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По докладам внешнего ревизора
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Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем представителей Федерального аудиторского суда Германии и
членов Аудиторского комитета на Постсовете и благодарим их за информативные
доклады. Их обсуждение состоялось накануне в Консультативном комитете по
управлению и финансам.
1. Россия последовательно выступает за наведение порядка в бюджетнофинансовой сфере ОБСЕ и придает особое значение работе различных контрольных
механизмов, действующих в Организации, включая внешний аудит.
Удовлетворены содержащейся в докладе позитивной оценкой финансового
отчета и финансовых заявлений ОБСЕ за 2013 г., а также выводом о том, что
внутренний контроль в Организации находится на должном уровне.
Приветствуем вывод о позитивной динамике в переходе Секретариата на
современные бухгалтерские стандарты (IPSAS), что позволило подготовить
упомянутые документы на основе этих стандартов на год раньше намеченного срока.
Признательны за честные оценки состояния дел в области информационных
технологий ОБСЕ. В частности, замечания о неполном соответствии локальных систем
исполнительных структур Организации международным стандартам в плане
защищенности и безопасности. Эти проблемы следует решать.
Рассчитываем на то, что рекомендации по этому и другим вопросам будут
должным образом учтены Секретариатом.
В заключение разрешите поблагодарить ревизоров за проделанную работу и
пожелать им дальнейших успехов.
2. Уважаемый г-н Председатель,
Аудиторский комитет – важный независимый механизм рассмотрения
деятельности контрольно-ревизионных структур ОБСЕ, включая Службу внутреннего
надзора, внешнего ревизора, а также администрацию и управление Организацией.
Ознакомились с рекомендациями и выводами девятого доклада комитета.
Принимаем их к сведению. Призываем членов Комитета фокусировать свои усилия на
предоставлении государствам-участникам независимых гарантий о наличии в
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Организации контрольных механизмов и их надлежащем функционировании, как это
предусмотрено мандатом Аудиторского комитета.
Удовлетворены тем, что все контрольные инстанции ОБСЕ - Аудиторский
комитет, внешний ревизор и Служба внутреннего надзора - установили полезные
рабочие контакты и плодотворно сотрудничают.
Благодарю за внимание.

