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О финансовом отчете ОБСЕ за 2017 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Внимательно ознакомились с отчетом о финансовой деятельности ОБСЕ в 2017 

г., который был подготовлен представителями Счетной палаты Испании, исполняющей 

функции внешнего ревизора нашей Организации. Также  изучили доклад 

Аудиторского комитета ОБСЕ, представленный его председателем Батбаяром 

Бадамдоржийном (бывшим заместителем Генерального аудитора Монголии). 

Мы признательны аудиторам за тщательно проделанную работу. С 

удовлетворением отмечаем, что по итогам проверки не выявлено серьезных нарушений 

в отношении финансовых операций, ведения бухгалтерской отчетности и соблюдения 

«Финансовых правил ОБСЕ».  

В целом рассматриваем работу аудиторских структур как важный инструмент 

повышения эффективности и обеспечения прозрачности деятельности всех институтов 

и полевых присутствий Организации. В этой связи поддерживаем ряд рекомендаций 

аудиторов, направленных на совершенствование отчетности об используемых 

ресурсах, включая внебюджетные средства.  

Обратили внимание на замечание Аудиторского комитета о 

«децентрализованном» характере ОБСЕ, связанном с наличием «в значительной мере 

независимых» исполнительных структур, что «не является общей практикой для 

международных организаций». Очевидно, что решение этой проблемы напрямую 

зависит от трансформации ОБСЕ в полноценную международную организацию. Это 

возможно только путем разработки и принятия ее учредительного документа, 

определяющего структуру и полномочия как директивных, так и исполнительных 

органов. Одним из положений такого документа мог бы стать раздел, касающийся 

финансирования Организации, что повысило бы эффективность использования всех ее 

ресурсов - как бюджетных, так и внебюджетных. Признательны Аудиторскому 

комитету за дополнительные разъяснения по этому вопросу.  

Мы также детально изучили отчет Службы внутреннего надзора Секретариата 

ОБСЕ, которая вносит значительный вклад в обеспечение эффективной работы всех 

исполнительных структур Организации. Отмечаем значительный объем проведенных 

внутренних проверок ряда полевых присутствий, а также офиса Представителя ОБСЕ 

по свободе СМИ. По итогам этих проверок подготовлены внутренние отчеты и 
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рекомендации. Было бы важно подробно информировать об их содержании все 

государства-участников и, прежде всего, Комитет по управлению и финансам. 

Предлагаем Секретариату рассмотреть возможность внесения изменений в мандат 

Службы внутреннего надзора с тем, чтобы она могла на регулярной основе 

информировать Комитет по управлению и финансам о результатах таких проверок. 

Уверены, что это будет способствовать повышению эффективности и 

транспарентности работы всех исполнительных структур ОБСЕ.  

Благодарю за внимание 


