Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/732
29 июня 2006 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

616-е пленарное заседание
PC Journal No. 616, пункт 5 повестки дня

РЕШЕНИЕ No. 732
УЧРЕЖДЕНИЕ МИССИИ ОБСЕ В ЧЕРНОГОРИИ
Постоянный совет,
приветствуя готовность правительства Республики Черногории активно
сотрудничать со всеми государствами – участниками ОБСЕ в достижении целей
Организации и адресованное ОБСЕ приглашение учредить миссию ОБСЕ в Республике
Черногории (CIO.GAL/100/06 от 8 июня 2006 года),
ссылаясь на решения Постоянного совета No. 401 от 11 января 2001 года об
учреждении Миссии ОБСЕ в Союзной Республике Югославии, No. 444 от 15 ноября
2001 года об учреждении Бюро в Подгорице, No. 451 от 21 декабря 2001 года, No. 516
от 12 декабря 2002 года, No. 585 от 18 декабря 2003 года, No. 645 от 16 декабря
2004 года и No. 696 от 17 ноября 2005 года о продлении срока действия мандата
Миссии, а также No. 533 от 13 февраля 2003 года о переименовании Миссии ОБСЕ в
Союзной Республике Югославии в Миссию ОБСЕ в Сербии и Черногории,
постановляет закрыть Бюро в Подгорице и учредить Миссию ОБСЕ в
Черногории, которая будет выполнять следующие задачи:
–

содействовать и способствовать осуществлению принятых в ОБСЕ принципов и
обязательств, а также сотрудничеству Республики Черногории с ОБСЕ во всех
измерениях ОБСЕ, включая военно-политические, экономические и
экологические, а также человеческие аспекты безопасности и стабильности;

–

облегчать контакты, координировать деятельность и содействовать обмену
информацией с Действующим председателем, Секретариатом, институтами
ОБСЕ и, в соответствующих случаях, операциями ОБСЕ на местах – особенно в
Юго-Восточной Европе – а также сотрудничеству с международными
организациями и институтами;

–

устанавливать и поддерживать контакты с местными органами власти,
университетами, научно-исследовательскими институтами и НПО и помогать в
организации мероприятий с участием ОБСЕ.
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Постоянный совет также постановляет, что:
1.
Штаб-квартира Миссии ОБСЕ в Черногрии будет находиться в Подгорице.
Активы Бюро ОБСЕ в Подгорице перейдут в распоряжение Миссии;
2.
Первоначально Миссия будет действовать до 31 декабря 2006 года, с
возможностью продления каждый раз на срок в 12 месяцев по взаимной
договоренности между ОБСЕ и Республикой Черногорией. Продление срока действия
и возможные изменения мандата будут осуществляться на основе новых решений
Постоянного совета;
3.
Возглавлять Миссию ОБСЕ в Черногории будет руководитель Миссии при
содействии коллектива экспертов. Численность Миссии будет соответствовать
поставленным перед нею задачам;
4.
Миссия ОБСЕ в Черногории будет осуществлять свою деятельность
транспарентно, с полным уважением законов и правил принимающей страны. Она
будет на регулярной основе отчитываться перед Постоянным советом о выполнении
мандата и деятельности Миссии;
5.
Между правительством Республики Черногории и Генеральным секретарем
ОБСЕ или его должным образом уполномоченным представителем будет подписан
меморандум о договоренности, определяющий условия организации Миссии ОБСЕ в
Черногории.
Постоянный совет поручает Генеральному секретарю представить предложение
о внесении в сводный бюджет на 2006 год (PC.DEC/712 от 20 декабря 2005 года)
поправок, отражающих финансовые последствия учреждения Миссии. До принятия
решения по этому вопросу Миссии ОБСЕ в Черногории разрешается использовать
выделенные по сводному бюджету на 2006 год ресурсы фонда Миссии ОБСЕ в Сербии
и Черногории, предназначенные для Бюро в Подгорице.

