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РЕШЕНИЕ № 1310
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ОФИСА ПРОГРАММ ОБСЕ В АСТАНЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Офиса программ ОБСЕ в Астане
до 31 декабря 2019 года.
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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 Казахстана:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
В связи с принятием Решения о продлении срока действия мандата Офиса
программ ОБСЕ в Астане делегация Казахстана хотела бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил
процедуры ОБСЕ.
Мы отмечаем важность как работы полевой миссии в рамках ее мандата, так и
тесного сотрудничества с министерством иностранных дел Республики Казахстан.
Мы хотели бы отметить важность проведения дважды в год встречи с
уполномоченным государственным учреждением с целью рассмотрения деятельности
по проектам и оценки работы Офиса программ ОБСЕ.
Принимая во внимание позитивные политические события в Центральной Азии,
мы хотели бы отметить, что государственные органы Казахстана заинтересованы в
работе ОБСЕ с уделением особого внимания региональным и субрегиональным
проектам.
Программная деятельность Офиса программ во всех трех измерениях должна
быть сбалансирована; мы призываем делать акцент на проекты, обеспечивающие
взаимосвязанность и переход к зеленой экономике.
И наконец, мы хотели бы напомнить о статье 41 Хартии европейской
безопасности, в которой говорится: "Каждой из стран, где ОБСЕ ведет деятельность на
местах, должно, когда это целесообразно, оказываться содействие в развитии
собственного потенциала и накоплении знаний и опыта в областях такой деятельности.
Это способствовало бы эффективной передаче принимающей стране вопросов,
решаемых в рамках соответствующей деятельности, и тем самым – ее завершению".
Поэтому "стратегия свертывания операций" должна быть неотъемлемой частью любой
полевой операции ОБСЕ.
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Мы предлагаем создать в Астане присутствие ОБСЕ нового поколения в
качестве следующего эволюционного шага после успеха существующей полевой
операции. Мы полагаем, что эта новая структура должна сконцентрировать свою
деятельность на обеспечении устойчивой взаимосвязанности и перехода к зеленой
экономике путем обмена примерами передовой практики и проведения
исследовательской и аналитической работы.
Прошу приложить это интерпретирующее заявление к Решению и к Журналу
заседания.
Благодарю Вас".

