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ИСПРАВЛЕНИЕ № 1 
 
 

 Просьба заменить страницы 1 (титульная страница) и 2 документа А37-WP/50 
прилагаемыми страницами. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА 

 Ассамблея просила Совет следить за ходом использования фонда ИСТ и представить на
следующей очередной сессии доклад об использовании этого фонда. В настоящем документе 
более подробно рассказывается о деятельности после предыдущей сессии Ассамблеи, основные 
этапы которой перечислены ниже: 
 

• завершено внедрение модулей этапа I, включающих ведение общей бухгалтерской книги, 
счета к оплате, счета к получению, закупки и руководство проектами; эти модули в 
настоящее время регулярно обеспечиваются и поддерживаются; 

• завершено внедрение модулей этапа II (ЛР/платежная ведомость и основные активы), 
завершается работа над модулем планирования бюджета, ИКАО ведет переговоры с 
компанией Agresso относительно устранения выявленных разрывов в модулях учета 
продажи изданий и поездок; 

• работа по осуществлению этапа III, предусматривающего развертывание системы КСПР
Agresso в региональных бюро и отобранных отделениях по осуществлению проектов на 
местах, ведется по графику, причем в качестве первого шага система развертывается в 
Парижском бюро, которое послужит образцом при ее реализации в остальных бюро. 
 

 Действия: в соответствии с резолюцией А35-32 Ассамблее предлагается принять к сведению 
информацию о ходе внедрения системы КСПР Agresso. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями 1, 3, 4 и 5 

Финансовые 
последствия 

Ожидается, что существующие параметры финансирования фонда ИСТ будут 
достаточными для завершения деятельности по этапам II и III 

Справочный 
материал 

A36-WP/37 
Резолюции A33-24 и A35-32 Ассамблеи 
Doc 9902, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 28 сентября 

2007 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Резолюциями A33-24 и A35-32 Ассамблея создала фонд ИСТ, одной из задач 
которого является совершенствование и модернизация финансовых систем. Ассамблея также 
просила Совет следить за использованием фонда ИСТ и представить на следующей очередной 
сессии Ассамблея доклад по этому вопросу. 

1.2 За время, прошедшее после предыдущей сессии Ассамблеи, Совету на регулярной 
основе представлялись периодические доклады об использовании фонда, в частности, о ходе 
внедрения комплексной системы информационных ресурсов (КСИР), которая призвана повысить 
эффективность систем ИКАО, обеспечивающих финансовые операции, закупки, руководство 
проектами, организацию поездок и продажу изданий. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ 

2.1 Ниже приводится информация об основных мероприятиях по внедрению 
комплексной системы информационных ресурсов (КСИР) за истекший трехлетний период. 

2.2 Осуществление этапа I 

2.2.1 Работы по внедрению модулей этапа I корпоративной системы планирования 
ресурсов (КСПР) компании Agresso Business World были начаты в конце февраля 2007 года 
проведением проектных сессий для определения конфигурации системы с учетом потребностей 
ИКАО. Модули, подлежащие внедрению на этом этапе, охватывают базовые функции 
финансирования, включая ведение общей бухгалтерской книги, счета к оплате, счета к получению, 
закупки и руководство проектами. 

2.2.2 На своей 36-й сессии Ассамблея ИКАО приняла решения о переходе ИКАО с 
1 января 2008 года на использование канадского доллара в бюджетных и бухгалтерских 
операциях. Это решение имело существенные последствия для работы по внедрению системы 
КСПР на этапе завершения проектирования и определения конфигурации системы и начала 
испытаний новой системы. 

2.2.3 Требование об использовании канадской валюты для бюджетных и бухгалтерских 
операций по Регулярной программе при сохранении доллара Соединенных Штатов Америки для 
Программы технического сотрудничества привело к задержкам в осуществлении программы. 
Детальный проект системы, который уже был практически закончен, пришлось пересмотреть и 
внести изменения в конфигурацию. Потребовались незапланированные административные 
действия для определения новых требований, получения и рассмотрения предложений Agresso 
относительно требуемой работы и расходов и согласования изменений в контракте. 
Необходимость дополнительных ресурсов со стороны Agresso и ИКАО обусловлена тем, что 
многие задачи, первоначально планировавшиеся для поочередной реализации, придется 
выполнять параллельно для выдерживания срока ввода в действие системы в январе 2008 года, 
который не изменился. 

2.2.4 Для того чтобы ИКАО смогла подготовить финансовые счета за 2008 год, 
отвечающие требованиям МСУГС, проектировщикам КСИР пришлось пересмотреть схему 
приоритизации требований и перенести на I квартал 2008 года внедрение тех функций, которые 




