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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.

