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РЕШЕНИЕ No. 314 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 приветствуя готовность правительства Республики Армении к активизации 
деятельности ОБСЕ в этой стране, постановляет: 
 
1. Создать во второй половине 1999 года Бюро ОБСЕ в Ереване, которое будет решать 
следующие задачи: 
 
– оказывать Республике Армении содействие в выполнении принятых в ОБСЕ 

принципов и обязательств, а также помощь в ее сотрудничестве в рамках Организации 
во всех измерениях ОБСЕ, включая гуманитарный, политический, экономический и 
экологический аспекты безопасности и стабильности; 

 
– облегчать контакты, координировать деятельность и содействовать обмену 

информацией с Действующим председателем и другими институтами ОБСЕ, а также 
сотрудничеству с международными организациями и институтами; 

 
– налаживать и поддерживать контакты с местными органами власти, университетами, 

научно-исследовательскими институтами и НПО и помогать в организации 
мероприятий с участием ОБСЕ; 

 
– выполнять такие другие функции, которые будут сочтены целесообразными 

Действующим председателем или другими институтами ОБСЕ и будут согласованы 
между Республикой Арменией и ОБСЕ. 

 
2. Бюро ОБСЕ в Ереване начнет функционировать во второй половине 1999 года.  
Первоначально оно учреждается на срок до 31 декабря 1999 года с возможностью продления 
каждый раз на срок в 12 месяцев по взаимной договоренности между ОБСЕ и Республикой 
Арменией. 
 
3. Кроме того, Постоянный совет: 
 
а) предусматривает, что Бюро ОБСЕ в Ереване будет возглавляться руководителем, 

который будет опираться на помощь группы в составе максимум пяти экспертов, 
направляемых в порядке прикомандирования государствами – участниками ОБСЕ; 
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b) ссылаясь на свое Решение No. 182 от 17 июля 1997 года об учреждении Резервного 

фонда и о порядке его функционирования, а также принимая во внимание смету 
расходов на деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване в 1999 году и в ожидании 
утверждения в скором времени бюджета Бюро, финансирование которого будет 
осуществляться в пределах имеющихся финансовых возможностей в соответствии с 
установленными процедурами, 

 
 – санкционирует выделение 203 309 евро из Резервного фонда на цели 

финансирования первоначальной деятельности Бюро на временной основе. 
 


