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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Ответ на доклад внешнего аудитора по 

финансовому отчету и ведомостям за 
2012 год 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
4 июля 2013 года 

 
Благодарю вас, господин председатель.  
  
Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить Счетную палату Украины за ее 
самоотверженную работу в качестве внешнего аудитора за последние несколько лет. 
Мы вновь приветствуем господина Василия Невидомого на заседании Постоянного 
совета и благодарим его за профессиональный аудит деятельности ОБСЕ и финансовой 
отчетности за 2012 год.  
  
Мы рады, что после расширенного обзора и углубленного анализа систем и процедур 
бухгалтерского учета ОБСЕ внешний аудитор выдал положительное заключение по 
финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2012 года. Мы по-
прежнему уверены, что внешние аудиты являются важным компонентом обеспечения 
качества финансовой деятельности и управления, и что они способствуют повышению 
эффективности работы ОБСЕ. 
  
Мы поддерживаем устойчивый прогресс, которого ОБСЕ добивается в направлении 
принятия международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе 
(МСУГС), которые были официально утверждены государствами-участниками в 2012 
году. Принятие МСУГС позволит согласовать методы учета ОБСЕ с международно 
признанными стандартами и наилучшей практикой для международных организаций, и 
мы гордимся тем, что ОБСЕ удалось добиться значительного прогресса в рамках 
имеющихся ресурсов. 
  
Соединенные Штаты призывают ОБСЕ рассмотреть все рекомендации, которые были 
сделаны в докладе внешнего аудитора, и мы готовы оказать помощь в случаях, когда 
потребуются действия со стороны государств-участников. 
  
Господин Невидомый, Соединенные Штаты высоко ценят все, что вы и Счетная палата 
Украины делаете для ОБСЕ в качестве внешнего аудитора. Готовность Украины взять 
на себя эту роль в течение последних четырех лет похвальна. Также хотим заранее 
поблагодарить Германию и Испанию за их энтузиазм и готовность выступать в 
качестве внешних аудиторов ОБСЕ с 2013 года и в будущем. 
  
Благодарю вас, господин председатель. 
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