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РЕШЕНИЕ No. 757 
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ 

ПУНКТОВ ОБСЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ И 
ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 признавая, что безопасность границ и пограничного режима является вопросом 
национального суверенитета и ответственности государств, 
 
 ссылаясь на принятие 6 декабря 2005 года на 13-й встрече Совета министров 
Концепции в области безопасности границ и пограничного режима (MC.DOC/2/05), 
 
 напоминая, что Концепция ОБСЕ в области безопасности и пограничного 
режима предусматривает возможность учреждения национальных координационных 
пунктов,  
 
 постановляет учредить сеть национальных координационных пунктов ОБСЕ 
в области безопасности границ и пограничного режима в соответствии с положением 
о сети, содержащемся в приложении к настоящему решению. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ОБСЕ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ 
И ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 

 
 
 Концепция в области безопасности границ и пограничного режима (КБГПР) 
определяет учреждение национальных координационных пунктов (НКП) в качестве 
метода для возможного вклада ОБСЕ. Сеть НКП рассматривается как дополнительное 
средство для сотрудничества между государствами-участниками по вопросам 
безопасности границ и пограничного режима как определено в КБГПР. 
 
 Сеть НКП будет состоять из: 
 
– НКП в государствах-участниках; 
 
– координационного центра в Секретариате ОБСЕ в Вене. 
 
 Главной целью сети НКП является содействие обмену информацией между 
государствами-участниками по вопросам, связанным с безопасностью границ и 
пограничным режимом. НКП будут содействовать своевременному обмену 
необходимой информацией между соответствующими органами безопасности границ и 
пограничного режима на международном уровне. Государства-участники будут 
определять содержание информации, которую они передают в сеть НКП, в 
соответствии со своими внутренними правилами. Вся информация в сети НКП будет 
использоваться, регистрироваться, передаваться и защищаться в соответствии с 
нормами международного права и национальным законодательством государств-
участников. Сеть НКП не дублирует функции других международных и региональных 
механизмов обмена информацией по вопросам безопасности границ и пограничного 
режима. 
 
 Государства-участники должны учредить свои НКП в целях обеспечения 
возможности доступа ко всем соответствующим национальным агентствам, 
работающим в области безопасности границ и пограничного режима, что является 
предпосылкой для эффективного международного сотрудничества в этой области. 
Состав НКП будет определяться государствами-участниками в соответствии с их 
национальными процедурами и практикой. 
 
Задачи НКП 
 
– Обеспечивать контакты и связь с ОБСЕ (Секретариат) и другими НКП и 

соответствующими правительственными учреждениями, работающими в 
области конкретных вопросов безопасности границ и пограничного режима 
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(например, пограничная полиция/пограничники, таможенная служба, 
миграционная служба, антинаркотические агентства) на национальном уровне; 

 
– координировать сбор информации от соответствующих правительственных 

учреждений, работающих в области конкретных вопросов безопасности границ 
и пограничного режима, и передавать эту информацию другим НКП по их 
просьбе на международном уровне; 

 
– сообщать в Секретариат от имени соответствующего государства-участника 

просьбы о помощи, связанные с вопросами безопасности границ и пограничного 
режима, где ОБСЕ могла бы оказывать помощь и поддержку; 

 
– сообщать в Секретариат информацию, содержащую примеры национальной 

"наилучшей практики", для дальнейшего распространения среди государств-
участников; 

 
– своевременно обновлять информацию для Секретариата в случае любых 

изменений в отношении контактной информации НКП в соответствующем 
государстве-участнике. 

 
Задачи Секретариата 
 
– Поддерживать эффективное функционирование сети НКП; 
 
– обрабатывать поступающую информацию и просьбы из государств-участников 

по вопросам, связанным с безопасностью границ и пограничным режимом; 
 
– составлять перечень по всему региону ОБСЕ, содержащий всю необходимую 

информацию о НКП (например, имена, контактные детали, адреса, 
органиграммы и т. д.); 

 
– поддерживать обновленный перечень НКП и обеспечивать уведомление НКП 

об изменениях; 
 
– информировать НКП в отношении соответствующих инициатив и деятельности 

в области безопасности границ и пограничного режима в районе ОБСЕ. 




