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РЕШЕНИЕ № 1331 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ИЗЛИШНИХ НАЛИЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ 
 

 

 Постоянный совет,  

 

 действуя согласно соответствующим положениям Финансовых правил,  

 

 учитывая настоятельную необходимость финансирования капиталовложений, 

направляемых на повышение эффективности Организации и удовлетворение 

потребностей в основных инфраструктурных капиталовложениях,  

 

 ссылаясь на первоначальный проект сводного бюджета на 2019 год, 

приведенный в документе PC.ACMF/80/18 от 28 сентября 2018 года, с уделением 

особого внимания предложениям, касающимся инвестиций в информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) и офисную инфраструктуру, а также 

результатам дискуссий о бюджете на эти цели,  

 

 постановляет: 

 

 санкционировать направление 414 000 евро из излишних наличных средств за 

2017 год на финансирование капиталовложений в инфраструктуру в рамках Фонда 

Секретариата согласно изложенному в Приложении, в порядке исключения и не 

предопределяя использования излишков кассовой наличности в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
 

 

 С целью обеспечения финансирования потребностей в различных 

капиталовложениях основные инфраструктурные капиталовложения предусматривают 

следующие статьи: 

 

 ЕВРО 

КГС/Конференционно-

лингвистическая служба 

Оборудование зала 

заседаний 

Расходы на 

оборудование 39 500 

ДУФ/Служба 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Капитальные расходы, 

связанные с ИКТ 

Расходы на 

оборудование 

212 900 

ДУФ/Служба обеспечения 

деятельности миссий 

Капитальные расходы 

на офисную 

инфраструктуру 

Расходы на 

оборудование 

40 000 

ДУФ/Служба обеспечения 

деятельности миссий 

Технологии 

инвентарного учета и 

штрихкодирования 

материальных 

ценностей  

Расходы на 

оборудование 

30 400 

ДЛР/Управление кадровым 

потенциалом 

Онлайновый механизм 

найма персонала 

Расходы на 

оборудование 91 200 

Всего 414 000 

 

Оборудование зала заседаний 

 

 Организация "Бургхауптманшафт" (арендодатель) намеревается в 2019 году 

сделать ремонт в Ратзале в Хофбурге. Ожидается, что основная часть расходов, 

связанных с ремонтом Ратзала, будет оплачена арендодателем. Однако ОБСЕ нужно 

будет приобрести основное необходимое, в т. ч. мультимедийное, оборудование для 

зала заседаний, за которое арендодатель не отвечает. Такое оборудование для 

проведения заседаний в Ратзале, включающее мультимедийные пульты управления, а 

также проекторы/экраны, необходимо для обеспечения базисного уровня минимальной 

функциональности Ратзала, сопоставимого с уровнем функциональности других залов 

заседаний в занимаемых ОБСЕ помещениях и отвечающего существующим 

минимальным техническим стандартам. Без обеспечения дополнительного 

финансирования на эти цели функциональность Ратзала как зала заседаний будет 

критическим образом ограничена. Установленное сейчас оборудование не может быть 

использовано в Ратзале после ремонта, поскольку было приобретено 10 лет назад, в 

нем используется устаревший аналоговый адаптер видеографики, и поэтому оно само 

устарело. 
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Капитальные затраты, связанные с ИКТ 

 

 Инфраструктурные ресурсы являются частью базовой инфраструктуры ИТ-сети 

всей Организации и удовлетворяют потребности не только Секретариата, но и всех 

других исполнительных структур (включая Специальную мониторинговую миссию 

(СММ) на Украине) в сетевом взаимодействии и системной совместимости. Это 

касается периодической замены такого оборудования, как сетевые коммутаторы, 

роутеры, межсетевые экраны, IP-телефоны, серверы, запоминающие устройства и т. д. 

Сюда также относятся капитальные расходы на регулярную замену устройств и 

оборудования конечного пользователя, срок эксплуатации которых заканчивается, а 

также на различные ИКТ-аксессуары, необходимые для обеспечения текущих 

ИКТ-операций (т. е. расходные материалы и запчасти).  

 

Капитальные расходы на офисную инфраструктуру 

 

 В 2007 году Секретариат вместе с Бюро Представителя по вопросам  свободы 

СМИ переехали из прежних помещений в нынешние, расположенные по адресу 

Wallnerstrasse 6/6a. Это здание было предоставлено в бесплатную аренду 

правительством Австрии и властями города Вены. Дворец Пальфи имеет статус 

охраняемого исторического памятника, и ОБСЕ оплачивает все эксплуатационные 

расходы, включая плату за коммунальные услуги, техническое содержание здания и 

обеспечение безопасности. До сих пор капиталовложения текущего характера 

откладывались на будущее, а наиболее неотложные виды ремонта выполнялись в 

пределах операционных бюджетов. Больше, однако, такое невозможно. Крупных 

вложений в содержание здания не делалось со времени ремонта 2007 года, и 

гарантийные сроки по ряду объектов инфраструктуры истекли. Кроме того, Служба 

обеспечения деятельности миссий за прошедшие годы была значительно сокращена, и 

в условиях сохраняющейся большой нагрузки на операционный бюджет 

вышеупомянутые насущно необходимые инвестиции осуществлены быть не могут.  

 

Онлайновый механизм найма 

 

 То, что технология найма персонала до сих пор не модернизирована, 

существенно сказывается на эффективности работы и на возможности обеспечить 

своевременный наем и соответствующее информирование всех заинтересованных 

сторон. Наличие современных технических средств – ключевое требование для 

оперативного оказания услуг и подспорье в привлечении на работу в Организацию 

талантливых и компетентных работников, которые ей необходимы для успешного 

выполнения поставленных задач. Отсутствие современной системы найма стало 

особенно заметным после создания СММ. Модернизация механизма найма персонала в 

ОБСЕ не только значительно повысит эффективность и упростит процедуру найма во 

всех исполнительных структурах, но и повысит престиж ОБСЕ как работодателя.  

 

Технологии отслеживания и штрихкодирования материальных ценностей 

 

 В целях инветарного учета и отслеживания (считывание штрихкодов) 

материальных ценностей ОБСЕ использует сделанную на заказ для этих целей систему 

("штрихкодовый портал"), которая была разработана в 2013 году на основе мобильной 

технологии компании "Майкрософт". С тех пор "Майкрософт" отказалась от этой 
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технологии и более не обеспечивает ее технической поддержки. Модернизация этой 

системы до уровня общей инфраструктуры "Майкрософт" (переход на операционную 

систему "Windows 10"), начало которого запланировано на 2019 год, будет означать 

прекращение срока службы штрихкодового портала, поскольку его программное 

обеспечение перестанет быть совместимым с новой ИКТ-инфраструктурой. Ввиду 

этого ОБСЕ стоит перед выбором: либо модернизировать существующую систему, 

чтобы обеспечить ее совместимость с новой ИКТ-инфраструктурой, либо приобрести 

полностью новую систему. В случае невыделения средств на ее приобретение ОБСЕ не 

сможет проводить ежегодную физическую инвентаризацию материальных ценностей 

(количество которых составляет более 65 000 единиц рыночной стоимостью примерно 

в 75,1 млн евро) в масштабе всей Организации в разумные сроки, поскольку эту 

процедуру пришлось бы осуществлять вручную. Результатом стал бы значительный 

пробел в деле учета и обеспечения сохранности материальных ценностей.  

 

Общие бюджетные расходы 

 

 Совокупная бюджетная сумма, включающая в себя лишь расходы на 

оборудование, составляет 414 000 евро. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 

 

 "Соединенные Штаты хотят сделать интерпретирующее заявление в 

соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(a) Правил процедуры организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

 Присоединяясь к консенсусу в отношении использования излишков наличности 

для укрепления инфраструктуры ОБСЕ, Соединенные Штаты не принимают на себя 

никаких обязательств относительно какого бы то ни было увеличения взносов США в 

последующие годы в связи с использованием в данном конкретном случае излишков 

наличности, образовавшихся за предыдущие годы. 

 

 Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению и 

Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 

 


