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РЕШЕНИЕ № 1398 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА 

ПРОГРАММНОГО ОФИСА ОБСЕ В НУР-СУЛТАНЕ 
 

 

 Постоянный совет 

 

 постановляет продлить срок действия мандата Офиса программ ОБСЕ в 

Нур-Султане до 31 декабря 2021 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: 

 

 «Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 В связи с принятием решения о продлении мандата Офиса программ ОБСЕ в 

Нур-Султане до 31 декабря 2021 года делегация Казахстана хотела бы сделать 

следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 

Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Мы отмечаем важность работы в рамках мандата Офиса программ и его тесного 

сотрудничества с министерством иностранных дел Казахстана. Надлежащая оценка 

работы Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане является необходимой для 

систематизации первоочередных направлений сотрудничества во всех трех 

измерениях. 

 

 Вчера Казахстан отметил 29-ю годовщину своей независимости. За прошедшие 

годы Казахстан добился значительных успехов в социально-экономическом развитии. 

В 2019 году Президент Республики Казахстан г-н Касым-Жомарт Токаев приступил к 

проведению масштабных политических и экономических реформ, которые открыли 

новый этап в последовательной либерализации общественно-политической жизни. Они 

влияют на дальнейшее развитие основных институтов демократии, включая мирные 

собрания, плюрализм мнений, демократические выборы и развитие политических 

партий. 

 

 В этом контексте мы хотели бы еще раз напомнить о статье 41 Хартии 

европейской безопасности, которая гласит следующее: «Каждой из стран, где ОБСЕ 

ведет деятельность на местах, должно, когда это целесообразно, оказываться 

содействие в развитии собственного потенциала и накоплении знаний и опыта в 

областях такой деятельности. Это способствовало бы эффективной передаче 

принимающей стране вопросов, решаемых в рамках соответствующей деятельности, и 

тем самым – ее завершению». 
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 Просим приложить текст данного интерпретирующего заявления к принятому 

Решению и включить в Журнал сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас». 


