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РЕШЕНИЕ No. 734 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на свои решения No. 397 от 14 декабря 2000 года и No. 714 от 
22 декабря 2005 года, 
 
 принимая во внимание работу, проделанную с момента учреждения в 1995 году 
Бюро ОБСЕ по связи в Центральной Азии и в дальнейшем, с 2000 года – Центром 
ОБСЕ в Ташкенте, 
 
 приветствуя желание правительства Республики Узбекистан и дальше улучшать 
связи с ОБСЕ, 
 
 постановляет: 
 
1. С целью дальнейшего развития и консолидации деятельности по проектам 
ОБСЕ в Узбекистане учредить в качестве новой формы сотрудничества между ОБСЕ и 
Республикой Узбекистан с 1 июля 2006 года должность Координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане на период до 31 декабря 2006 года с возможностью дальнейших 
продлений на одногодичный срок; 
 
2. Определить для Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане следующие 
задачи: 
 
– оказывать правительству Узбекистана содействие в его усилиях по обеспечению 

безопасности и стабильности, включая борьбу с терроризмом, связанным с 
насилием экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими 
транснациональными угрозами и вызовами; 

 
– поддерживать усилия правительства Узбекистана в том, что касается 

дальнейшего социально-экономического развития и охраны окружающей среды 
в Республике Узбекистан; 
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– оказывать правительству Узбекистана содействие в реализации принципов 

ОБСЕ и взятых им на себя в рамках ОБСЕ обязательств, в том числе 
касающихся развития гражданского общества, а также в наращивании 
сотрудничества между Республикой Узбекистан и ОБСЕ; 

 
 постановляет далее, что: 
 
3. Деятельность Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане осуществляется на 
базе прочного взаимопонимания и проводится на основе совместно разработанного 
ежегодного плана программ и проектов, направленных на выполнение 
вышеперечисленных задач. Все программы и проекты, в том числе финансируемые из 
внебюджетных источников, осуществляются в тесном сотрудничестве и на основе 
консультаций с правительством Узбекистана. Координатор проектов ОБСЕ в 
Узбекистане будет осуществлять свои задачи и деятельность транспарентно, при 
полном соблюдении законов и правил принимающего государства; 
 
4. Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане обеспечивает полную 
транспарентность в расходовании финансовых средств, в том числе внебюджетных. Он 
представляет принимающему государству финансовые отчеты согласно графику, 
согласуемому с министерством иностранных дел Республики Узбекистан; 
 
5. Назначение Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане осуществляется с 
полнейшим учетом результатов консультаций с правительством Узбекистана; 
 
6. Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане на регулярной основе информирует 
Постоянный совет об осуществлении настоящего мандата и о деятельности его бюро. 
Содержание отчетов Координатора заранее доводится до сведения правительства 
Узбекистана, с тем чтобы у него была возможность высказать свои замечания; 
 
7. Организационные условия деятельности Координатора проектов ОБСЕ в 
Узбекистане и его бюро определяются в новом отдельном меморандуме, который 
должен быть подписан к 15 июля 2006 года. Назначение его сотрудников 
осуществляется в соответствии с правилами и положениями ОБСЕ; 
 
8. Финансовые расходы, связанные с деятельностью Координатора проектов 
ОБСЕ в Узбекистане, до 31 декабря 2006 года оплачиваются за счет бюджетных 
средств ОБСЕ, а также средств внебюджетных взносов, выделенных Центру ОБСЕ в 
Ташкенте на 2006 год. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
 
со стороны делегации Узбекистана: 
 
 "В связи с данным решением Узбекистан вновь подтверждает свое 
обязательство продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с ОБСЕ. 
Узбекская сторона настоящим заявляет, что нынешние привилегии и иммунитеты 
персонала и помещений Центра ОБСЕ в Ташкенте будут продолжать действовать до 
подписания нового Меморандума о договоренности. Прошу приложить текст данного 
заявления к Журналу заседания". 


