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РЕШЕНИЕ No. 397 
ЦЕНТР ОБСЕ В ТАШКЕНТЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на свои решения No. 28 от 16 марта 1995 года, 118 от 9 мая 1996 года 
и 231 от 11 июня 1998 года, 
 
 принимая во внимание расширение присутствия ОБСЕ в Центральной Азии 
в соответствии с решениями No. 243, 244, 245 от 23 июля 1998 года, 
 
 отмечая изменение акцентов в деятельности Бюро ОБСЕ по связи в 
Центральной Азии (БСЦА) и 
 
 приветствуя готовность правительства Республики Узбекистан и далее активно 
сотрудничать с ОБСЕ, 
 
 постановляет: 
 
1. Изменить название "Бюро ОБСЕ по связи в Центральной Азии" на "Центр ОБСЕ 
в Ташкенте" и изменить название должности "руководитель Бюро ОБСЕ по связи в 
Центральной Азии" на "руководитель Центра ОБСЕ в Ташкенте". 
 
2. Поручить Центру ОБСЕ в Ташкенте выполнение следующих задач: 
 
– учитывая роль ОБСЕ в качестве одного из главных инструментов раннего 

предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления, способствовать выполнению принятых 
в ОБСЕ принципов и обязательств, а также участию Республики Узбекистан 
в сотрудничестве в рамках ОБСЕ; 

 
– облегчать контакты и способствовать обмену информацией с Действующим 

председателем, органами ОБСЕ и центральноазиатскими государствами-
участниками, а также сотрудничеству с международными организациями 
и институтами; 

 



 - 2 - PC.DEC/397 
  14 декабря 2000 года 
 
– поддерживать контакты с местными властями, университетами, научно-

исследовательскими учреждениями и неправительственными организациями; 
 
– оказывать помощь в организации мероприятий и ведении деятельности ОБСЕ, в 

том числе поездок делегаций ОБСЕ; 
 
– поддерживать связь и тесно взаимодействовать с присутствиями ОБСЕ в 

регионе; 
 
– выполнять задачи, которые будут сочтены целесообразными Действующим 

председателем или другими институтами ОБСЕ и о которых будет достигнута 
договоренность между Республикой Узбекистан и ОБСЕ. 

 
3. Проводить ежегодный обзор выполнения настоящего мандата и деятельности 
Центра.  Обзор будет осуществляться Постоянным советом. 
 
4. Официальной основой для функционирования Центра ОБСЕ в Ташкенте будет 
служить, mutatis mutandis, Меморандум о договоренности, подписанный 12 июля 
1995 года между правительством Узбекистана и Генеральным секретарем ОБСЕ, а 
также вышеупомянутые решения Постоянного совета.  Существующие помещения и 
активы БСЦА будут переданы Центру в Ташкенте. 
 


