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РЕШЕНИЕ No. 500
МАНДАТ ЦЕНТРА ОБСЕ В ДУШАНБЕ

Постоянный совет,
ссылаясь на решение Римской встречи Совета СБСЕ (1993 год), решения
Постоянного совета No. 59 от 6 июля 1995 года, No. 109 от 29 февраля 1996 года и
No. 459 от 21 декабря 2001 года,
принимая во внимание прогресс, достигнутый с момента прекращения
гражданской войны в Республике Таджикистан,
принимая во внимание расширение присутствия ОБСЕ в Центральной Азии в
русле решений No. 243, 244 и 245 от 23 июля 1998 года и Решения No. 397 от
14 декабря 2000 года,
констатируя перенацеливание деятельности Миссии ОБСЕ в Таджикистане и
приветствуя готовность правительства Республики Таджикистан и далее
активно сотрудничать с ОБСЕ,
постановляет:
1.
Переименовать Миссию ОБСЕ в Таджикистане, включая ее отделения на
местах, в Центр ОБСЕ в Душанбе, а должность руководителя Миссии ОБСЕ в
Таджикистане – в должность руководителя Центра ОБСЕ в Душанбе;
2.

Поставить перед Центром ОБСЕ в Душанбе следующие задачи:

–

учитывая роль ОБСЕ в качестве одного из главных инструментов раннего
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и
постконфликтного восстановления, способствовать соблюдению принятых в
ОБСЕ принципов и обязательств, а также участию Республики Таджикистан в
сотрудничестве в рамках ОБСЕ – с особым упором на региональный контекст –
во всех измерениях ОБСЕ, включая экономические, экологические,
гуманитарные и политические аспекты безопасности и стабильности;
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–

вести поиск путей и средств, позволяющих ОБСЕ оказывать помощь в создании
правовой основы и формировании демократических политических институтов и
процедур, включая уважение прав человека;

–

облегчать контакты и способствовать обмену информацией с Действующим
председателем, органами ОБСЕ и центральноазиатскими государствами –
участниками ОБСЕ, а также сотрудничеству с международными организациями
и институтами;

–

налаживать и поддерживать контакты с местными органами власти,
университетами, научно-исследовательскими институтами и НПО;

–

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

–

решать эти и другие задачи, согласованные Республикой Таджикистан и ОБСЕ в
рамках его нынешнего мандата, в тесном взаимодействии и на основе
консультаций с властями Республики Таджикистан, при полном соблюдении
законов и правил страны;

3.
Поручить Центру ОБСЕ в Душанбе в связи с существующими экономическими,
социальными и экологическими угрозами безопасности Таджикистана и далее
развивать – во взаимодействии с Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области
экономики и окружающей среды и правительством Республики Таджикистан –
деятельность Центра в вопросах экономического и экологического измерения. В
каждом отделении на местах будет иметься сотрудник, отвечающий за вопросы
экономики и окружающей среды. Сотруднику по вопросам экономики и окружающей
среды в составе Центра в Душанбе, который будет занимать одну из руководящих
должностей, будет поручено координировать эту деятельность;
4.
Содействовать выполнению решений Бухарестской встречи Совета министров и
Бишкекской международной конференции на тему: "Укрепление безопасности и
стабильности в Центральной Азии: наращивание всесторонних усилий по
противодействию терроризму" в части, касающейся деятельности, связанной с
полицейскими функциями, пограничного контроля и борьбы с незаконным оборотом;
5.
Подвергать ежегодному рассмотрению настоящее решение, работу по
выполнению настоящего мандата и деятельность Центра. Данный мандат действует до
31 декабря 2003 года. Для продления срока действия мандата и внесения в него
изменений необходимо будет принятие Постоянным советом нового решения;
6.
Поручить Центру ОБСЕ в Душанбе поддерживать активные контакты и тесно
сотрудничать с другими центрами ОБСЕ в данном регионе, с тем чтобы обеспечить
единство подхода ОБСЕ к проблемам региона;
7.
Центр ОБСЕ в Душанбе будет иметь пять отделений на местах – в Худжанде,
Курган-Тюбе, Гарме, Кулябе и Шаритузе;
8.
Центру ОБСЕ в Душанбе будут переданы персонал, имеющиеся помещения и
активы Миссии ОБСЕ в Таджикистане.

