
 

 
 PC.DEC/398 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 14 декабря 2000 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

314-е пленарное заседание 
PC Journal No. 314, пункт 8а повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 398 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПО ШКАЛЕ ВЗНОСОВ ДЛЯ КРУПНЫХ МИССИЙ ОБСЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение Венской встречи Совета министров No. MC(8).DEC/6, 
согласно которому Постоянному совету поручается установить до 31 декабря 2000 года 
временный порядок финансирования для исполнения сводного бюджета ОБСЕ на 
2001 год, 
 
 признавая необходимость в будущем принимать во внимание среди прочих 
критериев платежеспособность государств-участников, политический характер 
Организации, а также необходимость ограничить долю взносов для каждого 
государства-участника верхним и нижним пределами, 
 
 подтверждая приверженность всех государств-участников выполнению своих 
финансовых обязательств, включая погашение задолженностей и своевременные 
выплаты в будущем, 
 
1. Утверждает прилагаемый документ о временном порядке финансирования для 
крупных миссий ОБСЕ, определяющий размер взносов всех государств-участников на 
финансирование миссий ОБСЕ, утвержденный годовой бюджет которых на 2001 год 
составляет не менее 13 млн. евро.  Этот не подлежащий возобновлению временный 
порядок финансирования будет служить только для исполнения бюджета на 2001 год.  
Переговоры с целью достижения не позднее 31 марта 2001 года соглашения 
относительно шкалы и критериев финансирования деятельности ОБСЕ – в 
соответствии с решением, принятым на Копенгагенской встрече Совета министров 
1997 года – будут продолжены; 
 
2. Подтверждая важность полного финансирования сводного бюджета ОБСЕ на 
2001 год, предлагает государствам-участникам с этой целью вносить добровольные 
взносы в бюджеты таких миссий.  Эти добровольные взносы должны направляться 
прежде всего на утвержденные бюджетные проекты, финансируемые в размере 
2,23 процента от бюджета каждой крупной миссии.  Такие проекты будут 
осуществляться только в том случае, если их можно будет профинансировать за счет 
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добровольных взносов государств-участников, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, 
средиземноморских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и из других источников или 
путем привлечения неизрасходованных средств в рамках бюджетов крупных миссий на 
2001 год.  Средства, внесенные на добровольной основе в бюджеты крупных миссий 
сверх уровня в 2,23 процента, могут либо направляться на осуществление крупными 
миссиями тех или иных специальных проектов, либо использоваться для сокращения 
общего объема обязательного финансирования миссий/проектов.  В этой связи 
Постоянный совет обращается ко всем государствам-участникам, партнерам ОБСЕ по 
сотрудничеству, средиземноморским партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и к другим 
источникам с призывом внести такие добровольные взносы – после утверждения 
бюджетов Постоянным советом – в возможно более крупном размере; 
 
3. С учетом параметров финансового года ОБСЕ первая половина установленных 
взносов в бюджеты крупных миссий подлежит выплате до 20 января; 
 
4. Постановляет, что размер установленных взносов, выплачиваемых в 
соответствии с настоящим временным порядком финансирования, может 
корректироваться (задним числом за весь календарный 2001 год) с учетом новой 
шкалы; 
 
5. Внебюджетные взносы государств-участников, партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству, средиземноморских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и из других 
источников будут и далее играть важнейшую роль в финансировании проектов и 
других видов деятельности, предлагаемых миссиями и институтами ОБСЕ. 
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 Приложение 
 
 

Временный порядок финансирования для крупных миссий ОБСЕ 
 
 
Страна В процентах  Страна В процентах
     
Соединенные Штаты Америки  12,40  Кипр  0,14 
Германия  10,34  Словения  0,14 
Франция  10,34  Румыния  0,10 
Италия  10,34  Югославия  0,08 
Соединенное Королевство  10,34  Беларусь  0,07 
Канада  5,45  Болгария  0,06 
Испания  4,20  Казахстан  0,06 
Бельгия  4,07  Узбекистан  0,06 
Нидерланды  4,07  Албания  0,02 
Швеция  4,07  Андорра  0,02 
Российская Федерация  3,72  Армения  0,02 
Швейцария  2,65  Азербайджан  0,02 
Австрия  2,36  Босния и Герцеговина  0,02 
Дания  2,36  Эстония  0,02 
Финляндия  2,36  Грузия  0,02 
Норвегия  2,36  Святейший Престол  0,02 
Польша  1,05  Кыргызстан  0,02 
Турция  0,75  Латвия  0,02 
Ирландия  0,63  Лихтенштейн  0,02 
Греция  0,53  Литва  0,02 
Чешская Республика  0,50  Мальта  0,02 
Венгрия  0,46  Молдова  0,02 
Португалия  0,41  Монако  0,02 
Люксембург  0,30  Сан-Марино  0,02 
Словакия  0,18  Таджикистан  0,02 
Украина  0,18  бывшая югославская  
Исландия  0,12  Республика Македония  0,02 
Хорватия  0,14  Туркменистан  0,02 
   Итого  97,77 
   Добровольные взносы,  
   предусмотренные бюджетом  2,23 
   Всего   100,00 
 


