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РЕШЕНИЕ No. 525 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА 

КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УКРАИНЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 напоминая о своем Решении No. 484 от 28 июня 2002 года, 
 
 ссылаясь на Меморандум о договоренности между правительством Украины и 
ОБСЕ от 13 июля 1999 года, 
 
 постановляет продлить срок действия мандата Координатора проектов ОБСЕ в 
Украине до 30 июня 2003 года; 
 
 принимает к сведению проекты, уже представленные правительством Украины, 
и просит Координатора проектов ОБСЕ в Украине предпринять все усилия с целью 
выполнения в полном объеме проектов, включенных в базу данных ОБСЕ, в полном 
соответствии с Решением ПС No. 486 от 28 июня 2002 года и держать в поле зрения все 
эти проекты, которые должны оцениваться исходя из принципов и целей ОБСЕ, а 
также с учетом наличия финансовых средств. 
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 Приложение 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в свете только что принятого решения о продлении срока действия мандата 
Координатора проектов ОБСЕ в Украине и в соответствии с имеющимися у меня 
инструкциями из Киева хотел бы сделать следующее заявление. 
 
 Делегация Украины выражает признательность португальскому 
председательству за хорошую работу по подготовке проекта решения. 
 
 Реализацию проектов, представленных правительством Украины, мы считаем 
одним из самых важных направлений будущей деятельности Бюро Координатора 
проектов в нашей стране. 
 
 Усилия Координатора проектов должны быть сосредоточены на проектах, 
призванных помочь украинским властям привести законодательство, институты и 
политику страны в соответствие с требованиями демократии, опирающейся на 
верховенство закона. В целом следует стремиться к тому, чтобы деятельность Бюро 
способствовала упрочению верховенства закона и надлежащей практики управления, 
содействуя тем самым дальнейшему вовлечению Украины в процесс европейской и 
евроатлантической интеграции. 
 
 Наконец, наша делегация разделяет позицию Европейского союза в отношении 
того, что возможно скорейшее назначение Координатора проектов способствовало бы 
успешному осуществлению текущих и планируемых проектов в Украине. Надеемся, 
что ЕС окажет Украине необходимое содействие в этом плане. 
 
 В заключение, г-н Председатель, позвольте мне от имени Украины выразить 
готовность к расширению плодотворного сотрудничества с Бюро Координатора 
проектов ОБСЕ в Украине, а также с другими институтами ОБСЕ. 
 
 Будем признательны Вам, г-н Председатель, если настоящее заявление будет 
приобщено к Решению. 
 
 Благодарю за внимание. 


