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РЕШЕНИЕ No. 295 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 действуя в соответствии со своими решениями No. 278 (PC.DEC/278) и No. 292 
(PC.DEC/292), постановляет следующее. 
 
 В духе уважения к принципам и обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и в целях 
дальнейшего укрепления оперативного потенциала различных измерений ОБСЕ с 1 июня 
1999 года будет учреждена новая форма сотрудничества между Украиной и ОБСЕ, 
первоначально на срок до 31 декабря 1999 года с возможностью продления этого срока на 
шестимесячные периоды.  Это сотрудничество будет основываться на планировании, 
реализации и контроле за проектами взаимодействия между соответствующими властями 
Украины и ОБСЕ и ее институтами.  Такие проекты могут касаться всех аспектов 
деятельности ОБСЕ, и участвовать в них могут как правительственные, так 
и неправительственные структуры в Украине. 
 
 В целях выполнения этих задач учреждается пост координатора проектов ОБСЕ 
в Украине.  Координатор, а также международные и местные сотрудники его аппарата будут 
базироваться в Киеве, занимая служебные помещения бывшей группы экспертов ОБСЕ в 
Украине. 
 
 Координатор будет представлять регулярные отчеты о ходе своей работы Постоянному 
совету ОБСЕ. 
 
 Организационные условия этой новой формы сотрудничества будут дополнительно 
уточнены в отдельном меморандуме о договоренности, который будет подписан 
правительством Украины и ОБСЕ.  Осуществление этой новой формы сотрудничества 
начнется сразу после подписания указанного меморандума.  На начальном этапе особый упор 
будет сделан на планировании и подготовке крупномасштабного проекта под названием 
"Всеобъемлющий обзор законодательства по правам человека", работа над которым должна 
начаться не позднее осени 1999 года. 
 
 Бюджетные расходы, связанные с этой новой формой сотрудничества, будут 
покрываться за счет обычных бюджетов ОБСЕ и ее учреждений, а также за счет возможных 
добровольных взносов.  Для финансирования новой формы сотрудничества на 
первоначальном этапе будет использоваться остаток средств, выделенных на 1999 год бывшей 
миссии ОБСЕ в Украине, а также средства из возможных добровольных взносов. 


