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РЕШЕНИЕ № 947 
ГРУППА ПОЛИЦЕЙСКИХ СОВЕТНИКОВ ОБСЕ 

В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 напоминая о своем Заявлении о положении в Кыргызстане (PC.DOC/1/10) от 
15 июня 2010 года и, в частности, о своей готовности оказать Кыргызстану, по его 
просьбе, помощь в урегулировании нынешнего кризиса, предотвращении 
распространения напряженности в регионе и содействии постконфликтному 
восстановлению, и о своем Заявлении о взаимодействии ОБСЕ с Кыргызстаном, в 
котором он выразил готовность рассмотреть возможность скорейшего направления в 
Кыргызстан специального полицейского контингента (PC.DOC/2/10) от 2 июля 
2010 года, 
 
 вновь подтверждая мандат Центра ОБСЕ в Бишкеке (PC.DEC/245 от 23 июля 
1998 года), 
 
 принимая во внимание просьбу Кыргызской Республики к ОБСЕ об оказании 
помощи (PC.DEL/555/10 от 16 июня 2010 года) и ее согласие (PC.DEL/791/10 от 
20 июля 2010 года) с предлагаемыми ОБСЕ мерами, которые содержатся в 
"Концептуальном документе об активизации текущих мероприятий ОБСЕ по 
нормализации положения на юге Кыргызстана" (CIO.GAL/95/10/Rev.1 от 22 июня 
2010 года), 
 
 принимая к сведению "Доклад Миссии ОБСЕ по оценке потребностей в связи с 
возможным направлением в Кыргызстан специального полицейского контингента 
ОБСЕ" (SEC.GAL/117/10) от 30 июня 2010 года и документ "Группа полицейских 
советников ОБСЕ в Кыргызстане", который был согласован в результате переговоров, 
состоявшихся в Бишкеке 15 июля 2010 года между Кыргызстаном и Секретариатом 
ОБСЕ при участии Председательства ОБСЕ (CIO.GAL/127/10), 
 
 постановляет: 
 
1. Санкционировать незамедлительное направление в Кыргызстан Группы 
полицейских советников ОБСЕ с целью содействия Кыргызстану в ослаблении 
межэтнической напряженности, восстановлении общественного порядка и укреплении 
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правоохранительного потенциала территориальных подразделений министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики; 
 
2. Группа полицейских советников ОБСЕ будет сформирована в соответствии с 
организационными условиями, изложенными в документе CIO.GAL/127/10, в рамках 
мандата Центра ОБСЕ в Бишкеке. Оперативный период начального развертывания 
Группы советников будет составлять четыре месяца, начиная с даты начала операции. 
Он подлежит обзору с учетом положения с безопасностью в Кыргызстане и может 
быть при необходимости продлен или изменен по согласованию с Кыргызстаном и в 
соответствии с необходимым решением Постоянного совета; 
 
3. Генеральному секретарю следует принять необходимые меры для покрытия 
финансовых потребностей операций на период до 31 декабря 2010 года;  
 
4. Поручить Генеральному секретарю или его должным образом 
уполномоченному представителю согласовать с надлежащими органами власти 
Кыргызской Республики подписание меморандума о договоренности; 
 
5. Поручить Генеральному секретарю представлять Постоянному совету на 
регулярной основе доклады о ходе выполнения этого решения. 
 


