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РЕШЕНИЕ No. 244
Постоянный совет,
напоминая о своем Решении No. 231 от 11 июня 1998 года и приветствуя готовность
правительства Республики Туркменистан к активизации деятельности ОБСЕ в этой стране,
постановляет:
1.
Учредить в Ашхабаде, желательно – в последнем квартале 1998 года, Центр ОБСЕ,
который будет выполнять 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 Туркменистан
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;

–

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

–

налаживать и поддерживать контакты с местными властями, университетами, научноисследовательскими учреждениями и НПО;

–

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

–

выполнять иные задачи, которые будут сочтены целесообразными Действующим
председателем или другими институтами ОБСЕ и о которых будет достигнута
договоренность между Республикой Туркменистан и ОБСЕ.

2.
Проводить ежегодный обзор выполнения настоящего мандата и деятельности Центра.
Первый такой обзор будет осуществлен Постоянным советом после летнего перерыва в
1999 году.
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3.
Поручить Центру ОБСЕ в Ашхабаде, как только он будет создан, поддерживать
активные контакты и тесно сотрудничать с Бюро ОБСЕ по связи в Центральной Азии
и другими центрами ОБСЕ в данном регионе, с тем чтобы обеспечить единство подхода
ОБСЕ к проблемам региона.
4.

Далее, Постоянный совет:

а)

определяет, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде будет возглавляться руководителем Центра,
которому будет помогать группа из трех экспертов, прикомандированных
государствами – участниками ОБСЕ;

b)

выражает признательность принимающей стране за готовность предоставить
помещения для Центра;

с)

ссылаясь на свое Решение No. 182 от 17 июля 1997 года об учреждении Резервного
фонда и связанных с этим организационных условиях, а также принимая во внимание
смету расходов на цели деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде в 1998 году и в
ожидании скорого утверждения бюджета Центра, который будет финансироваться в
пределах существующих финансовых возможностей согласно установленному
порядку,
–

санкционирует выделение 532 000 австр. шиллингов из Резервного фонда для
временного финансирования деятельности Центра в начальный период.

