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РЕШЕНИЕ No. 709
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА ДЛЯ ВАЛЬНЕРШТРАССЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на Решение встречи Совета министров в Порту No. 9 от 7 декабря
2002 года о новых служебных помещениях для Секретариата ОБСЕ и Представителя
по вопросам свободы средств массовой информации и на Решение Постоянного совета
No. 559 от 31 июля 2003 года о договоренности между ОБСЕ и Австрией о порядке
финансирования, касающемся расположенных на Вальнерштрассе служебных
помещениях Секретариата ОБСЕ и Представителя по вопросам свободы СМИ,
постановляет:
–

учредить отдельный фонд, далее именуемый фондом для Вальнерштрассе, для
целей финансирования закрепленной за ОБСЕ доли расходов, связанных с
ремонтом и переоборудованием выделенных служебных помещений, а также
расходов, связанных с необходимыми изменениями в конструкции здания и
мерами по обеспечению безопасности. Фонд рассчитан на период выполнения
продолжительностью до конца 2007 года, каждый раз с переносом сальдо на
следующий год;

–

выделить по программе для Вальнерштрассе из средств, сэкономленных в
2004 финансовом году, 3,96 млн. евро (без налога на добавленную стоимость)
для внесения во вновь учрежденный фонд;

–

вычесть сумму в размере 1,3 млн. евро из основной программы "Новые
служебные помещения ОБСЕ" по сводному бюджету на 2005 год при
проведении в конце года пересмотра сводного бюджета на 2005 год;

–

вычесть сумму в размере 1,3 млн. евро из основной программы "Новые
служебные помещения ОБСЕ" по смете сводного бюджета на 2006 год;
постановляет далее:

–

принять все меры к тому, чтобы работы, к которым относится данный фонд,
были завершены своевременно и при минимальных затратах;
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–
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поступить с любыми средствами, которые, возможно, останутся на счетах фонда
на момент завершения работ, в соответствии с финансовым положением 7.07;
просит:

–

Генерального секретаря в качестве управляющего фондом распоряжаться
фондом в соответствии со статьей VII Финансовых положений и ежеквартально,
а при необходимости и чаще, представлять доклады о функционировании
фонда.

