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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОРГАНА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
 
 
1. На своей тридцать четвертой сессии Исполнительный совет (далее "Совет") 

просил Генерального директора при представлении на рассмотрение Совета 
докладов Консультативного органа по административным и финансовым 
вопросам (КОАФ) указывать, какие меры приняты Техническим секретариатом 
(далее "Секретариат") по рекомендациям КОАФ и какие решения Совет должен 
принять по представляемому докладу (пункт 21.4 документа ЕС-34/5 от 
26 сентября 2003 года). 

 
2. Генеральный директор приветствует постоянную консультативную помощь и 

поддержку, предоставляемые КОАФ, о чем свидетельствуют выводы, 
сделанные на его тридцать седьмой сессии (документ ABAF-37/1 от 4 сентября 
2014 года), которая состоялась 1-4 сентября 2014 года. 

 
 Рассмотрение доклада предыдущей сессии КОАФ (пункт 4 документа 

ABAF-37/1) 
 
3. Секретариат принимает к сведению просьбу КОАФ получать обновленную 

информацию на будущих сессиях относительно любых невыполненных 
рекомендаций по итогам аудиторской проверки (пункт 4.2). 

 
 Финансовое положение в 2014 году (первое полугодие 2014 года) (пункт 5 

документа ABAF-37/1) 
 
4. Секретариат принимает к сведению позитивные замечания о сделанных 

усовершенствованиях в отслеживании бюджета и будет продолжать все усилия 
для использования имеющихся ассигнований эффективно и в максимально 
возможной степени в соответствии с программой и бюджетом ОЗХО на 
2014 год (документ C-18/DEC.6 от 4 декабря 2013 года) (пункт 5.5). 
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 Проект программы и бюджета ОЗХО на 2015 год (включая среднесрочный 

план и доклад об эффективности выполнения программ за 2013 год) 
(пункт 6 документа ABAF-37/1) 

 
5. Секретариат принимает к сведению рекомендацию КОАФ рассмотреть формат 

документа программы и бюджета. Он будет продолжать прилагать свои усилия 
для внедрения управления, ориентированного на конкретные результаты 
(УОКР) и на совершенствование презентации программы и бюджета согласно 
принципам УОКР, с тем чтобы показать четкую связь между целями, 
стратегиями, результатами, деятельностью и ресурсами (пункт 6.2). 

 
6. Секретариат принимает к сведению рекомендацию КОАФ использовать подход, 

основанный на нулевом росте бюджета при разработке запросов на выделение 
ресурсов, для того чтобы учесть предыдущие тенденции расходов. Секретариат 
будет рассматривать прошлые расходы при оценке будущих потребностей в 
ресурсах, а также будет продолжать совершенствовать методологию 
составления бюджета, основанного на нулевом росте, для обеспечения того, 
чтобы расходы на запланированную деятельность определялись в максимальной 
степени последовательно и точно, используя при этом самые последние данные 
о расходах (пункт 6.4). 

 
7. Секретариат принимает к сведению рекомендацию КОАФ, чтобы в программах 

ставилась задача покрыть финансовые затраты, связанные с новыми 
инициативами, на основе эффективной экономии средств и реприоритизации 
деятельности. Секретариат уже следует этому подходу на основе ежегодного 
процесса рассмотрения приоритетов, который используется для изучения и 
приоритизации новых инициатив в области финансирования до разработки 
программы и бюджета. Только новые инициативы, которые признаются 
важными для достижения программных целей, финансируются за счет новых 
ресурсов, которые покрываются Секретариатом на основе экономии средств в 
рамках той же или других программ (пункт 6.4). 

 
8. Секретариат признает рекомендацию КОАФ использовать в максимально 

возможной степени средства со специальных счетов, для того чтобы уменьшить 
последствия будущих значительных бюджетных запросов на инспекционное и 
лабораторное оборудование, и может сообщить, что уже были предприняты 
меры в этой связи. К концу 2014 года остаток на специальном счете для 
инспекционного оборудования сократится практически до нуля, а остаток 
средств на специальном счете для лабораторного оборудования будет сокращен 
примерно до 600 000 евро. Такой остаток средств считается приемлемым для 
покрытия чрезвычайных расходов, связанных с проведением анализа за 
пределами места, и удовлетворения чрезвычайных потребностей в срочной 
замене оборудования (пункт 6.8). 

 
9. Принимая во внимание рекомендацию КОАФ о том, чтобы основные 

показатели эффективности деятельности (ОПЭД) для Канцелярии по стратегии 
и политике (КСП) были рассмотрены и усовершенствованы для программы и 
бюджета на 2016 год, с тем чтобы учесть ее мандат в области УОКР, 
Секретариат разработал новый ОПЭД УОКР для включения в программу и 
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бюджет КСП на 2015 год. Секретариат также принимает к сведению 
рекомендацию о том, чтобы КСП работала в тесном сотрудничестве с 
Подотделом бюджета, планирования и контроля (ПБПК) в рамках процесса 
разработки программы и бюджета, с тем чтобы полностью внедрить принципы 
УОКР. КСП и ПБПК работали в тесном сотрудничестве во время подготовки 
программы и бюджета на 2015 год, и оба подразделения представлены в 
руководящем комитете по бюджету, которому поручено регулировать 
ежегодный процесс подготовки программы и бюджета. КСП и ПБПК будут 
продолжать сотрудничать для внедрения принципов УОКР в процесс 
составления планов программ и бюджета Организации (пункт 6.11). 

 
10. Секретариат принимает к сведению просьбу КОАФ о предоставлении 

дополнительной информации о том, как аналогичные международные 
организации обеспечивают ресурсами свою деятельность в области внутреннего 
надзора, и представит результаты своей работы тридцать восьмой сессии КОАФ 
(пункт 6.12). 

 
11. Секретариат признает рекомендацию КОАФ, что все расходы, связанные с 

планированием ресурсов предприятия (ПРП), были исключены из регулярной 
программы работы и финансировались из специального фонда ПРП. В свете 
этой рекомендации Секретариат исключил сумму в 78 000 евро, 
предусмотренную в бюджете по программе "Администрация" на 2015 год на 
определение деловых процессов для ПРП. Эти расходы будут финансироваться 
за счет специального фонда ПРП в случае, если решение о создании фонда 
будет принято Советом (пункт 6.14). 

 
12. Секретариат принимает к сведению просьбу КОАФ о представлении ему на 

будущей сессии КОАФ обновленной информации об осуществлении 
среднесрочного плана и о прогрессе, достигнутом в определении четкого 
видения будущего Организации. Подобная обновленная информация будет 
предоставлена в установленном порядке (пункт 6.17). 

 
 Разное (пункт 7 документа ABAF-37/1) 
 
 Презентация по стратегии планирования ресурсов предприятия 
 
13. Секретариат принимает к сведению рекомендацию КОАФ о том, чтобы решение 

о варианте хостинга для системы ПРП было принято не только на основе 
стоимости, но чтобы были также полностью приняты во внимание все аспекты, 
связанные с безопасностью и конфиденциальностью данных (пункт 7.3). 

 
14. Секретариат также принимает к сведению рекомендацию КОАФ о том, чтобы 

предложенный текст решения "Внедрение системы планирования ресурсов 
предприятия и создание специального фонда с этой целью" (документ 
EC-77/DEC/CRP.4 от 12 сентября 2014 года) включал конкретную ссылку с 
целью обеспечения его соответствия режиму ОЗХО в области 
конфиденциальности и безопасности. Соответственно, должная формулировка 
была включена в проект решения (пункт 7.6). 
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 Рекомендация о списании дебиторской задолженности, которая не может быть 

взыскана, и утраченных активов 
 
15. Секретариат выражает признательность КОАФ за рекомендацию о том, чтобы 

Совет на своей следующей очередной сессии одобрил списание дебиторской 
задолженности, которая не может быть взыскана, и утраченных активов. 
Секретариат также принимает к сведению рекомендацию КОАФ о том, чтобы 
он использовал полученные уроки в отношении своих процедур, используемых 
в этой связи, с целью уменьшения этих сумм в будущем (пункт 7.11). 
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