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РЕШЕНИЕ 
 

СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРА ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
Исполнительный совет,  
 
отмечая, что Фонд оборотных средств (ФОС) был создан в 1997 году в сумме и в 
целях, которые время от времени определяются Конференцией государств-участников 
(далее "Конференция") для преодоления краткосрочных проблем с ликвидностью, 
 
учитывая решение девятой сессии Конференции об увеличении ФОС до уровня 
9,9 млн. евро для содействия бесперебойному осуществлению ежегодной программы 
работы и смягчения проблем с наличностью, вызванных несвоевременными выплатой 
взносов и оплатой счетов-фактур по статьям IV и V, 
 
напоминая, что ФОС никогда не использовался для оплаты оперативной деятельности 
или для финансирования бюджетных ассигнований до получения распределенных 
взносов,  
 
принимая во внимание, что на своей тридцать пятой и тридцать шестой сессиях 
Консультативный орган по административным и финансовым вопросам рекомендовал 
сократить размер ФОС до 6% общего годового бюджета ОЗХО и использовать остаток 
для оказания содействия в финансировании новой системы планирования ресурсов 
предприятия (ПРП),  
 
принимая к сведению документ о стратегии ПРП, распространенной среди 
государств-участников в записке Генерального директора, представленной 
Исполнительному совету на его семьдесят седьмой сессии (документ EC-77/DG.15 от 
12 сентября 2014 года), и 
 
учитывая также записку Генерального директора "Просьба о нераспределении 
излишка наличных средств за 2012 год" (документ EC-77/DG.16 от 12 сентября 
2014 года), относящуюся к источникам финансирования новой системы ПРП, 
соответствующее решение "Нераспределение излишка наличных средств за 2012 год" 
(документ EC-77/DEC.3 от 9 октября 2014 года), а также решение "Внедрение системы 
планирования ресурсов предприятия и создание специального фонда с этой целью" 
(документ EC-77/DEC.1 от 9 октября 2014 года), 
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настоящим 
 
рекомендует Конференции на ее девятнадцатой сессии: 
 
1. сократить размер ФОС до уровня 4,2 млн. евро в соответствии с финансовыми 

положениями 6.4 и 6.5 и на основе проекта программы и бюджета на 2015 год 
(документ EC-77/DEC.4 от 9 октября 2014 года); и 

2. перечислить излишек в сумме 5,7 млн. евро, образовавшийся в результате 
сокращения размера ФОС, в специальный фонд ПРП, который будет создан с 
целью внедрения новой системы ПРП. 
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