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Миссия США при ОБСЕ

Ответы на доклад внешнего аудитора по
финансовому отчету и ведомостям за
2013 год и на доклад Комитета ОБСЕ по
аудиту за июль 2013 - июнь 2014 года
Подготовленный текст выступления посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
3 июля 2014 года

Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить внешнего аудитора и его сотрудников
за проведенный ими всесторонний аудит финансового отчета и ведомостей ОБСЕ за
2013 год, а также поблагодарить Комитет ОБСЕ по аудиту за презентацию своего
девятого ежегодного доклада.
По презентации доклада внешнего аудитора – мы приветствуем г-на Хорста Эрба на
заседании Постоянного совета и благодарим Федеральный суд аудиторов Германии за
выполнение функций внешнего аудитора, начиная с мая 2013 года.
Мы рады, что внешний аудитор, после тщательного изучения и анализа систем учета и
процедур ОБСЕ, вынес безусловно положительное заключение по финансовой
отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2013 года. Внешние аудиты являются
важным компонентом обеспечения качества финансовой деятельности и управления и
способствуют повышению эффективности работы ОБСЕ в целом.
Приветствуем принятие ОБСЕ Международных стандартов учета в государственном
секторе, что позволило скоординировать методы бухгалтерского учета этой
организации с международно признанными стандартами и передовой практикой для
международных организаций. Мы также поддерживаем рекомендацию аудитора по
приведению системы безопасности ОБСЕ в области информационных технологий в
соответствие со стандартом ISO 27001.
Мы рады, что восемь из одиннадцати рекомендаций из финансовых ведомостей за 2012
год были реализованы. Надеемся, что вопрос с оставшимися тремя рекомендациями
будет со временем решен. Мы также призываем ОБСЕ рассмотреть все рекомендации,
содержащиеся в докладах внешнего аудитора.
Г-н Эрб, Соединенные Штаты высоко оценивают ту работу, которую вы и
Федеральный суд аудиторов Германии проводите для ОБСЕ в качестве внешнего
аудитора.
По докладу Комитета ОБСЕ по аудиту – мы приветствуем г-на Уильяма Питерсена на
заседании Постоянного совета и благодарим Комитет ОБСЕ по аудиту за презентацию
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своего девятого ежегодного аудиторского отчета, охватывающего период с июля 2013
года по июнь 2014 года. Мы твердо верим, что работа Комитета по аудиту имеет
важное значение для обеспечения эффективных и действенных операций ОБСЕ.
Мы рады, что Комитет по аудиту принял к сведению прогресс, достигнутый в течение
этого периода по совершенствованию управления ОБСЕ, включая (но не
ограничиваясь ими) усилия по укреплению этической осведомленности,
совершенствованию процедур приема на работу и завершению внедрения
Международных стандартов учета в государственном секторе. Все это – важные шаги в
направлении укрепления приема на работу и удержания сотрудников, повышения
морального духа и улучшения функционирования ОБСЕ.
Поддерживаем рекомендации Комитета по аудиту с целью выявления подходящего
решения по совершенствованию и рационализации бюджетного цикла. Мы согласны с
тем, что стоит задуматься о переходе на многолетний бюджетный цикл, создающий
условия для более долгосрочного стратегического подхода к приоритетам программ и
планированию ресурсов. Мы также поддерживаем продолжающиеся усилия Комитета
по аудиту в направлении политики в области управления рисками в рамках всей
организации, включая разработку системы обеспечения безопасности. Тем не менее,
мы призываем принять меры на основе широких консультаций с руководителями
программ и государствами-участниками.
Мы по-прежнему обеспокоены невыполнением рекомендаций с 2011 года по
утверждению и внедрению обновленной нормативно-правовой базы по Финансовым
положениям ОБСЕ. Мы разочарованы тем, что не был найден консенсус по этой
важной задаче. Надеемся, что дополнительные усилия приведут к прорыву в плане
приведения положений Организации в соответствие с современной практикой.
Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить Комитет по аудиту за уделенное нам
время и за услуги, оказываемые им ОБСЕ. Ваши доклады напоминают нам, что мы,
государства-участники, обязаны быть бдительными и подотчетными, и ваши
рекомендации часто приводят к действиям, способствующим совершенствованию
работы ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 2 of 2
http://osce.usmission.gov

