Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/523
19 декабря 2002 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

427-е пленарное заседание
PC Journal No. 427, пункт 2 повестки дня

РЕШЕНИЕ No. 523
ОПЕРАЦИЯ ПО ПОГРАНИЧНОМУ МОНИТОРИНГУ
МИССИИ ОБСЕ В ГРУЗИИ
Постоянный совет,
принимая во внимание пятое заявление десятой встречи Совета министров в
Порту,
ссылаясь на свое Решение No. 334 от 15 декабря 1999 года, касающееся
расширения мандата Миссии ОБСЕ в Грузии с целью ведения наблюдения и
представления сообщений о передвижениях через границу между Грузией и входящей
в состав Российской Федерации Чеченской Республикой, а также на свое
Решение No. 450 от 13 декабря 2001 года о географическом расширении операции по
пограничному мониторингу,
принимая во внимание полученные от правительства Грузии заверения в том,
что оно обеспечит безопасность участвующих в этой операции пограничных
наблюдателей ОБСЕ и свободу их передвижения, и исходя из того, что эти заверения
являются необходимой частью настоящего Решения,
постановляет повысить оперативную эффективность операции по пограничному
мониторингу (ОПМ) Миссии ОБСЕ в Грузии в нынешнем районе ее действия в
соответствии с Планом повышения эффективности операции по пограничному
мониторингу на ингушском и чеченском участках грузинско-российской границы,
распространенным 11 ноября 2002 года (CIO.GAL/92/02), выполнение которого
начнется незамедлительно с использованием ресурсов, выделенных по бюджету
Миссии ОБСЕ в Грузии на 2002 год;
постановляет дополнительно расширить с 1 января 2003 года мандат Миссии
ОБСЕ в Грузии, включив в него ведение наблюдения и представление сообщений о
передвижениях – как с использованием транспортных средств, так и пешком – через
границу между Грузией и входящей в состав Российской Федерации Республикой
Дагестан, и с этой целью увеличить нынешнюю численность международного
персонала, задействованного в операции Миссии по пограничному мониторингу, до
111 международных сотрудников в зимний период и 144 – в летний период. Расходы,
связанные с этим увеличением, должны финансироваться за счет бюджетных
ассигнований, утвержденных для этой цели в сводном бюджете на 2003 год;
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постановляет продлить срок действия мандата операции по пограничному
мониторингу Миссии ОБСЕ в Грузии до 30 июня 2003 года; к этому сроку в
Постоянном совете должен быть проведен обзор выполнения настоящего Решения.

