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РЕШЕНИЕ № 1379 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОБСЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЯ E-BUSINESS SUITE (EBS) 12.2 КОМПАНИИ 

ORACLE 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 принимая во внимание документ «Запрос на финансирование проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle» 

(PC.ACMF/42/20 от 23 июля 2020 года), 

 

 принимая во внимание, что на цели реализации проекта по обновлению 

приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle требуется в общей сложности 

950 000 евро, из которых 779 000 евро поступят из сводного бюджета ОБСЕ на 

2020 год, 

 

 напоминая о презентациях на тему о финансировании приложения 12.2 

компании Oracle, с которыми Департамент управления и финансов выступил перед 

Консультативным комитетом по управлению и финансам 8 и 14 июля 2020 года, 

 

 постановляет: 

 

1. Утвердить сумму в 950 000 евро в качестве совокупной стоимости проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

2. Просить управляющих фондами сводного бюджета ОБСЕ перераспределить, в 

порядке исключения и без установления прецедента, неизрасходованные средства, 

выявленные по бюджету 2020 года, направив 779 000 евро на цели финансирования 

проекта по обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

3. Просить Специальную мониторинговую миссию на Украине перераспределить, 

в порядке исключения и без установления прецедента, средства, незапланированно 

сэкономленные по причине отсрочки с заполнением вакантных должностей, 

обусловленной пандемией COVID-19, перенаправив 171 000 евро из утвержденной 

бюджетной сметы СММ на 2020–2021 годы на цели финансирования проекта по 

обновлению приложения EBS 12.2 компании Oracle; 
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4. Санкционировать использование средств на цели реализации всего проекта по 

обновлению приложения E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle до конца марта 

2022 года в соответствии с финансовым правилом 3.03; а также 

 

 просит: 

 

5. Генерального секретаря ежеквартально или, при необходимости, чаще 

представлять доклады о ходе выполнения проекта по обновлению приложения 

E-Business Suite (EBS) 12.2 компании Oracle; 

 

6. Генерального секретаря обеспечить максимально малозатратное и 

своевременное завершение предусмотренных данным проектом мероприятий. 
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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 Российской Федерации:  

 

 «Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета 

«Об учреждении проекта ОБСЕ по обновлению электронной платформы «Оракл» до 

версии 12.2», Российская Федерация отмечает следующее. 

 

 Выражаем сожаление, что решение принято с заметной задержкой в силу 

неконструктивной позиции одного государства-участника. Отмечаем, что потребность 

в скорейшем запуске проекта диктуется как соображениями обеспечения 

бесперебойного функционирования системы планирования ресурсов ОБСЕ в период 

после 2021 года, так и возможными дополнительными финансовыми издержками для 

Организации из-за запоздалого начала работ по обновлению электронной платформы 

«Оракл». 

 

 Подчеркиваем важность отраженного в решении принципа справедливого 

распределения затрат по проекту между всеми исполнительными структурами, 

которые получат выгоду от его реализации. Исходим из необходимости 

неукоснительно следовать этому принципу в дальнейшем при рассмотрении любых 

предложений об осуществлении капитальных инвестиций в развитие информационно-

технического потенциала ОБСЕ. 

 

 Просьба приложить это заявление к принятому решению и включить в Журнал 

дня сегодняшнего заседания Постоянного совета». 

 


