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РЕШЕНИЕ № 1334
НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА
Постоянный совет,
ссылаясь на статью VIII Финансовых правил от 27 июня 1996 года
(DOC.PC/1/96), касающуюся внешних ревизоров ОБСЕ,
принимая во внимание предложение Счетной палаты (Cour des Comptes)
Франции о предоставлении ОБСЕ услуг по внешней ревизии,
ссылаясь на финансовое правило 8.01 о назначении внешнего ревизора и сроке
его пребывания в должности,
принимает любезное предложение Франции и назначает Счетную палату
Франции в качестве внешнего ревизора на срок в три года, начинающийся 1 мая
2020 года и завершающийся 30 апреля 2023 года.
В соответствии с финансовым правилом 8.01 путевые расходы и расходы на
выплату суточных будут возмещаться из сводного бюджета ОБСЕ.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Франции:
"Франция хотела бы выступить с интерпретирующим заявлением в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(a) Правил процедуры ОБСЕ.
Франция приветствует принятие Решения, которым в качестве внешнего
ревизора на период 2020–2023 годов была назначена Счетная палата Франции. Оно
последовало за объявленным 6 июня с. г. продлением по договоренности с Испанией
полномочий Счетной палаты Испании на один год в русле заявления о планах на
ближайшие семь лет, с которым Председательство выступило в конце марта с. г.
Вместе с тем мы сожалеем о том, что информация о трудностях, возникших затем в
связи с этим заявлением о предстоящем семилетнем периоде, но не касавшихся
кандидатуры Счетной палаты Франции, не была официально доведена на сведения
государств-участников, что осложнило согласование давно выдвинутой кандидатуры
Франции, а также создало трудности в плане преемственности в обеспечении
надлежащего управления ОБСЕ.
Как уже было отмечено, при назначении внешнего ревизора ОБСЕ
руководствуется исключительно критериями, изложенными в правиле 8.01
Финансовых правил ОБСЕ, а именно: "Квалифицированный внешний ревизор,
отвечающий международным требованиям, касающимся проведения ревизии",
Политизация этого вопроса ставит под угрозу надлежащее управление нашей
организацией. Поэтому мы выступаем за то, чтобы кандидатура Турции на период
2023–2026 годов была рассмотрена без политизации и с учетом только соображений
существа".

