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30 июля 2021 года  
Представлено Управляющим комитетом 

ДТО 
 

Оригинал: английский 

Договор о торговле оружием 
Седьмая Конференция государств-участников  
Женева, с 30 августа по 3 сентября 2021 года 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА:  
ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ PWC В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ДТО 

 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
1. Правило 10 Финансовых правил ДТО предусматривает, что Конференция государств-
участников назначает сроком на четыре года международно признанного независимого 
аудитора с опытом проведения аудита международных организаций для проведения аудита 
Секретариата ДТО, деятельности КГУ и вспомогательных органов. Независимый аудитор 
назначается сроком на четыре года и может быть вновь назначен на один дополнительный срок 
при условии удовлетворительной работы.  
 
2. Третья Конференция государств-участников (КГУ3), состоявшаяся в сентябре 2017 года, в 
соответствии с правилом 10 Финансовых правил ДТО постановила назначить независимым 
аудитором ДТО сроком на четыре года (с 2018 по 2021 год) компанию PricewaterhouseCoopers 

(PWC). Первый срок полномочий PricewaterhouseCoopers в качестве независимого 
аудитора ДТО заканчивается в конце декабря 2021 года. Соответственно, ожидается, что 
седьмая Конференция государств-участников (КГУ7) примет решение о повторном назначении 
аудитора ДТО на один дополнительный срок.  
 
РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ НЕЗАВИСИМЫМ АУДИТОРОМ  
 
3. С момента своего назначения в 2017 году независимый аудитор PricewaterhouseCoopers 
успешно провел аудит финансовой отчетности и внутренних механизмов контроля в следующих 
критически важных функциональных сферах работы ДТО: 

 
a. Направление деятельности Секретариата ДТО, в рамках которой получается доход в 

результате выплаты государствами начисленных финансовых взносов. 
 

b. Направление деятельности Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ), в рамках 
которой получается доход за счет добровольных взносов государств-доноров. 

 
c. Направление деятельности Спонсорской программы ДТО, в рамках которой 

получается доход за счет добровольных взносов государств-доноров. 
 
4. В течение рассматриваемого периода компания PricewaterhouseCoopers регулярно 
проводила аудит и выпускала подтвержденную финансовую отчетность по всем направлениям 
деятельности Секретариата ДТО, тем самым предоставляя Управляющему комитету, 
государствам и донорам гарантии надежности системы учета и механизмов внутреннего 
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контроля, применяемых Секретариатом ДТО. Аудиторские гарантии, предоставленные 
независимым аудитором, способствовали принятию решений Управляющим комитетом, 
государствами и донорами. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА 
 
5.  В соответствии с правилом 10 Финансовых правил ДТО Управляющий комитет 
предлагает повторно назначить международную аудиторскую фирму PricewaterhouseCoopers 
независимым аудитором ДТО на очередной четырехлетний срок, начиная с января 2022 года.  

 
6. Статья расходов на обслуживание контракта PricewaterhouseCoopers включена в 
бюджетную смету Секретариата ДТО на 2022 год и будет предусмотрена во всех будущих 
бюджетах Секретариата ДТО.  
 

 
*** 

 


