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РЕШЕНИЕ No. 552
КРУГ ВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ И ФИНАНСАМ
Постоянный совет,
ссылаясь на решения No. 527 от 30 декабря 2002 года, No. 486 от 28 июня
2002 года, No. 207 от 16 декабря 1997 года и на Решение No. XII Хельсинкской встречи
на высшем уровне 1992 года в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе,
отмечая, что бурный рост Организации за последнее десятилетие
сопровождался все большим усложнением ее бюджетно-финансовой политики, и
процесса управления ее ресурсами,
отмечая также связанное с этим соответствующее расширение функций
неофициальной финансовой комиссии,
соответственно рекомендует Совету министров учредить с 3 июля 2003 года
Консультативный комитет по управлению и финансам (ККУФ) Постоянного совета,
который таким образом заменит собой неофициальную финансовую комиссию;
утверждает изложенный в дополнении к настоящему Решению круг ведения,
определяющий порядок работы и основные функции Консультативного комитета по
управлению и финансам;
постановляет выделить годовые ассигнования в размере 15 000 евро на цели
выполнения ККУФ своих функций и включить эту сумму в проект сводного бюджета
на 2004 год;
постановляет внести необходимые поправки в соответствующие положения
Финансовых правил.
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КРУГ ВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ И ФИНАНСАМ (ККУФ)
1.

Порядок работы

a)

ККУФ состоит из представителей государств – участников ОБСЕ. Его заседания
обычно проводятся на неофициальной основе в открытом составе раз в неделю
или с периодичностью, определяемой Председательством, по просьбе членов
Комитета или либо по просьбе Подготовительного комитета и/или Постоянного
совета. ККУФ представляет доклады Постоянному совету, обычно – через
Подготовительный комитет.

b)

Председательствует в ККУФ представитель Действующего председателя.
Председательские функции в ККУФ передаются на основе ежегодной ротации
члену делегации будущего Действующего председателя 1 октября. Согласно
пункту 3 Решения No. 8 встречи Совета министров в Порту (MC(10).DEC/8), это
ни в коей мере не сужает круга полномочий Действующего председательства.

c)

Председатель ККУФ, опирающийся на поддержку Секретариата, отвечает за
подготовку повестки дня и графика работы ККУФ, а также за составление
кратких отчетов о его заседаниях.

d)

Согласно пункту "с" правила 2.05 Финансовых правил председатель ККУФ
может представлять доклады Подготовительному комитету и/или Постоянному
совету от имени ККУФ и/или по собственной инициативе.

e)

Председатель ККУФ оказывает Подготовительному комитету помощь в его
работе, связанной с обсуждением Общих контуров программ.

f)

Председатель ККУФ, проконсультировавшись с его членами, может учреждать
специализированные рабочие группы и/или целевые группы, а также назначать
ответственных(ое) лиц(о).

2.

Основные функции

Будучи консультативным комитетом Постоянного совета, ККУФ проводит
обсуждения и выносит рекомендации по всем вопросам, касающимся принятия на
основе консенсуса решений о:
a)

бюджетной политике Организации, т.е. о сводном бюджете, о пересмотре
сводного бюджета в середине года и его заключительной корректировке в конце
года;
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b)

порядке финансирования Организации, оговоренном в соответствующих
решениях ОБСЕ, а также в ее Финансовых правилах, положениях и
инструкциях;

c)

ежегодных финансовых отчетах Организации, а также о докладе внешних
ревизоров.

Кроме того, будучи консультативным комитетом Постоянного совета, ККУФ
следит за управлением ресурсами в Организации, с тем чтобы содействовать
рациональному и более экономичному использованию ресурсов, и с этой целью он
уполномочен:
d)

просить Председательство и/или Генерального секретаря о проведении оценки
управления ресурсами применительно к любому виду деятельности или любой
операции ОБСЕ, в отношении которой сочтет это целесообразным;

e)

вызывать должностных лиц ОБСЕ на свои заседания с целью получения
соответствующей информации и/или разъяснений;

f)

запрашивать у Генерального секретаря как главного администратора доклады
по вопросам, касающимся управления ресурсами Организации;

g)

привлекать внешних экспертов для оказания Комитету помощи в выполнении
его функций;

h)

представлять рекомендации о путях и средствах совершенствования управления
ресурсами Организации;

i)

рассматривать все прочие документы и доклады, которые, по его мнению,
представляют интерес с точки зрения выполнения им своих функций.

ККУФ осуществляет надзор за бюджетным процессом Организации и в этой
связи консультирует Подготовительный комитет и/или Постоянный совет по
финансовым аспектам Общих контуров программ и в связи с ежегодным докладом о
выполнении программ и сводного бюджета.
Кроме того, ККУФ следит за соблюдением действующих в Организации общих
нормативных положений, касающихся управления имеющимися в ее распоряжении
ресурсами, и в частности Положений о персонале и Финансовых правил.
Наконец, в рамках выполнения этих функций ККУФ решает также
дополнительные задачи по просьбе Подготовительного комитета и/или Постоянного
совета.

