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РЕШЕНИЕ № 1322
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЕ
Постоянный совет,
руководствуясь целью совершенствования имеющейся у ОБСЕ базы для
обеспечения информационной безопасности посредством изменения архитектуры и
модернизации ИТ-инфраструктуры ОБСЕ,
принимая к сведению документ "OSCE Secure ICT Core Platform Infrastructure
Upgrade Implementation Modalities" (PC.ACMF/13/19/Rev.1), в том числе финансовые
последствия перехода к системе, основанной на ежегодной подписке,
постановляет:
учредить отдельный фонд, далее именуемый "Фонд модернизации
ИТ-инфраструктуры", для финансирования работы по модернизации последней
имеющейся версии технологий базовой ИКТ-платформы, а также для изменения
архитектуры и внедрения защищенной ИТ-инфраструктуры ОБСЕ в русле требований
документа PC.ACMF/13/19/Rev.1. Фонд будет рассчитан на весь период реализации с
переносом остатка средств на счетах с одного года на следующий;
просить Специальную мониторинговую миссию (СММ) на Украине, проведя
работу повышению эффективности и пересмотру приоритетов, перераспределить
сумму в размере 1,240 млн евро из бюджета на 2018–2019 годы, направив эти средства
на проведение модернизации инфраструктуры базовой ИКТ-платформы в СММ;
перечислить во вновь учрежденный фонд 1,920 млн евро из имеющегося
излишка наличности за 2017 год на цели проведения модернизации инфраструктуры
базовой ИКТ-платформы во всех исполнительных структурах за исключением СММ и
Секретариата;
выделить 0,400 млн евро из средств, составивших остаток по сводному бюджету
на 2018 год, на цели проведения модернизации инфраструктуры базовой ИКТплатформы в Секретариате;
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постановляет далее, что:
любые средства, которые останутся на счетах Фонда на момент завершения
работ, будут использованы в соответствии с финансовым положением 7.07;
просит:
Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом распоряжаться им в
соответствии со статьей VII Финансовых положений и представлять отчет о
деятельности Фонда ежеквартально или, при необходимости, более часто;
Генерального секретаря в качестве управляющего Фондом обеспечивать
максимально экономичное и своевременное завершение любой предусмотренной
деятельности по линии этого фонда.
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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 Соединенных Штатов Америки:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Присоединяясь к консенсусу в отношении учреждения Фонда модернизации
ИТ-инфраструктуры ОБСЕ, Соединенные Штаты хотят вновь для протокола заявить,
что поддержка этого предложения, включая использование излишков наличности и
признание будущих расходов, в том числе на оплату лицензий, не подразумевает
какого-либо обязательства с нашей стороны увеличить свой взнос в этом году или в
последующие годы.
Все дополнительные расходы, связанные с модернизацией, должны
финансироваться в пределах имеющихся у соответствующих исполнительных
структур ресурсов.
Просим приложить текст этого заявления к Решению и зафиксировать его в
Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".

