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РЕШЕНИЕ No. 493
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА ИРМА
Постоянный совет,
ссылаясь на свое решение о совершенствовании управления бюджетом
Организации (PC.DEC/486 от 28 июня 2002 года),
принимая к сведению предложенный проект комплексного управления
ресурсами (ИРМА) (SEC.GAL/66/02/Rev.1 от 12 июля 2002 года),
признавая необходимость повышения продуктивности, эффективности и
транспарентности выполнения административных функций ОБСЕ во всех звеньях
Секретариата, миссий и институтов,
отмечая, что ОБСЕ важно иметь надлежащие процедуры и инструменты для
управления финансовыми, материальными и людскими ресурсами, с тем чтобы
сводный бюджет мог служить главным управленческим механизмом планирования,
осуществления и оценки деятельности, а также отчетности о ней перед государствамиучастниками,
постановляет:
–

учредить отдельный фонд, далее именуемый Фондом ИРМА с целью
разработки и внедрения предлагаемой системы комплексного управления
ресурсами (ИРМА). Фонд рассчитан на трехлетний период осуществления
проекта с ежегодным переходом остатка средств на следующий год;

–

в соответствии с предложением по проекту "ИРМА" (SEC.GAL/66/02/Rev.1 от
12 июля 2002 года) выделить в Фонд ИРМА 6,9 миллиона евро из излишка
наличности за 2000 финансовый год;
постановляет далее:

–

принять все необходимые меры к тому, чтобы проект был завершен
максимально эффективно с точки зрения затрат;
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при распоряжении любыми неизрасходованными средствами, остающимися в
Фонде на момент завершения проекта, будет применяться Финансовое
правило 7.07;
просит:

–

Генерального секретаря распоряжаться Фондом в соответствии со статьей VII
Финансовых правил и ежеквартально или, если потребуется, чаще, представлять
отчеты об осуществлении проекта ИРМА;

–

неофициальную финансовую комиссию (НФК) учредить на весь срок
осуществления проекта рабочую группу для надзора за работой в рамках
проекта ИРМА и представления по мере необходимости отчетов о ходе этой
работы через НФК Постоянному совету.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ
со стороны делегации Российской Федерации:
"В связи с принятым сегодня решением Постоянного совета ОБСЕ "О создании
фонда "IRMA" Российская Федерация заявляет следующее.
Давая согласие на доработку плана внедрения системы "IRMA", российская
сторона исходит из того, что на следующем этапе государствам-участникам будет
предложена более четкая концепция Секретариата в области развития
информационных технологий и систем как в штаб-квартире, так и в полевых миссиях
ОБСЕ. Мы надеемся увидеть комплексный и интегрированный подход к этому
серьезному, долгосрочному и дорогостоящему проекту, с тем чтобы избежать
излишнего распыления средств, возможных случаев дублирования и несовместимости
информационных программ. Одновременно просим Секретариат представить
государствам-участникам более детальный бизнес-план внедрения "IRMA" в части
финансовых расходов (стоимость оборудования, программного обеспечения, услуг
консультантов и экспертов и т. д.), а также временные рамки введения в действие
различных этапов системы в области управления людскими ресурсами, бухучета,
инвентаризации материальных ценностей и т.д. с указанием ожидаемых результатов
рационализации и повышения эффективности производственных процессов и
последствий в плане высвобождения людских ресурсов.
Рамки осуществления всего проекта должны быть строго ограничены
возможностями создаваемого в этих целях специального фонда, дальнейшее
наполнение которого не должно идти только за счет сэкономленных бюджетных
ресурсов.
Дополнительная финансовая нагрузка на государства-участники по мере
осуществления программы недопустима. Важно также обеспечить регулярный
контроль со стороны Постоянного совета за использованием средств и ходом работ в
течение всего периода внедрения и использования системы "IRMA".
Российская Федерация просит приобщить настоящее интерпретирующее
заявление к решению Постоянного совета ОБСЕ".

PCRD493

