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РЕШЕНИЕ № 852 
МАНДАТ БЮРО ОБСЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание работу, проделанную с момента создания в 1994 году 
Миссии ОБСЕ в Таджикистане и затем в 2002 году Центра ОБСЕ в Душанбе, а также 
учитывая значительные изменения, произошедшие в последние годы в социально-
политической и социально-экономической жизни страны, а также готовность 
правительства Республики Таджикистан к дальнейшему укреплению сотрудничества с 
ОБСЕ, 
 
 ссылаясь на решение Римской встречи Совета СБСЕ (1993 год), Стамбульский 
документ 1999 года (Хартия европейской безопасности) и решения Постоянного 
совета № 59 (PC.DEC/59) от 6 июля 1995 года, № 109 (PC.DEC/109) от 29 февраля 
1996 года, № 459 (PC.DEC/459) от 21 декабря 2001 года и № 500 (PC.DEC/500) от 
31 октября 2002 года, 
 
 признавая роль Организации как одного из ведущих механизмов в области 
раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления в регионе ОБСЕ и практикуемый ОБСЕ подход к 
реализации мероприятий, направленных на продвижение принципов и обязательств 
ОБСЕ, руководствуясь которым она вносит вклад в усилия по повышению 
всеобъемлющей и региональной безопасности и стабильности,  
 
 постановляет следующее: 
 
1. Бюро ОБСЕ в Таджикистане призвано решать следующие задачи: 
 
– содействовать осуществлению принципов и обязательств ОБСЕ, а также 

сотрудничеству Республики Таджикистан в рамках ОБСЕ, с уделением особого 
внимания региональному контексту, по линии всех измерений ОБСЕ, включая 
экономические, экологические, гуманитарные и политические аспекты 
безопасности и стабильности; 
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– оказывать содействие Республике Таджикистан в формировании общих 

подходов к проблемам и угрозам безопасности с учетом обязательств 
Республики Таджикистан вносить вклад в стабильность и безопасность, 
предотвращать конфликты и принимать меры в направлении урегулирования 
кризисных ситуаций, а также, среди прочего, в сферах проведения мероприятий, 
связанных с деятельностью полиции, обеспечения соблюдения пограничного 
режима и безопасности границ и борьбы с незаконным оборотом; 

 
– поддерживать усилия Республики Таджикистан в направлении полного 

развития эколого-экономического измерения и выполнения обязательств, 
вытекающих из хельсинкского Заключительного акта и других документов 
Организации, в частности в областях свободной торговли, улучшения деловых 
контактов и возможностей, развития секторов энергетики и транспорта, 
инвестиций, научно-технического обмена, защиты окружающей среды и 
благого управления, с уделением особого внимания региональному контексту; 

 
– оказывать содействие Республике Таджикистан в человеческом изменении в 

целях полного выполнения взятых на себя обязательств, в частности 
предоставления ОБСЕ путей и средств для содействия в формировании 
правовой базы и демократических политических институтов и процессов, в том 
числе в области уважения прав человека; 

 
– облегчать контакты и содействовать обмену информацией с Действующим 

председателем и органами ОБСЕ; 
 
– сотрудничать с местными органами власти, институтами и международными 

организациями и НПО; 
 
– поддерживать связь и тесно сотрудничать с остальными операциями ОБСЕ на 

местах в этом регионе, с тем чтобы поддерживать целостность регионального 
подхода ОБСЕ; 

 
– продолжать принимать усилия по формированию национального потенциала и 

экспертизы в своей области компетенции, с тем чтобы содействовать 
эффективной передаче своих функций властям Республики Таджикистан; 

 
2. Деятельность Бюро ОБСЕ в Таджикистане осуществляется на основе 
взаимопонимания и реализуется на базе общей договоренности. Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане призвано решать свои задачи и проводить свои мероприятия с 
соблюдением в полном объеме требований национального законодательства 
Таджикистана и представлять по ним транспарентные доклады; 
 
3. Руководитель Бюро ОБСЕ в Таджикистане назначается в соответствии с 
Правилами и положениями о персонале; 
 
4. Юридические аспекты присутствия ОБСЕ в Таджикистане регулируются 
соглашением, которое будет подписано между правительством Республики 
Таджикистан и ОБСЕ; 
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5. Местные отделения ОБСЕ, в настоящее время размещающиеся в Худжанде, 
Курган-Тюбе, Гарме, Кулябе и Шаартузе, будут продолжать деятельность по 
выполнению настоящего мандата до 31 декабря 2008 года. Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
полномочно менять дислокацию своих местных отделений по согласованию с 
правительством Республики Таджикистан; 
 
6. Настоящий мандат действует до 31 декабря 2008 года. Продление этого мандата 
и внесение в него любых изменений возможны в пределах одного года и подлежат 
утверждению новым решением Постоянного совета. 
 


