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РЕШЕНИЕ No. 351
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ОБСЕ

В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ В СВЯЗИ С НАДЗОРОМ ЗА ВСЕОБЩИМИ
ВЫБОРАМИ В 2000 ГОДУ

Постоянный совет,

руководствуясь соответствующими положениями Финансовых правил
(DOC.PC/1/96), утвержденных Постоянным советом 27 июня 1996 года, и

напоминая о своем Решении No. 350 от 18 мая 2000 года относительно надзора
за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине и сроков их проведения,

– утверждает дополнительный бюджет для выполнения задач ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине в целях финансирования деятельности ОБСЕ, связанной с
надзором за всеобщими выборами в этой стране, на общую сумму в
6 975 200 евро;  бюджет будет исполняться на основе «варианта 1» предложения
Генерального секретаря от 12 мая 2000 года (PC.IFC/33/00) с последующими
изменениями (см. Приложение);

– призывает государства-участники, партнеров по сотрудничеству,
средиземноморских партнеров по сотрудничеству и другие государства, а также
международные организации и другие институты рассмотреть возможность
внесения добровольных взносов в целях частичного финансирования бюджета,
связанного с надзором за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине в
2000 году;

– обращается к Боснии и Герцеговине с призывом выделить средства для
проведения всеобщих выборов в 2000 году.

Соглашаясь на осуществление со стороны ОБСЕ надзора за всеобщими
выборами в 2000 году, Постоянный совет с сожалением отмечает, что, поскольку
постоянный закон о выборах не был принят, ответственность за организацию
всеобщих выборов не может быть полностью возложена на компетентные власти
Боснии и Герцеговины.
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Постоянный совет не предполагает в дальнейшем осуществления со стороны
ОБСЕ надзора за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине и настойчиво
призывает Парламентскую ассамблею Боснии и Герцеговины незамедлительно
принять постоянный закон о выборах и выделить соответствующие средства на
проведение выборов в будущем.
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Всеобщие выборы в ноябре 2000 года:  сводные цифры по первому варианту

Проекты в связи с всеобщими выборами (утвержденные) Всего
(евро)

Всеобщие выборы:  дополнительная потребность
в проектах/ассигнованиях

Всего (евро) Примечания

G-1 Кадровое укомплектование и деятельность штаба 67 527 G-1a 88 435 с учетом предложенных сокращений
G-2 Регистрация избирателей 48 400 G-2a 234 911 с учетом предложенных сокращений
G-3 Голосование по почте за пределами страны 643 228 G-3a 158 141 с учетом предложенных сокращений
G-4 Информационное обеспечение выборов 255 650 G-4a 329 571
G-5 Подготовка и печатание избирательных бюллетеней 0 G-5a 1 750 808
G-6 Организация выборов на местах 196 320
G-7 Счетный центр 401 870 G-7a 12 271
G-8 Программа подготовки кадров для национальной

инфраструктуры 20 000
G-9 Счет непредвиденных расходов и оплаты услуг

Стабилизационных сил 0 -80 000 Ожидаемая экономия
G-10 Секретариат постоянной избирательной комиссии 98 344 G-11 Разработка программного обеспечения базы данных 95 122 с учетом предложенных сокращений

G-12 Услуги для политических партий 27 706 с учетом предложенных сокращений
G-13 Повышение профессиональной квалификации 134 948
G-14a Расходы на деятельность избирательных служб 158 738 с учетом предложенных сокращений
G-14b Оплата персонала избирательных служб 166 209 с учетом предложенных сокращений
G-15a Штаб по надзору за выборами 109 146 с учетом предложенных сокращений
G-15b Сотрудники по надзору за выборами 229 442 с учетом предложенных сокращений
G-15c Уполномоченные по надзору за голосованием

и консультанты МИК 2 356 562 с учетом предложенных сокращений
G-15d Расходы на деятельность по надзору за выборами 115 512 с учетом предложенных сокращений
G-15e Непредвиденные расходы по надзору 10 000 с учетом предложенных сокращений
G-16a Организация выборов на местах 91 166 с учетом предложенных сокращений
G-16b Вспомогательный персонал на местах:  усиление миссии 37 066 с учетом предложенных сокращений
G-17 Межрегиональный пункт связи по вопросам выборов 16 435
G-18 Муниципальные избирательные комиссии 415 062 с учетом предложенных сокращений
G-19 Участковые избирательные комиссии 1 178 013 с учетом предложенных сокращений
G-I (доп.) Пресса и общественная информация 64 081 с учетом предложенных сокращений
G-II (доп.) Временная избирательная комиссия 165 377 с учетом предложенных сокращений
G-III (доп.) Развитие средств массовой информации     180 803 с учетом предложенных сокращений

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А: 1 731 339 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В: 8 045 526
Дополнительные расходы на оплату основного персонала С: 300 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ В и С: 8 345 526*
Минус экономия средств по бюджету муниципальных выборов -1 370 326
ВСЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВСЕОБЩИХ ВЫБОРОВ 6 975 200

                                                
* Данные в правом столбце соответствуют «варианту 1» бюджета.


