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РЕШЕНИЕ № 1345 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 стремясь обеспечить расширение масштабов поддержки в отношении 

инфраструктуры базовой ИКТ-платформы, с тем чтобы ОБСЕ продолжала 

эксплуатировать надежные информационно-коммуникационные (ИКТ) 

технологические системы и инфраструктуру, которые имеют ключевое значение для 

стабильной оперативной обстановки, 

 

 напоминая об учреждении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры 

(PC.DEC/1322), 

 

 принимая к сведению документ под названием "Предложение об уменьшении 

риска окончания предоставления поставщиками сервисных услуг в отношении 

инфраструктуры базовой ИКТ-платформы" (PC.ACMF/44/19/Rev.1), 

 

 постановляет: 

 

 пополнить Фонд модернизации ИТ-инфраструктуры с целью финансирования 

необходимых в 2019 году мер, направленных на уменьшение, согласно документу 

PC.ACMF/44/19/Rev.1, риска прекращения предоставления поставщиками сервисных 

услуг в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы; 

 

 просить Специальную мониторинговую миссию на Украине (СММ) 

предпринять усилия по повышению эффективности с тем, чтобы из ее бюджета на 

2019–2020 годы можно было выделить средства в размере 214 000 евро и использовать 

их для финансирования осуществления необходимых в 2019 году мер – относящихся к 

СММ, – направленных на уменьшение риска прекращения предоставления 

поставщиками сервисных услуг в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-

платформы;  

 

 выделить в порядке исключения 416 000 евро из имеющегося остатка денежных 

средств для Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры с целью финансирования 

осуществления необходимых в 2019 году мер – относящихся ко всем исполнительным 
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структурам и полевым присутствиям ОБСЕ, за исключением СММ, – направленных на 

уменьшение риска прекращения предоставления поставщиками сервисных услуг в 

отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы. 

 

 Просит Генерального секретаря отразить остальные финансовые потребности 

по этому проекту при представлении Сводного бюджета на 2020 год. 
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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 Армении: 

 

 "В связи с принятием Решения о пополнении Фонда модернизации 

ИТ-инфраструктуры ОБСЕ Армения хотела бы сделать следующее интерпретирующее 

заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

 Армения присоединилась к консенсусу относительно принятия Решения о 

пополнении Фонда модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ с целью обеспечения 

дополнительной поддержки в отношении инфраструктуры базовой ИКТ-платформы и 

бесперебойного функционирования информационно-коммуникационных 

технологических (ИКТ) систем и инфраструктуры. 

 

 Присоединяясь к консенсусу по настоящему решению, Армения исходила из 

того понимания, что ресурсы, знания и опыт Организации, накопленные за многие 

годы в рамках Сводного бюджета ОБСЕ, а также ее ИТ-инфраструктура имеют 

важнейшее значение для деятельности ОБСЕ, включая внебюджетные проекты, 

реализуемые институтами и исполнительными структурами ОБСЕ. 

 

 С учетом вышесказанного Армения по-прежнему глубоко разочарована 

осуществлением внебюджетного проекта "Поощрение  формирования "зеленых 

портов" и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря", запущенного 14 июня 

2019 года в Баку. Мы продолжаем настаивать на том, что этот проект связан с 

конфликтом. Он препятствует открытому сотрудничеству и диалогу, еще более 

углубляя разделительные линии в регионе Южного Кавказа. 

 

 Мы также сожалеем о том, что, хотя Постоянный совет в своем 

Решении № 1322 от 28 марта 2019 года просил Генерального секретаря как 

управляющего Фондом обеспечивать максимально экономичное и своевременное 

завершение предусмотренной деятельности по линии этого Фонда, мы вновь 

сталкиваемся с ситуацией, когда значительная сумма из имеющегося остатка средств 

выделяется на Фонд модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ. 

 

 Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к принятому Решению 

и к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель". 


