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РЕШЕНИЕ No. 656
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА
Постоянный совет,
твердо намеренный обеспечить дальнейшее укрепление механизмов
внутреннего и внешнего контроля, крайне важных для эффективного и действенного
управления ОБСЕ,
принимая к сведению рекомендации и замечания внешних ревизоров
относительно дальнейшего совершенствования управления в ОБСЕ,
признавая необходимость укрепить имеющиеся в ОБСЕ механизмы оценки, с
тем чтобы государства-участники могли быть уверены, что рычаги контроля за
деятельностью Организации существуют и надлежащим образом функционируют, в
частности, за счет проведения независимого рассмотрения работы системы внутренних
и внешних контрольных механизмов ОБСЕ, включая Службу внутреннего надзора,
внешних ревизоров, а также администрацию и управление Организацией,
учреждает Ревизионный комитет ОБСЕ, круг ведения которого приводится в
Приложении 1;
постановляет, что административные расходы членов Ревизионного комитета
будут финансироваться ежегодно в рамках сводного бюджета. Соответственно, суммы,
указанные в Приложении 2, будут включены в сводный бюджет на 2005 год.
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КРУГ ВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА ОБСЕ
1.

Руководящий принцип

Постоянным советом учреждается Ревизионный комитет для выполнения
функций независимой оценки, с тем чтобы государства-участники могли быть
уверены, что рычаги контроля за деятельностью Организации существуют и
надлежащим образом функционируют. Эти функции Комитет осуществляет путем
независимого рассмотрения работы системы внутренних и внешних контрольных
механизмов ОБСЕ, включая Службу внутреннего надзора, внешних ревизоров, а также
администрацию и управление Организацией. Он также дает консультации
Генеральному секретарю как главному административному должностному лицу.
Ревизионный комитет ведет свою работу в соответствии с принятой на международном
уровне наилучшей практикой, придерживаясь политических установок, правил и
положений ОБСЕ.
2.

Роль Комитета
Комитет:

i)

рассматривает и отслеживает адекватность, эффективность и действенность
существующей в Организации системы внутреннего и внешнего контроля,
включая функции внутреннего надзора в ОБСЕ, функции внешней ревизии и
выполнение рекомендаций ревизоров;

ii)

дает Генеральному секретарю как главному административному должностному
лицу консультации по всем вопросам политики, касающимся системы
внутреннего и внешнего контроля и ее функционирования;

iii)

представляет через Консультативный комитет по управлению и финансам
доклады Постоянному совету, в частности, по любым вопросам политики, в
связи с которыми требуются меры по исправлению и улучшению положения в
сфере контроля, включая оценку, ревизию, расследования и регулирование
риска.
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Состав Комитета

Комитет состоит из трех членов, которые должны быть профессиональными
ревизорами высокого уровня, пользующимися авторитетом в международных
аудиторских кругах, полностью независимыми от ОБСЕ и никак не связанными с
национальными правительствами государств – участников ОБСЕ. Члены Комитета
назначаются Действующим председательством на основе консультаций с
государствами-участниками. Функции председателя Комитета выполняются каждым
из членов в течение одного года, поочередно на основе ротации.
4.

Условия назначения

Члены Комитета назначаются на трехлетний срок, который может быть продлен
на один дополнительный год.
5.

Правила и процедуры

Ревизионный комитет собирается на свои очередные совещания два раза в год.
При необходимости могут на разовой основе назначаться дополнительные заседания.
Сроки проведения заседаний и необходимость созыва дополнительных заседаний в
течение года определяются председателем Комитета. Он также определяет повестку
дня заседаний, с учетом соответствующих запросов Постоянного совета. Ревизионный
комитет вправе привлекать должностных лиц ОБСЕ и запрашивать встречи с другими
сторонами, если сочтет это необходимым для получения информации, имеющей
отношение к его работе. В частности, Служба внутреннего надзора и внешние
ревизоры должны быть постоянно готовы представлять запрашиваемую информацию и
делать сообщения в Комитете. При выполнении своих функций члены Комитета не
должны ни запрашивать, ни получить никаких инструкций от властей какого-либо
государства. В своих действиях они никоим образом не зависят ни от одного органа
или структуры ОБСЕ в отдельности и руководствуются исключительно собственными
знаниями, опытом и профессиональными суждениями, принимая во внимание
коллективные решения руководящих органов ОБСЕ.
Ревизионный комитет принимает рекомендации на основе консенсуса. В случае
разногласий между членами Комитета в очередном докладе Комитета излагаются
выводы председателя, под руководством которого проходило заседание, а также
высказанное особое мнение.
6.

Доступ к документам

Ревизионному комитету предоставляется доступ ко всем протоколам и
документам Организации, включая доклады ревизоров, материалы расследований и
рабочую документацию Службы внутреннего надзора и внешних ревизоров. В начале
срока своих полномочий члены Комитета подписывают заявление о неразглашении.
7.

Доклады

i)

Ревизионный комитет представляет ежегодный доклад Постоянному совету.
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ii)

При необходимости Ревизионный комитет может также представлять
Постоянному совету специальные доклады.

iii)

Генеральному секретарю во всех случаях предоставляется возможность
высказать свои замечания по докладам перед их представлением. Замечания
Генерального секретаря включаются по его усмотрению в текст
соответствующих докладов.

8.

Ресурсы

Ревизионному комитету выделяются ресурсы, необходимые для выполнения его
обязанностей. В проекте сводного бюджета ежегодно предусматриваются суммы,
предназначенные исключительно для оплаты расходов членов Комитета на проезд и
проживание, в соответствии с административными правилами и положениями ОБСЕ.
Члены Комитета не получают материального вознаграждения от ОБСЕ.
Ревизионному комитету выделяются также средства на оплату временной
административной и секретариатской поддержки.
9.

Срок

Настоящий круг ведения действует в течение трех лет с момента его
утверждения Постоянным советом, а затем будет пересматриваться по мере
необходимости.
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РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА
Плюс секретариатская поддержка
(3 поездки по 3 человека по 3 дня)
Ставка
(в евро)
ППП (Вена)
Авиабилеты
Стоимость поездки 3 человек
Стоимость трех поездок по 3
дня по 3 человека
Стоимость секретариатской
поддержки
ВСЕГО

198
3 000

200

Кол-во
дней

Кол-во
консультантов
3

12

3
3

Итого
(в евро)
1 782
9 000
10 782
32 346
2 400
34 746

