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РЕШЕНИЕ No. 370 
РАССМОТРЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 2000 ГОД В СЕРЕДИНЕ ГОДА 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 действуя на основе соответствующих положений Финансовых правил 
(DOC.PC/1/96), утвержденных Постоянным советом 27 июня 1996 года, 
 
 ссылаясь на Решение No. 331, в котором он постановил провести в середине 
года рассмотрение бюджетов всех крупных миссий в соответствии с финансовым 
правилом 2.09, 
 
 принимая к сведению результаты соответствующих дискуссий в неофициальной 
финансовой комиссии (НФК) и представленные Генеральным секретарем 
пересмотренные предложения о рассмотрении в середине года бюджета на 2000 год 
и о дополнительных бюджетах (PC.IFC/81/00/Rev.2 и PC.IFC/84/00), 
 
 напоминая руководителям миссий и операций на местах, а также руководителям 
институтов об их обязанностях по управлению финансовыми и материальными 
активами согласно Финансовым правилам ОБСЕ и соответствующим инструкциям 
Секретариата, 
 
1. Утверждает увеличение бюджетов на 2000 год Присутствия ОБСЕ в Албании 
(207 500 евро), Миссии ОБСЕ в Эстонии (23 600 евро) и Контрольной миссии ОБСЕ в 
Скопье по предотвращению распространения конфликта (8600 евро), на общую сумму 
239 700 евро.  Бюджеты будут исполняться в соответствии с предложением, 
представленным Генеральным секретарем 5 сентября (PC.IFC/81/00/Rev.2, 
Приложение А); 
 
2. Утверждает сокращение бюджетов на 2000 год Группы содействия ОБСЕ в 
Чечне (20 000 евро), Центра ОБСЕ в Алма-Ате (3000 евро), Центра ОБСЕ в Ашхабаде 
(6000 евро), Миссии ОБСЕ в Таджикистане (8000 евро), Бюро ОБСЕ в Баку 
(191 200 евро), Миссии ОБСЕ в Латвии (1500 евро), представителя ОБСЕ в 
Объединенной комиссии по РЛС в Скрунде (3000 евро) и представителя ОБСЕ 
в эстонской комиссии по военным пенсионерам (7000 евро), на общую сумму 
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239 700 евро, как это указано в предложении, представленном Генеральным 
секретарем (PC.IFC/81/00/Rev.2, Приложение А); 
 
3. Утверждает: 
 
– сокращение на 894 156 евро бюджета на 2000 год Миссии ОБСЕ в Хорватии, 

который в результате пересмотра будет составлять 19 643 444 евро, 
в соответствии с Приложением В к документу  PC.IFC/81/00/Rev.2; 

 
– корректировку бюджета на 2000 год для выполнения задач ОБСЕ в Боснии 

и Герцеговине, как это отражено в Приложении С к документу 
PC.IFC/81/00/Rev.2, при условии аудиторской проверки и получения от 
Генерального секретаря до 31 октября 2000 года заверений, что 
Решение No. 310 от 15 июля 1999 года, и в частности проект «Энергоинвест» 
стоимостью 1 миллион евро, о котором подробно говорится в документе 
PC.IFC/36/99 (положенном в основу упомянутого Решения), выполнены в 
соответствии с принципами выделения бюджетных средств по программам и 
Финансовыми правилами ОБСЕ; 

 
– сокращение бюджета на 2000 год для выполнения задач ОБСЕ в Боснии и 

Герцеговине по статьям «Региональная стабилизация» и «Переговоры по 
статье V» на 114 600 евро, в результате чего пересмотренный бюджет составит 
202 000 евро;  и 

 
– сокращение бюджета на 2000 год Миссии ОБСЕ в Косово на 2 118 400 евро, 

как указано в Приложении D к документу PC.IFC/81/00/Rev.2, без какого-либо 
изменения предельной штатной численности Миссии; 

 
4. Утверждает дополнительные бюджеты для: 
 
– Миссии ОБСЕ в Косово по статье «Подготовка полицейских и формирование 

полицейской службы» в размере 2 200 000 евро, в результате чего 
пересмотренный общий бюджет Миссии на 2000 год составит 93 964 100 евро;  
бюджет будет исполняться в соответствии с Приложением D к 
документу PC.IFC/81/00/Rev.2 и документом PC.IFC/84/00; 

 
– БДИПЧ в размере 793 030 евро, в результате чего пересмотренный общий 

бюджет на 2000 год составит 6 697 430 евро;  бюджет будет исполняться 
в соответствии с Приложением Е к документу PC.IFC/81/00/Rev.2. 

 
5. Постановляет использовать средства, высвободившиеся в результате 
сокращения согласно пункту 3 выше, на покрытие – по мере возможности и в рамках 
применения соответствующей шкалы взносов – расходов по дополнительным 
бюджетам, утвержденным в соответствии с пунктом 4.  Счета на оставшуюся 
непокрытой часть расходов будут выставлены только после представления отчета 
о расходах за третий квартал 2000 года и дальнейшего рассмотрения этого вопроса 
НФК. 


