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РЕШЕНИЕ № 797 
МАНДАТ ЦЕНТРА ОБСЕ В АСТАНЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на свое решение № 231 от 11 июня 1998 года, а также на выраженную 
Казахстаном в 1998 году готовность к активизации деятельности ОБСЕ в этом 
государстве-участнике; 
 
 вновь подтверждая свое решение № 243 от 23 июля 1998 года об учреждении 
Центра ОБСЕ в Алматы и о его мандате, а также желая расширить этот мандат, с тем 
чтобы отразить в нем приоритеты принимающей страны в том, что касается ее 
деятельности в рамках ОБСЕ, 
 
 с целью содействовать выполнению решения встречи Совета министров № 20/06 
от 5 декабря 2006 года о "будущем Председательстве ОБСЕ", 
 
 ссылаясь на то, что в результате последующих ежегодных продлений мандат этого 
Центра был продлен до конца 2006 года, а также на решение встречи Совета министров 
№ 18/06 от 5 декабря 2006 года, согласно которому структурам на местах должен 
выдаваться мандат сроком на один год при согласии принимающего государства, 
 
 действуя в соответствии с решением Постоянного совета № 771 от 21 декабря 
2006 года, включая решение о переводе этого Центра в Астану как можно скорее, и 
выражая признательность принимающей стране за ее готовность предоставить там 
соответствующие служебные помещения, 
 
 постановляет следующее: 
 
1. Настоящим Центр ОБСЕ в Алматы переименовывается в "Центр ОБСЕ в Астане"; 
 
2. Центр ОБСЕ в Астане выполняет следующие задачи: 
 
– способствует соблюдению принятых в ОБСЕ принципов и обязательств, а также 

участию Казахстана в сотрудничестве во всех трех измерениях ОБСЕ в рамках 
общего подхода ОБСЕ к основанной на сотрудничестве безопасности и в 
региональном контексте; 
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– облегчает контакты и способствует обмену информацией между властями 

Казахстана и Действующим председателем, исполнительными структурами и 
институтами ОБСЕ, а также сотрудничеству с международными организациями; 

 
– налаживает и поддерживает контакты с центральными и местными органами 

власти, университетами и научно-исследовательскими учреждениями 
принимающей страны, а также с представителями гражданского общества и НПО; 

 
– оказывает помощь в подготовке региональных мероприятий ОБСЕ, в частности 

региональных семинаров и поездок делегаций ОБСЕ в регион, а также других 
мероприятий с участием ОБСЕ; 

 
– оказывает правительству Казахстана содействие, в частности, путем 

популяризации деятельности ОБСЕ, профессиональной подготовки назначенных 
казахстанских должностных лиц и консультирования соответствующих 
официальных структур по вопросам, касающимся ОБСЕ, а также способствует 
обмену информацией между институтами ОБСЕ и соответствующими 
государственными ведомствами по вопросам деятельности ОБСЕ. 

 
3. Выполняет и иные задачи, которые будут сочтены целесообразными Действующим 
председателем, Генеральным секретарем или институтами ОБСЕ и о которых будет 
достигнута договоренность между Казахстаном и ОБСЕ. 
 
4. Постоянный совет будет регулярно проводить рассмотрение выполнения 
настоящего мандата и деятельности Центра. 
 
5. Данный мандат Центра ОБСЕ в Астане будет действовать со дня принятия 
настоящего решения до 31 декабря 2007 года. Для продления мандата или внесения в него 
каких-либо изменений будет необходимо новое решение Постоянного совета. 




