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РЕШЕНИЕ No. 559 
ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ОБСЕ И АВСТРИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

КАСАЮЩЕМСЯ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВАЛЬНЕРШТРАССЕ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СЕКРЕТАРИАТА ОБСЕ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СМИ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение No. 9 Совета министров от 7 декабря 2002 года о новых 
служебных помещениях для Секретариата ОБСЕ и Представителя по вопросам 
свободы средств массовой информации, 
 
 принимая во внимание документ PC.IFC/53/03 от 13 июня 2003 года, 
касающийся предлагаемой договоренности между ОБСЕ и Австрийской Республикой о 
порядке финансирования в связи с ремонтом и переоборудованием выделенных 
служебных помещений на Вальнерштрассе, а также необходимыми изменениями в 
конструкции здания и мерами по обеспечению безопасности, 
 
 выражая австрийским властям признательность за то, что ремонт и расширение 
здания, стоимость которых, согласно оценкам, составит 17,97 млн. евро (не считая 
НДС), будут произведены за счет принимающей стороны, 
 
 выражая далее признательность австрийским властям за то, что принимающая 
страна также возьмет на себя существенную часть расходов, связанных с внесением 
изменений в конструкцию здания и обеспечением безопасности, для чего, согласно 
оценкам, потребуется еще 8,61 млн. евро (не считая НДС), 
 
 отмечая, что любые расходы сверх совокупной сметной суммы в 26,58 млн. евро 
(не считая НДС) будут оплачиваться принимающей страной, 
 
 постановляет утвердить сумму в размере до 3,96 млн. евро (не считая НДС) в 
качестве доли ОБСЕ в расходах на внесение необходимых изменений в конструкцию 
здания и обеспечение безопасности; 
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 подтверждает, что данный порядок финансирования будет применяться в 
течение срока выполнения вышеуказанных работ, которые, согласно нынешним 
планам, продлятся с 2003 по 2007 год включительно; 
 
 поручает Консультативному комитету по управлению и финансам разработать в 
течение 2003 года, консультируясь с Секретариатом, конкретные условия 
финансирования в связи с настоящим решением; 
 
 призывает Генерального секретаря приложить все усилия для обеспечения 
максимально экономичного и своевременного использования выделенных на эти цели 
средств ОБСЕ, в том числе, где это возможно, путем достижения с принимающей 
страной договоренностей о совместных закупках и с привлечением при необходимости 
экспертов-консультантов; 
 
 просит Генерального секретаря информировать государства-участники � через 
Комитет по связям с принимающей страной и Консультативный комитет по 
управлению и финансам � о юридических договоренностях с принимающей страной 
относительно служебных помещений на Вальнерштрассе � как в процессе их 
выработки, так и перед их окончательным оформлением. 
 


