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РЕШЕНИЕ № 1364 
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 2020 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 2020 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. 
 
 Мы подчеркиваем необходимость в надлежащей оценке работы Офиса 
программ ОБСЕ в Нур-Султане с целью систематизации первоочередных направлений 
сотрудничества во всех трех измерениях. Мы вновь заявляем о нашей 
заинтересованности в работе ОБСЕ с упором на региональные и субрегиональные 
проекты. 
 
 В этой связи считаем принципиально важным сослаться на пункт 41 Хартии 
европейской безопасности, в котором говорится 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". 
 
 Между тем в последние три года, как это хорошо известно, Казахстан 
последовательно занимался созданием Тематического центра по устойчивой 
взаимосвязанности, призванного обеспечить обслуживание для всего региона ОБСЕ. 
Мы рады, что эта инициатива была встречена со значительным интересом и получила 
поддержку со стороны достаточно большого числа государств-участников. 
 
 Это новое учреждение, создание которого является еще одним шагом в 
организационном развитии ОБСЕ, сосредоточит внимание на проектах в таких 
областях, как надлежащее управление, "зеленая" экономика, предупреждение 
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бедствий, энергетическая безопасность, поощрение торговли и развитие транспорта, на 
основе оказания содействия обменам примерами передовой практики и результатами 
аналитической и исследовательской работы. 
 
 Результаты технико-экономического обоснования по вопросу о создании 
тематических центров ОБСЕ или ее центров для проведения анализа и исследований во 
втором измерении подтверждают возможность создания Тематического центра на 
основе принятия соответствующего решения Постоянного совета. 
 
 Для обеспечения надежной работы Тематического центра необходимо 
обеспечить его финансирование из средств сводного бюджета ОБСЕ начиная с 
бюджетного цикла 2020 года. Казахстан готов внести вклад в натуральной форме, 
предоставив служебные помещения и необходимый персонал. 
 
 Прошу приобщить текст этого интерпретирующего заявления к Решению и 
Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас". 
 
 


