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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад Комитета ОБСЕ по
аудиту за июль 2012 - июнь 2013 года
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
4 июля 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты приветствуют госпожу Дэйрис на заседании Постоянного совета
и благодарят Комитет ОБСЕ по аудиту за его Ежегодный доклад. Мы твердо верим,
что ваша работа с ОБСЕ, в сочетании с деятельностью внешних аудиторов и Офиса
внутреннего надзора, повышает эффективность ОБСЕ.
Мы рады, что Комитет по аудиту принял во внимание многие из инициатив,
направленных на совершенствование управления ОБСЕ, включая (но не ограничиваясь
ими) новые дисциплинарные меры, новую систему оценок и продолжающуюся работу
по обновлению правил и положений в отношении персонала ОБСЕ. Мы согласны с
тем, что это были важные шаги в направлении улучшения деятельности.
Поддерживаем рекомендации Комитета по аудиту о дальнейшем пересмотре
приоритетов и распределения ресурсов в связи с бюджетными ограничениями.
Конкретные показатели деятельности должны широко распространяться среди
государств-участников, что будет содействовать обсуждению приоритетов и
достижимых результатов. Мы также согласны с тем, что стоит рассмотреть
возможность перехода на двухгодичный бюджет для улучшения способности
управляющих фондами планировать и осуществлять приоритетные программы. Кроме
того, шаги в направлении действующей в масштабах всей организации политики
управления рисками должны быть приняты на основе широких консультаций с
руководителями программ и государствами-участниками.
Соединенные Штаты вновь хотели бы выразить озабоченность в связи с открытой
рекомендацией от 2011 года с призывом к государствам-участникам обновить
финансовые правила ОБСЕ. Мы разочарованы тем, что мы не нашли консенсуса по
этой важной задаче, и надеемся, что дополнительные усилия приведут к прорыву. Мы
не стремимся изменить основы организации, но правила должны быть приведены в
соответствие с текущей практикой.
Наконец, Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить Комитет по аудиту за
уделенное нам время и за услуги, оказываемые им ОБСЕ. Мы ценим вашу готовность
делиться своими наблюдениями с нами здесь, в Постоянном совете, и в неформальной
обстановке. Наши беседы и ваши официальные доклады стимулируют обдумывание
многих важных вопросов, что часто приводит к действиям, способствующим
совершенствованию ОБСЕ. Надеемся на продолжение наших рабочих отношений с
вами.
Благодарю вас, господин председатель.
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