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РЕШЕНИЕ № 1069 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА 

ЦЕНТРА ОБСЕ В АСТАНЕ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 постановляет продлить срок действия мандата Центра ОБСЕ в Астане до 
31 декабря 2013 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: 
 
"Г-н Председатель, 
 
руководствуясь пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ, делегация 
Казахстана желает выступить со следующим интерпретирующим заявлением, 
касающимся только что принятого Постоянным советом решения о мандате Центра 
ОБСЕ в Астане: 
 
 "Делегация Казахстана присоединяется к консенсусу по решению Постоянного 
совета о мандате Центра ОБСЕ в Астане. Пользуясь настоящей возможностью, хотели 
бы вновь подчеркнуть, что Казахстан придает важное значение эффективному и 
действенному функционированию Центра ОБСЕ в Астане.  
 
 Деятельность Центра по программам должна быть транспарентной, 
подотчетной и ориентированной на достижение конкретных результатов. 
 
 С тем чтобы добиться повышения транспарентности и эффективности 
осуществляемых проектов, следует регулярно производить оценку деятельности 
Центра в целом и каждого осуществляемого им проекта. При такой оценке следует 
исходить из некоторых итоговых/опорных параметров, изложенных в проекте. Следует 
также принимать последующие меры по итогам осуществления проектов. 
 
 Кроме того, важно, чтобы на всем протяжении подготовки общих контуров 
программы Центра, а также составления бюджета и разработки проектов проводились 
консультации с государственными органами Казахстана. Хочу еще раз подчеркнуть, 
что ключевой предпосылкой для успешного осуществления проектов является 
сотрудничество с государственными органами и их участие в работе. 
 
 И наконец, деятельность Центра должна быть нацелена, как указано в принятой 
в Стамбуле Хартии европейской безопасности, на оказание помощи и 
консультативных услуг или выработку рекомендаций в областях, определяемых по 
согласованию между ОБСЕ и принимающей страной. Центральной задачей каждого 
осуществляемого Центром проекта должно быть наращивание потенциала 
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принимающей страны с прицелом на постепенную передачу функций Центра 
принимающей стране в обозримом будущем". 
 
 Благодарю за внимание, г-н Председатель". 
 


