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1. Дата: пятница, 30 ноября 2007 года (Мадрид) 
 
 Открытие: 15 час. 55 мин. 
 Закрытие: 16 час. 00 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФОНДА 
ПАРТНЕРСТВА 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 812 (PC.DEC/812) об 
учреждении Фонда партнерства; текст Решения прилагается 
к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О БОРЬБЕ С УГРОЗОЙ НЕЗАКОННЫХ 

НАРКОТИКОВ И ПРЕКУРСОРОВ 
 

Председатель 
 

Решение: Постоянный совет принял Решение № 813 (PC.DEC/813) 
о борьбе с угрозой незаконных наркотиков и прекурсоров; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
 

Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

 
Председатель 
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Решение: Постоянный совет принял Решение № 814 (PC.DEC/814) 
о направлении проектов документов Совету министров; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 6 декабря 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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РЕШЕНИЕ № 812 
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА ПАРТНЕРСТВА 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 признавая растущее значение хорошо налаженного сотрудничества между 
ОБСЕ и ее партнерами по сотрудничеству, 
 
 ссылаясь на Решение № 571 Постоянного совета о дальнейшем диалоге и 
сотрудничестве с партнерами по сотрудничеству и изучении возможностей более 
широкого ознакомления других с принятыми в ОБСЕ нормами, принципами и 
обязательствами, 
 
 ссылаясь на Решение № 17/04 Совета министров от 7 декабря 2004 года об 
ОБСЕ и ее партнерах по сотрудничеству, подчеркивающее важность доклада 
PC.DEL/366/04/Rev.4, 
 
 стремясь содействовать вовлеченности партнеров по сотрудничеству, 
 
 постановляет: 
 
1. Учредить специальный фонд, именуемый далее Фондом сотрудничества, для 
развития более глубоких отношений со средиземноморскими и азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, финансируемый исключительно за счет внебюджетных взносов и 
предназначенный для: 
 
– финансирования, после консультаций с партнерами по сотрудничеству, участия 

представителей партнеров по сотрудничеству в такой связанной с 
существующими программами ОБСЕ деятельности, как конференции, 
семинары, практикумы и другие встречи ОБСЕ или связанные с ОБСЕ 
конференции, семинары, практикумы и другие встречи, проводимые 
Председательством, Председателем ФСБ или соответствующей исполнительной 
структурой, а также стажировки, поездки, брифинги и учебные курсы, 
организуемые в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ (MC.DOC/1/06); 
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– финансирования такой связанной с существующими программами ОБСЕ 

деятельности, как конференции, семинары, практикумы и другие встречи ОБСЕ 
или связанные с ОБСЕ конференции, семинары, практикумы и другие встречи, 
проводимые Председательством, Председателем ФСБ или соответствующей 
исполнительной структурой на территории государства-участника, которые 
направлены на поощрение партнеров по сотрудничеству к добровольному 
осуществлению норм, принципов, обязательств и лучшей практики ОБСЕ, 
а также стажировки, поездки, брифинги и учебные курсы, организуемые в 
соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ (MC.DOC/1/06); 

 
– финансирования участия в расходах по проведению Семинара ОБСЕ по 

Средиземноморью и конференций ОБСЕ с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству; 

 
2. Постановляет далее, что создание этого Фонда и управление им должны 
осуществляться в соответствии с Финансовыми правилами ОБСЕ и ее Единой 
нормативно-административной системой (ЕНАС). В соответствии с применяемыми 
ОБСЕ к фондам принципами системы учета этот Фонд будет многолетним фондом 
с переносом годового сальдо на следующий год при условии согласия со стороны 
донора(ов) и продолжения деятельности; 
 
3. Просит Генерального секретаря: 
 
– как управляющего Фондом руководить Фондом в соответствии с Финансовыми 

правилами; 
 
– докладывать Постоянному совету о работе этого Фонда один раз в год или по 

просьбе Постоянного совета; 
 
– разработать оперативные модальности Фонда партнерства и проинформировать 

государства-участники и средиземноморских и азиатских партнеров по 
сотрудничеству об этих модальностях посредством циркулярной ноты; 

 
4. Фонд партнерства не будет использоваться для финансирования организации 
связанных с ОБСЕ конференций, семинаров, практикумов, других встреч и 
мероприятий, проводимых за пределами региона ОБСЕ, без соответствующего 
решения директивного органа ОБСЕ; 
 
5. Призывает государства-участники и партнеров по сотрудничеству делать 
взносы в Фонд партнерства. 
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РЕШЕНИЕ № 813 
БОРЬБА С УГРОЗОЙ НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ 

И ПРЕКУРСОРОВ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 будучи серьезно обеспокоен продолжающимся ростом незаконного оборота 
опиатов из Афганистана и синтетических наркотиков, каннабиса, кокаина и 
химических прекурсоров в регионе ОБСЕ, 
 
 подчеркивая обязательства ОБСЕ в области борьбы с наркотиками, 
содержащиеся, в частности, в Хельсинском документе (1992 год), Хартии европейской 
безопасности (1999 год), Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке (2003 год) и Конвенции в области безопасности границ и 
пограничного режима (2005 год), 
 
 вновь напоминая об изложенных в Решении ПС № 758 обязательствах 
государств-участников по ратификации и выполнению в полном объеме обязательств, 
установленных в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Конвенции 
о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, 
 
 памятуя о том, что ОБСЕ является партнером в рамках Парижского пакта, 
 
 признавая существенную роль ЮНОДК в деле содействия международному 
сотрудничеству в борьбе с наркотиками и отмечая необходимость координации с 
ЮНОДК, Парижским пактом, МККН и другими соответствующими международными 
структурами, 
 
 отдавая должное позитивным достижениям в работе в 2007 году Генерального 
секретаря и миссий на местах по предоставлению государствам-участникам, по их 
просьбе, помощи по вопросам борьбы с наркотиками посредством организации 
региональных семинаров и содействия в подготовке кадров, включая семинары в 
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Бишкеке и Белграде и курсы по подготовке специалистов-практиков из Туркменистана 
в Ашхабаде и афганских наркополицейских в Домодедово, 
 
 принимая к сведению рекомендации и итоги экспертной конференции ОБСЕ 
по борьбе с наркотической угрозой (Вена, 28-29 июня 2007 года), 
 
1. Призывает государства-участники активизировать международное 
сотрудничество в борьбе с угрозой незаконных наркотиков и в полном объеме 
выполнять свои обязательства, содержащиеся в Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, и в полной мере использовать эти конвенции, в 
частности, в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи наркопреступников, 
 
2. Призывает Генерального секретаря далее развивать сотрудничество по 
вопросам борьбы с наркотиками с ЮНОДК, Парижским пактом и другими 
соответствующими международными структурами и организациями, в частности, 
посредством организации совместных региональных и субрегиональных семинаров 
и иных мероприятий,  
 
3. Поручает Генеральному секретарю, в сотрудничестве с ЮНОДК и другими 
соответствующими международными организациями, провести для представителей 
государств-участников, партнеров по сотрудничеству и соответствующих 
международных и региональных организаций в 2008 году в Вене экспертную 
конференцию ОБСЕ по международному сотрудничеству в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и химических прекурсоров, 
 
4. Поручает Генеральному секретарю продолжать мероприятия по подготовке 
кадров по вопросам борьбы с наркотиками, в том числе провести в 2008 году 
следующий курс подготовки наркополицейских из Афганистана в Домодедово за счет 
средств сводного бюджета, 
 
5. Поручает Генеральному секретарю взаимодействовать с ЮНОДК, в том числе с 
Парижским пактом и секретариатом МККН, и другими соответствующими 
международными и региональными структурами и организациями, занимающимися 
борьбой с наркотиками, в целях координации мероприятий по борьбе с наркотиками, 
предотвращения ненужного дублирования и дальнейшего определения ключевых 
вопросов контроля над оборотом наркотиков и химических прекурсоров, по которым 
ОБСЕ могла бы играть действенную роль в плане поддержки глобальных усилий по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
 
6. Советует государствам-участникам, партнерам по сотрудничеству и 
Генеральному секретарю в полной мере использовать Сеть национальных 
координационных пунктов ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного 
режима в целях содействия обмену информацией по вопросам, касающимся борьбы 
с наркотиками,  
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7. Призывает партнеров по сотрудничеству в полном объеме добровольно 
выполнять обязательства ОБСЕ по борьбе с наркотиками и принимать участие 
в мероприятиях ОБСЕ по борьбе с наркотиками. 
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РЕШЕНИЕ № 814 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 принимает решение просить Председателя Постоянного совета передать 
Председателю Совета министров следующие документы: 
 
– проект заявления Совета министров о партнерах ОБСЕ по сотрудничеству; 
 
– проект решения о взаимодействии ОБСЕ с Афганистаном; 
 
– проект заявления Совета министров; 
 
– проект заявления Совета министров о поддержке Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций; 
 
– проект решения о партнерстве между государственным и частным сектором в 

борьбе с терроризмом; 
 
– проект решения о защите важнейших объектов энергетической инфраструктуры 

от террористических актов; 
 
– проект Мадридского заявления об окружающей среде и безопасности; 
 
– проект решения о последующих мерах по итогам 15-го Экономического и 

экологического форума: водопользование; 
 
– проект решения о борьбе с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда; 
 
– проект решения о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернета; 
 
– проект решения о терпимости и недискриминации: содействие взаимному 

уважению и пониманию; 
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– проект решения о Председательствах в ОБСЕ в 2009, 2010 и 2011 годах; 
 
– проект решения о сроках и месте проведения следующего заседания Совета 

министров ОБСЕ; 
 
рекомендует Совету министров принять вышеперечисленные документы. 
 


