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РЕШЕНИЕ 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ 

 
 

Исполнительный совет, 
 
отмечая, что нынешняя программа "SmartStream", которая используется Техническим 
секретариатом (далее "Секретариат") для поддержания его функций в области 
финансов, закупок и управления людскими ресурсами, была приобретена в 1996 году и 
что многочисленные программные приложения - то есть адаптированные программные 
решения, используемые для обеспечения других административных процессов, 
внедрялись на протяжении ряда лет и увязывались с системой "SmartStream" с разной 
степенью успеха,  

учитывая, что не всегда технически возможно обеспечить гладкий интерфейс между 
каждым программным приложением и программой "SmartStream" и что в результате 
часто требуется ручное вмешательство, чтобы обеспечить точность и согласованность 
данных в системе "SmartStream" и в соответствующем программном приложении,  

сознавая, что Секретариату становится все труднее найти квалифицированных 
специалистов для эксплуатации и обслуживания программной платформы, основанной 
на технологии 20-летней давности, 
 
учитывая, что на своей четырнадцатой сессии Конференция государств-участников 
(далее "Конференция") постановила (документ C-14/DEC.5 от 2 декабря 2009 года) 
внедрить в ОЗХО международные стандарты учета в государственном секторе 
(МСУГС) в качестве основы для бухгалтерского учета и финансовой деятельности 
начиная с 2011 финансового года, приняв на тот момент решение не приобретать 
совместимую с МСУГС систему планирования ресурсов предприятия (ПРП) и вместо 
этого предложив Секретариату внести любые необходимые изменения в систему 
"SmartStream", чтобы облегчить подготовку финансовой отчетности согласно МСУГС, 
 
будучи обеспокоен тем, что опыт Секретариата в подготовке финансовой отчетности 
согласно МСУГС в последние три года показал, что требуется значительное число 
ручных операций для подготовки точной финансовой отчетности, что сопряжено с 
высоким риском человеческой ошибки, который характерен для таких операций,  
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отмечая, что в своем докладе о проверке финансовых отчетов ОЗХО за 2012 год 
(документ ЕС-74/DG.3 C-18/DG.5 от 30 июля 2013 года) Внешний аудитор ОЗХО 
подчеркнул свою озабоченность в связи с этими рисками и рекомендовал Организации 
разработать стратегию ПРП в соответствии с ее будущими деловыми потребностями, 
 
отмечая далее, что в своем докладе о проверке финансовых отчетов ОЗХО за 2013 год 
(документ ЕС-77/DG.1 C-19/DG.4 от 14 июля 2014 года) Внешний аудитор ОЗХО 
повторил свои опасения по поводу рисков, связанных с нынешней системой 
"SmartStream", и далее призвал принять решение о будущей системе ПРП как можно 
скорее, 
 
имея в виду, что начиная с его тридцатой сессии в июне 2011 года Консультативный 
орган по административным и финансовым вопросам выражает свою обеспокоенность 
по поводу недостатков системы "SmartStream" и связанных с ней программных 
приложений и что на последующих сессиях КОАФ продолжал выражать свое мнение о 
необходимости рассмотрения вопроса о новой системе ПРП для смягчения 
потенциальных рисков для Организации, 
 
учитывая брифинг, проведенный Секретариатом в Исполнительном совете (далее 
"Совет") на его семьдесят шестой сессии в июле 2014 года относительно его стратегии  
ПРП и вопросов, которые будут рассматриваться в ходе внедрения новой системы 
ПРП, 

учитывая документ о стратегии ПРП, распространенный среди государств-участников 
в записке Генерального директора, представленной Совету на его семьдесят седьмой 
сессии (документ EC-77/DG.15 от 12 сентября 2014 года), и 
 
учитывая также "Просьбу о нераспределении излишка наличных средств за 2012 год" 
(документ EC-77/DG.16 от 12 сентября 2014 года) и "Рекомендацию о сокращении 
размера Фонда оборотных средств" (документ EC-77/DG.17 от 12 сентября 2014 года), 
относящиеся к источникам финансирования для внедрения новой системы ПРП, 
 
настоящим 
 
рекомендует Конференции на ее девятнадцатой сессии: 
 
1. уполномочить Секретариат внедрить новую систему ПРП наиболее 

эффективным с точки зрения затрат образом и в соответствии с вариантами, 
изложенными в документе по стратегии ПРП, распространенном среди 
государств-участников (документ EC-77/DG.15), и с полным учетом аспектов, 
касающихся безопасности и конфиденциальности данных; 

2. утвердить создание специального фонда в соответствии с финансовым 
положением 6.9 для удовлетворения финансовых потребностей внедрения 
новой системы ПРП; и 

3. просить Секретариат представлять периодические доклады Совету о ходе 
внедрения системы ПРП. 
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