1 July 2010 is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later.  

PC.DEL/714/10 
2 July 2010 
 
Original: RUSSIAN 



 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
 
 
 

Выступление Постоянного Представителя  
Российской Федерации  
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По докладу внешних ревизоров 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем представителей Счетной палаты Украины и благодарим их за 

качественный и обстоятельный доклад, обсуждение которого состоялось накануне в 
Консультативном комитете по управлению и финансам. 

Российская Федерация последовательно выступает за наведение порядка в 
бюджетно-финансовой сфере ОБСЕ. В этом контексте придаем особое значение работе 
различных контрольных механизмов, включая внешний аудит.  

Разделяем содержащуюся в докладе позитивную оценку  финансового отчета и 
финансовых ведомостей за 2009 г. Надеемся, что должным образом будут учтены 
рекомендации внешних ревизоров, все из которых получили одобрение Секретариата.  

 Г-н Председатель,  
Вновь хотели бы напомнить, что одна из задач внешнего ревизора в 

соответствии со Статьей 8 Финансовых положений - подтверждение государствам-
участникам, что «внутренний контроль, включая внутреннюю ревизию, находится на 
должном уровне». Хотели бы надеяться, что эта позиция найдет отражение в 
следующем докладе. 

Также просили бы украинских коллег не забывать уделять должное внимание 
сфере внебюджетного финансирования, без наведения порядка в которой не обойтись. 

Поддерживаем имеющиеся планы по проверке полевых миссий, которые на 
практике функционируют зачастую вне прямого контроля Генерального секретаря как 
главного административного лица Организации. 

 Для нас по-прежнему представляли бы интерес рекомендации относительно 
дальнейшей реформы программно-бюджетного планирования ОБСЕ в направлении 
большей эффективности, упорядоченности и прозрачности. 

В заключение разрешите пожелать украинским ревизорам дальнейших успехов в 
их важной работе.  

Благодарю за внимание. 
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