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РЕШЕНИЕ No. 774 
ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФОНДА ДЛЯ ВАЛЬНЕРШТРАССЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на: 
 
– принятое на встрече Совета министров в Порту Решение No. 9 от 7 декабря 

2002 года о новых служебных помещениях Секретариата ОБСЕ и 
Представителя по вопросам свободы СМИ, 

 
– Решение Постоянного совета No. 559 от 31 июля 2003 года о договоренности 

между ОБСЕ и Австрийской Республикой о порядке финансирования, 
касающемся расположенных на Вальнерштрассе служебных помещений 
Секретариата ОБСЕ и Представителя по вопросам свободы СМИ, и 

 
– Решение Постоянного совета No. 709 от 15 декабря 2005 года об учреждении 

Фонда для Вальнерштрассе, 
 
 постановляет: 
 
– учредить отдельную Основную программу в рамках Фонда для Вальнерштрассе 

для финансирования работ ОБСЕ, связанных с переездом из служебных 
помещений на Кертнер-ринг в служебные помещения на Вальнерштрассе, 
приведением в порядок служебных помещений на Кертнер-ринг и установкой 
новых приборов и оборудования в служебных помещениях на Вальнерштрассе; 

 
– продлить охватываемый Фондом период исполнения до конца 2008 года в 

отношении расходов, связанных с выполнением новой Основной программы, с 
переносом сальдо на следующий год; и 

 
– выделить в рамках Фонда для Вальнерштрассе 1,1 миллиона евро на 

выполнение новой Основной программы из суммы излишков наличности в 
бюджете Секретариата и учреждений за 2005 финансовый год; 
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 постановляет далее, что: 
 
– будут предприняты все меры к тому, чтобы работы, предусмотренные по этой 

Основной программе, равно как и в отношении всего Фонда, были завершены 
своевременно и при минимальных затратах; 

 
– любые средства, остающиеся в Фонде на момент завершения этих работ, будут 

использоваться в соответствии с финансовым положением 7.07; 
 
 подтверждает свою просьбу о том, чтобы: 
 
– Генеральный секретарь в качестве Управляющего Фондом распоряжался 

средствами Фонда в соответствии со статьей VII Финансовых положений и 
представлял доклады об исполнении Фонда на ежеквартальной основе или 
чаще, если это будет необходимо. 
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