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РЕШЕНИЕ № 1287
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 укрепление безопасности
систем ИКТ ОБСЕ,
ссылаясь на первоначальный проект сводного бюджета на 2018год,
приведенный в документе PC.ACMF/46/17 от 27 сентября 2017 года, с уделением
особого внимания Фонду Секретариата и результатам дискуссий о бюджете этого
Фонда,
постановляет, что:
506 800 евро из излишних наличных средств за 2016 год должны быть
направлены на финансирование капиталовложений в инфраструктуру в рамках Фонда
Секретариата с целью повышения эффективности ОБСЕ согласно приложению.
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ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
С целью финансирования расходов на программное обеспечение и
оборудование ИКТ, модернизацию технической процедуры принятия решений о найме
и инфраструктурные потребности в области Интернет-вещания и
видеоконференционной связи необходимые инфраструктурные капиталовложения
предусматривают следующие статьи:
ЕВРО
ДУФ/ИКТ

ДЛР/Управление
кадровым потенциалом

КТС/Конференционное
и лингвистическое
обслуживание

Капитальные расходы,
связанные с ИКТ

Модернизация
технической процедуры
принятия решений о
найме
Система электронной
регистрации и
Интернет-вещание и
видеоконференционная
связь

Эксплуатационные
расходы
Расходы на
оборудование
Итого ДУФ/ИКТ
Эксплуатационные
расходы
Итого ДЛР/Управление
кадровым потенциалом

Эксплуатационные
расходы
Расходы на
оборудование
Итого
КТС/Конференционное
и лингвистическое
обслуживание
Всего Основные инфраструктурные капиталовложения

202 000
78 000
280 000

98 800
98 800

80 000
48 000

128 000
506 800

Капитальные затраты, связанные с ИКТ
Инфраструктурные ресурсы являются частью базовой инфраструктуры ИТ-сети
Организации, обслуживая потребности в отношении сети взаимосвязанности не только
Секретариата, но и всех других миссий. Они покрывают замену сетевых коммутаторов
и потребности служб восстановления после стихийных бедствий и реагирования на
инциденты в области безопасности, которые задействуются в случае нарушения
безопасности во всем регионе ОБСЕ для проведения необходимых экспертнокриминалистических расследований в отношении безопасности ИКТ независимо от
места, где произошло нарушение. Они также покрывают потребности в оплате
сопровождения и поддержки программного обеспечения, требуемой при ежегодной
подписке на услуги по восстановлению после стихийных бедствий, и необходимую
инфраструктурную поддержку и сопровождение, связанные с недавно созданными
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Интранет-порталом и службами реагирования на инциденты в области безопасности и
защиты конечного пользователя, а также замену системы управления устройствами,
необходимую для обновления Windows.
Модернизация технической процедуры принятия решений о найме
Хроническая неспособность модернизировать технологию найма оказывает
серьезное влияние на эффективность и возможность обеспечить своевременный наем и
соответствующее информирование всех заинтересованных сторон. Наличие
современного инструментария является ключевым требованием оперативного
предоставления услуг и вспомогательным средством привлечения
высококвалифицированных кадров, необходимых для успешной работы Организации.
Нехватка такой современной системы стала особенно очевидной после учреждения
Специальной мониторинговой миссии на Украине.
Система электронной регистрации и оборудование для Интернет-вещания
Выделение средств должно привести к оптимизации, а также к повышению
эффективности и упрощению процесса регистрации как для участников заседаний, так
и для Конференционной службы. Наличие у Организации возможностей для
обеспечения Интернет-вещания и видеоконференционной связи повысит качество
технической подготовки соответствующих мероприятий. Кроме того, в результате
повышения возможностей для дистанционного участия в заседаниях эти
капиталовложения могут привести к экономии путевых расходов участников заседаний
и расширить сферу охвата приглашаемых лиц и докладчиков на мероприятиях,
связанных с ОБСЕ.
Обзор бюджета
Общий бюджет в размере 506 800 евро приводится ниже, в таблице, и состоит
из эксплуатационных расходов и расходов на оборудование на один год.
Эксплуатационные расходы
Расходы на оборудование
Итого

ЕВРО
380 800
126 000
506 800

Эксплуатационные расходы включают 202 000 евро на оплату сопровождения и
поддержки программного обеспечения, 80 000 евро на систему регистрации и
98 800 евро на процедуру принятия решений о найме.
Затраты на оборудование включают 78 000 евро на обязательную замену
оборудования и 48 000 евро на оборудование для внутренней мобильной системы
Интернет-вещания и видеоконференционной связи.

