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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(834-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата: пятница, 5 ноября 2010 года 
 

Открытие: 15 час. 30 мин. 
Закрытие: 15 час. 40 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Абдрахманов 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СВОДНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение о пересмотре Сводного 
бюджета на 2010 год (PC.DEC/957/10); текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Председательство в ОБСЕ в 2013 году: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Четверг, 11 ноября 2010 года, 9 час.30 мин., Нойер-зал 

PCORJ834 
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РЕШЕНИЕ № 957 
ПЕРЕСМОТР СВОДНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая к сведению доклад Директора Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) на 832-м заседании Постоянного совета 
(ODIHR.GAL/78/10 от 28 октября 2010 года) и содержащуюся в нем конкретную 
просьбу относительно необходимости выделения дополнительных средств для 
обеспечения выполнения мандата Бюро по наблюдению за выборами, 
 
 ссылаясь на Решение № 923 от 22 декабря 2009 года об утверждении Сводного 
бюджета на 2010 год, 
 
 принимая во внимание проект дополнительного бюджета на 2010 год 
(PC.ACMF/62/10/Rev.2 от 1 ноября 2010 года), 
 
 утверждает выделяемые для БДИПЧ финансовые ресурсы, указанные в 
документе PC.ACMF/62/10/Rev.2; 
 
 постановляет, что финансирование будет осуществляться, по мере 
возможности, за счет экономии имеющихся у БДИПЧ средств на 2010 год, а остаток 
будет покрываться за счет части излишка наличных средств, выделенных на 
деятельность институтов в 2010 году; 
 
 поручает Консультативному комитету по управлению и финансам рассмотреть 
при осуждении проекта Сводного бюджета на 2011 год возможности определения 
бюджетных последствий непредвиденной, предусмотренной мандатом деятельности, 
такой, как непредвиденное направление миссий по наблюдению за выборами, которая 
оказывает влияние на ресурсы Сводного бюджета ОБСЕ. 

 


