Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.DEC/3/01
20 июня 2001 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

328-е пленарное заседание
FSC Journal No. 334, пункт 3 повестки дня

РЕШЕНИЕ No. 3/01
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
признавая намерение Нидерландов прекратить к 1 июля 2001 года
функционирование центрального почтового сервера (ЦПС) сети связи ОБСЕ,
выражая искреннюю признательность министерству иностранных дел
Нидерландов за выполнявшуюся им на протяжении последнего десятилетия работу,
связанную с сетью связи,
учитывая, что Решение ФСБ (FSC.DEC/6/00) от 21 июня 2000 года пока
не выполнено,
подчеркивая свою приверженность обеспечению бесперебойного
функционирования сети связи,
постановляет:
–

утвердить вспомогательную процедуру, изложенную в Приложении к
настоящему решению. В рамках этой процедуры перевести существующий ЦПС
из Гааги в одну из имеющих помещения в Вене компаний, которую предстоит
определить. Данная процедура начинает действовать одновременно с
возобновлением переговоров о втором этапе модернизации сети и будет
продолжать действовать в течение периода, не превышающего один год с
момента вступления в силу контракта, что будет отражено в контракте с
указанной компанией;

–

поручить техническим экспертам группы управления проектом согласовать на
основе настоящего решения детали упомянутого перевода сервера с компанией,
которая должна быть определена до 30 июня 2001 года;
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–

поручить Секретариату создать до 1 октября 2001 года группу управления сетью
(ГУС) в составе двух профессиональных работников;

–

просить Генерального секретаря представить заявку на дополнительный бюджет
в размере 350 000 евро.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Поскольку ОБСЕ весьма заинтересована в нахождении способа сохранить
нынешнюю конфигурацию сети, предлагается следующий порядок действий.
Цель: обеспечение вспомогательной процедуры функционирования сети связи
ОБСЕ до завершения второго этапа ее модернизации.
Решение вопроса, связанное с использованием внешнего подряда, будет
включать, в частности, следующие элементы:
1.

В работе сети и впредь будет использоваться нынешний протокол Х.25;

2.
Подрядчик предоставляет услуги по хостингу и круглосуточной эксплуатации
ЦПС, включая электроснабжение, кондиционирование воздуха, периодические
проверки и т.д. Подрядчик отвечает за работу операторов ЦПС и не допускает
несанкционированный доступ к ЦПС, а также передачу информации не имеющим
допуска сотрудникам;
3.
В Секретариате ОБСЕ/ЦПК создается ГУС в составе двух человек; просьба
к нынешней голландской ГУС обучить членов новой группы;
4.
ГУС определяет конфигурацию сети связи и осуществляет полное
дистанционное управление ЦПС, в том числе системой защиты сетевого пакета
Microsoft;
5.

ГУС осуществляет надзор за выполнением внешнего подряда;

6.
Ответственность за линии связи для передачи сообщений из столиц в ЦПС
сохраняется, в соответствии с нынешней практикой, за каждым государствомучастником;
7.
Обеспечение линий связи для рассылки сообщений с ЦПС каждому
государству-участнику может оговариваться в договоре о внешнем подряде или быть
предметом отдельного контракта. В настоящее время голландский провайдер почтовотелеграфно-телефонных услуг компания KPN, направляет счет в ГУС, где он
обрабатывается по правилам расчетного модуля (речь идет о ежегодном счете,
получаемом каждым государством-участником от ОБСЕ на оплату его доли расходов
по рассылке сообщений);
8.
Эксперты делегаций будут иметь право посещать ЦПС; такие посещения могут
организовываться в координации с ГУС.

