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РЕШЕНИЕ No. 1388
АССИГНОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, НЕДООСВОЕННЫХ ПО СВОДНОМУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 ГОД
Постоянный совет,
принимая во внимание прогнозируемый недорасход средств ПО СВОДНОМУ
БЮДЖЕТУ ОБСЕ НА 2020 ГОД по причине затруднений в работе, обусловленных
запоздалым утверждением бюджета и пандемией COVID-19,
принимая к сведению доклады на тему «Меры реагирования на
прогнозируемый недорасход средств по СБ на 2020 год», представленные
Департаментом по вопросам управления и финансов Консультативному комитету по
управлению и финансам 22 сентября, 25 сентября, 21 октября, 3 ноября, 13 ноября и
11 декабря 2020 года,
принимая во внимание наличие капитальных нужд, для удовлетворения
которых ранее не был изыскан источник финансирования,
принимая во внимание возросшую неотложность удовлетворения потребностей
в ИКТ, связанных с дистанционной работой и проведением заседаний в смешанном
формате по причине пандемии COVID-19,
постановляет:
1.
Просить управляющих фондами Сводного бюджета ОБСЕ перераспределить, в
порядке исключения и без создания прецедента, сумму в размере 2 938 000 евро из
выявленных недоосвоенных средств по бюджету 2020 года на цели дофинансирования
следующих капитальных нужд:
a)

замена ключевых элементов оборудования в инфраструктуре ИКТ:
2 057 000 евро;

b)

замена платформы DocIn/DelWeb: 154 000 евро;
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c)

замена клиентского ИКТ-оборудования: 307 000 евро;

d)

модернизация главного узла брандмауэра и VPN: 104 500 евро;

e)

разработка инфраструктуры для проведения заседаний в смешанном формате
для Хофбурга: 230 000 евро;

f)

замена аппаратуры обеспечения безопасности на входе в Хофбург: 85 500 евро;

2.
Санкционировать текущее и дальнейшее использование средств из Сводного
бюджета на 2020 год до полного удовлетворения указанных нужд в соответствии с
требованиями финансового правила 3.03 в пределах общей суммы в 2 938 000 евро;
постановляет далее, что:
3.
Судьба любых средств, оставшихся в наличии на момент завершения указанных
мероприятий, будет определена в соответствии с финансовым правилом 7.07;
4.
Любые дополнительные расходы по осуществлению данных проектов не могут
финансироваться из средств, недоосвоенных по Сводному бюджету на 2020 год;
просит:
5.
Генерального секретаря ежеквартально представлять отчеты о ходе выполнения
данных проектов;
6.
Генерального секретаря обеспечить максимально малозатратное и
своевременное завершение предусмотренных данными проектами мероприятий.

