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РЕШЕНИЕ No. 374 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕХАНИЗМА 

ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на подпункт 3а пункта II Решения No. 331 от 15 декабря 1999 года, в 
котором он поручает неофициальной финансовой комиссии (НФК) рассмотреть 
соответствующие предложения и представить в тесном сотрудничестве с Генеральным 
секретарем надлежащие рекомендации по созданию в 2000 году подвергнутых 
значительному укреплению механизмов для внутреннего надзора с целью содействия 
Генеральному секретарю в управлении ресурсами Организации, 
 
 принимая во внимание соответствующие обсуждения в рамках НФК и 
составленный по их итогам доклад (PC.IFC/24/00), 
 
 ссылаясь также на Решение No. 365 от 20 июля 2000 года, в котором он 
поручает НФК 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, 
 
 принимая к сведению предложение о дальнейшем укреплении потенциала 
ОБСЕ по проведению внутренней ревизии и осуществлению внутреннего надзора, 
представленное Генеральным секретарем 5 сентября 2000 года (PC.IFC/86/00), и 
признавая его приоритетное значение, 
 
 на основании рекомендации НФК, 
 
1. Постановляет включить предложение Генерального секретаря об укреплении 
внутреннего надзора, изложенное в документе PC.IFC/86/00, в проект бюджета на 
20001 год.  Вопрос о предлагаемом учреждении конкретных постов будет обсуждаться 
в свете приоритетов, касающихся бюджета и ресурсов, – особенно применительно к 
основному бюджету – в процессе рассмотрения бюджета на 2001 год в соответствии с 
обычной практикой; 
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2. Поручает Генеральному секретарю подготовить проект мандата для 
осуществления функций внутреннего надзора с целью его обсуждения в НФК к 
31 октября 2000 года, а также разработать проект поправок к финансовым 
положениям, отражающих содержание этого мандата;  проект мандата должен 
отвечать требованиям в отношении ревизии, содержащимся в Решении No. 331, и 
воплощать в себе, среди прочего, следующие общие принципы: 
 
– директор по вопросам внутреннего надзора подчиняется непосредственно 

Генеральному секретарю;  функционально он независим от других 
департаментов и отделов Секретариата, а также от других институтов, миссий и 
операций ОБСЕ на местах; 

 
– сотрудники, занимающиеся внутренним надзором, должны в целях выполнения 

своих функций иметь прямой доступ ко всем сотрудникам, записям, 
документации и другим материалам, имуществу и помещениям ОБСЕ.  
Персоналу должно быть официально гарантировано право обмениваться с ними 
информацией на конфиденциальной основе, не опасаясь наказания; 

 
– годовой отчет об осуществлении внутреннего надзора представляется 

неофициальной финансовой комиссии через Генерального секретаря;  
специальные отчеты, включая, если это будет сочтено необходимым, замечания 
и информацию по поводу мер, принятых в свете отчетов, представляются 
неофициальной финансовой комиссии через Генерального секретаря; 

 
– внешним ревизорам представляется копия каждого отчета об осуществлении 

внутреннего надзора, а также любая относящаяся к делу документация. 
 
 Мандат, конкретизирующий эти общие принципы и определяющий обязанности 
и полномочия работников внутреннего надзора, будет включен в текст Финансовых 
положений. 


