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РЕШЕНИЕ No. 554 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГРЕСС В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая к сведению доклад Генерального секретаря и выражая 
признательность ему и его сотрудникам в связи с существенным прогрессом, 
достигнутым в сфере реформы финансов и управления и в дальнейшем выполнении 
решений No. 486 от 28 июня 2002 года и No. 493 от 25 июля 2002 года, 
 
1. Просит Генерального секретаря представить так скоро, как это будет возможно, 
предложение об обновлении Финансовых правил и поручает Консультативному 
комитету по управлению и финансам рассмотреть это предложение и в возможно 
кратчайшие сроки подготовить рекомендации для их утверждения Постоянным 
советом в течение 2003 года; 
 
2. Просит Генерального секретаря доработать предложения о порядке 
использования имеющихся у Организации ликвидных средств и управления ими, в 
полной мере учитывая итоги обсуждения государствами-участниками Дискуссионного 
документа об управлении поступлениями и расходами (PC.IFC/32/03, подлежит 
пересмотру), и включить в них рекомендации, касающиеся будущего использования 
существующих фондов, управления ими и их размеров. В этой связи он также просит 
Генерального секретаря представить Постоянному совету график возврата отраженных 
в прошедшем ревизию финансовом отчете за 2002 год избытков наличности за 
2002 год, в котором будут учтены потребности Организации в ликвидных средствах и 
предложения, имеющиеся у него на этот счет. Помимо этого он просит Генерального 
секретаря обеспечить в контексте положений финансового правила 7.07 b 
незамедлительное выполнение Решения No. 501 от 14 ноября 2002 года о прошедшем 
ревизию финансовом отчете за 2001 год. Он поручает Консультативному комитету по 
управлению и финансам рассмотреть вышеупомянутые предложения, включая 
вышеуказанный Дискуссионный документ об управлении поступлениями и расходами 
(PC.IFC/32/03, подлежит пересмотру), и подготовить соответствующие рекомендации 
на предмет их утверждения Постоянным советом заблаговременно, чтобы они могли 
вступить в силу к 1 января 2004 года; 
 
3. Поручает Консультативному комитету по управлению и финансам рассмотреть 
подготовленные Секретариатом рекомендации об учреждении функции начальника 
подразделений по административному управлению фондами и о порядке его работы и 
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представить свои рекомендации Постоянному совету для их утверждения 
заблаговременно, чтобы они могли быть отражены в сводном бюджете на 2004 год; 
 
4. Просит Генерального секретаря представить государствам-участникам 
предложения о политике ОБСЕ в вопросе о шкалах окладов местных сотрудников с 
целью рационализации расходов по этой статье и поручает Консультативному 
комитету по управлению и финансам рассмотреть эти предложения и представить 
рекомендации Постоянному совету заблаговременно, чтобы они могли быть отражены 
в проекте сводного бюджета на 2004 год; 
 
5. Просит Генерального секретаря подготовить всеобъемлющий доклад об успехах 
реформы управления, который будет вынесен на рассмотрение одиннадцатой встречи 
Совета министров в Маастрихте 1-2 декабря 2003 года. 


