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РЕШЕНИЕ № 804 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ВАЛЬНЕРШТРАССЕ 
СЕКРЕТАРИАТОМ ОБСЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ВОПРОСАМ 

СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
 
 Постоянный совет, 
 
 выражая благодарность Австрийской Республике за щедрое предложение о 
предоставлении нового служебного помещения по адресу Вальнерштрассе 6–6А для 
размещения Секретариата ОБСЕ и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации, 
 
 ссылаясь на Решение № 9 встречи Совета министров в Порту от 7 декабря 
2002 года, Решение Постоянного совета № 559 от 31 июля 2003 года и Решение 
Постоянного совета № 709 от 15 декабря 2005 года, 
 
 отмечая, что в Решении No. 9 встречи Совета министров в Порту от 7 декабря 
2002 года Генеральному секретарю было поручено согласовать с принимающей 
страной подробные положения о передаче нового здания штаб-квартиры, его 
техническом содержании, въезде в него и его эксплуатации, условия которых для 
ОБСЕ будут не менее благоприятными, чем те, которые предоставлены принимающей 
страной другим базирующимся в Вене международным организациям, и что на эти 
положения должно быть получено согласие Постоянного совета, 
 
 принимая к сведению доклад, представленный Генеральным секретарем 
Постоянному совету 21 июня 2007 года, распространенный в документе 
SEC.GAL/113/07, и дополнительные материалы относительно условий использования 
нового служебного помещения Секретариатом ОБСЕ и Представителем ОБСЕ по 
вопросам свободы средств массовой информации, распространенные в документе 
SEC.GAL/109/07 от 13 июня 2007 года,  
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 также принимая к сведению последний проект соглашения об условиях 
использования и эксплуатации нового помещения ("Соглашение об эксплуатации"), 
распространенный государствам-участникам в документе PC.ACMF/63/07 от 3 октября 
2007 года, 
 
 постановляет: 
 
1. Утвердить условия проекта Соглашения об эксплуатации в редакции, 
представленной в документе PC.ACMF/63/07 от 3 октября 2007 года; 
 
2. Уполномочить Генерального секретаря подписать указанный проект 
Соглашения об эксплуатации; 
 
3. Создать должность разряда С2 сотрудника по техническому обслуживанию 
здания с содержанием за счет средств Секретариата, действительную с даты принятия 
настоящего решения и в 2007 году финансируемую из существующего сводного 
бюджета. 


