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ПРОВЕРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 1999 ГОД
Постоянный совет,
в соответствии с финансовыми положениями 7.05 и 8.06е, а также на основе
доклада внешних ревизоров,
–

выражает признательность ревизорам из шведского национального
аудиторского бюро за проделанную ими работу и утверждает проверенные
финансовые отчеты за 1999 год;

–

с озабоченностью принимает к сведению слабости в управлении финансовыми и
материальными активами, отмеченные внешними ревизорами, а также их
соображения и замечания относительно решения вопроса непогашенных
обязательств;

–

соглашается с рекомендацией внешних ревизоров о том, что, хотя Генеральный
секретарь в соответствии с существующими Правилами обладает полномочиями
по общему управлению бюджетными и материальными ресурсами Организации,
его возможности по осуществлению этих полномочий должны быть расширены;

–

напоминает руководителям миссий и операций на местах, а также
руководителям институтов об их обязанностях по управлению финансовыми и
материальными активами в соответствии с Финансовыми правилами ОБСЕ и
соответствующими инструкциями Секретариата;

–

обращается к Генеральному секретарю с просьбой представить всеобъемлющий
доклад об отмеченных ревизорами расхождениях в материальных активах,
включая активы Миссии по проверке в Косово (МПК), и к 10 сентября 2000 года
предложить новые финансовые инструкции относительно непогашенных
обязательств; в том, что касается МПК, доклад дополнит информацию, уже
представленную в документе PC.IFC/22/99 от 20 мая 1999 года;

–

обращается далее к Генеральному секретарю с просьбой составить план
действий в связи с рекомендациями внешних ревизоров для рассмотрения
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неофициальной финансовой комиссией и к 10 сентября 2000 года доложить
об уже предпринятых шагах в целях устранения слабостей, отмеченных
ревизорами;
–

поручает Секретариату продолжать тесное сотрудничество с внешними
ревизорами и, учитывая важность заключения внешних ревизоров, обеспечить
своевременное предоставление им всех соответствующих информационных
материалов;

–

обращается к внешним ревизорам с просьбой рассмотреть все дополнительные
детали, касающиеся материальных активов и финансовых инструкций
относительно непогашенных обязательств, которые будут представлены
Секретариатом, прежде чем доводить до сведения Постоянного совета
окончательное заключение внешних ревизоров по этим вопросам;
неофициальной финансовой комиссии предлагается продолжить обсуждение
заключения ревизоров;

–

поручает неофициальной финансовой комиссии рассмотреть новую
информацию и продолжить обсуждение вопроса о дальнейшем укреплении
потенциала ОБСЕ по проведению внутренней ревизии, с тем чтобы к
30 сентября 2000 года представить соответствующие рекомендации
Постоянному совету.

Постоянный совет стремится к скорейшему принятию новых Финансовых
правил для укрепления финансовой политики и практики ОБСЕ. С этой целью
Постоянный совет, отмечая уже проделанную подготовительную работу, поручает
Секретариату представить свои рекомендации до конца 2000 года.

