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РЕШЕНИЕ No. 344
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Постоянный совет,

действуя согласно пункту 11 Декларации Стамбульской встречи на высшем уровне
от 19 ноября 1999 года,

руководствуясь Хартией европейской безопасности,

основываясь на Решении No. 306 Постоянного совета от 1 июля 1999 года,

преисполненный решимости и впредь поддерживать цели Пакта о стабильности
для Юго-Восточной Европы, переданного под эгиду ОБСЕ,

принимая во внимание представленный Стамбульской встрече на высшем уровне
бывшим специальным представителем Действующего председателя доклад о
региональной стратегии для Юго-Восточной Европы,

настоящим принимает региональную стратегию для Юго-Восточной Европы.

Цели и составные элементы региональной стратегии для Юго-Восточной Европы
заключаются в том, чтобы:

– разработать всеобъемлющую и охватывающую все измерения политику по
общерегиональным и трансграничным проблемам Юго-Восточной Европы;

– предоставить опыт и ресурсы отдельных операций ОБСЕ на местах в
распоряжение других текущих операций ОБСЕ на местах в данном регионе,
ориентируя их, в частности, на активное поддержание тесных контактов между
собой, сотрудничество, обмен опытом и экспертными знаниями, а также развитие
совместной деятельности в рамках их мандатов;

– наращивать тесное сотрудничество с другими международными организациями,
включая субрегиональные организации, – особенно с ведущими учреждениями,
где таковые назначены, – на базе Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве, в которой, в частности, указывается на необходимость избегать
дублирования работы и сосредоточивать внимание на том, что ценного может
внести каждая организация в общее дело;
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– содействовать странам региона в выполнении обязательств, принятых ими
в рамках ОБСЕ, и обязательств по международному праву;

– поддерживать текущие региональные усилия по контролю над вооружениями,
а также укреплению доверия и безопасности;

– поддерживать соответствующие механизмы, договоренности и инициативы
в области (суб)регионального сотрудничества;

– разрабатывать региональные проекты ОБСЕ, имеющие четкую целевую
направленность и представляющие собой ее собственный вклад;

– усиливать поддержку, оказываемую ОБСЕ целям Пакта и деятельности в его
рамках;

– осуществлять мероприятия, включая реализацию проектов, запрашиваемые
по линии Пакта о стабильности;  и

– выдвигать предложения об осуществлении проектов ОБСЕ, способствующих
решению задач Пакта о стабильности.

Региональные проекты ОБСЕ в Юго-Восточной Европе – будь то в форме
проектов, осуществляемых силами одной ОБСЕ, проектов под руководством ОБСЕ или
вклада ОБСЕ в проекты других международных институтов – должны отвечать
следующим критериям:

– касаться вопроса, относящегося к компетенции ОБСЕ;

– касаться вопроса, связанного с потребностями Юго-Восточной Европы,
определенными в ходе консультаций с государствами этого региона;

– географически охватывать не менее двух стран региона;

– не противоречить мандатам соответствующих институтов/миссий ОБСЕ, особенно
в вопросах существа и географического применения;

– предусматривать сотрудничество и координацию с другими видами деятельности
ОБСЕ на местах в данном регионе и с институтами ОБСЕ;

– в соответствующих случаях предусматривать консультации и координацию
действий с другими международными институтами, работающими в данном
регионе;  и

– вносить дополнительный вклад в другие виды деятельности ОБСЕ на местах
и в усилия международного сообщества.

Постоянный совет просит Действующего председателя обеспечивать
осуществление и координацию деятельности в рамках данной Региональной стратегии
для Юго-Восточной Европы на основе широких консультаций с заинтересованными
государствами-участниками, включая согласование целевых региональных проектов, и
развивать действенное сотрудничество с Секретариатом и другими соответствующими
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структурами Пакта о стабильности, а также регулярно представлять об этом отчеты
Постоянному совету, который может принимать по ним свои решения.

Постоянный совет подтверждает, что для реализации проекта, выходящего
за рамки мандата миссии/института ОБСЕ и (или) требующего дополнительного
финансирования со стороны ОБСЕ, необходимо отдельное решение Постоянного совета.


