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РЕШЕНИЕ No. 571 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЕЕ 

ШИРОКОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДРУГИХ С НОРМАМИ, 
ПРИНЦИПАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПРИНЯТЫМИ В ОБСЕ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание вклад, который ОБСЕ и накопленный ею опыт вносят в 
дело безопасности, стабильности и конструктивных отношений, а также в замену 
конфронтации сотрудничеством от Ванкувера до Владивостока, 
 
 вновь отмечая важность присущей ОБСЕ концепции общей, основанной на 
сотрудничестве, всеобъемлющей и неделимой безопасности, опирающейся на 
равенство и солидарность государств, 
 
 признавая транснациональный характер существующих и возникающих новых 
вызовов и угроз безопасности и стабильности в XXI веке, в том числе исходящих из 
прилегающих районов, которые, вкупе с имеющимися у ОБСЕ возможностями 
эффективно реагирования на них, могут быть рассмотрены, в частности, на второй 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, 
 
 вновь подтверждая обязательство и впредь укреплять и развивать 
сотрудничество с другими организациями на базе Платформы безопасности, 
основанной на сотрудничестве, которая была принята в ходе Стамбульской встречи на 
высшем уровне в 1999 году, 
 
 отмечая важность принятых в ОБСЕ норм, принципов и обязательств для 
дальнейшего сотрудничества ОБСЕ с партнерами по сотрудничеству и другими 
государствами в прилегающих районах, 
 
 ссылаясь на Решение No. 430 Постоянного совета от 19 июля 2001 года о 
рекомендациях относительно будущих просьб о предоставлении партнерского статуса, 
 
 принимая к сведению широкий круг предложений, выдвинутых в ходе семинара 
ОБСЕ по Средиземноморью, состоявшегося в Акабе (Иордания) 20-21 октября 
2003 года, 
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 постановляет: 
 
– изыскивать дополнительные области сотрудничества и взаимодействия со 

средиземноморскими и азиатскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству в 
целях повышения взаимной безопасности; 

 
– побуждать партнеров по сотрудничеству к добровольному применению 

принятых в ОБСЕ норм, принципов и обязательств, в том числе в качестве 
средства дальнейшего взаимодействия с ОБСЕ; 

 
– изучать возможности более широкого ознакомления в прилегающих районах с 

принятыми в ОБСЕ нормами, принципами и обязательствами; 
 
– продолжать свою работу над процедурами, касающимися будущих просьб о 

предоставлении партнерского статуса; 
 
– подготовить по итогам этой работы доклад, который будет представлен встрече 

Совета министров ОБСЕ в 2004 году. 
 
 Постоянный совет также просит Форум по сотрудничеству в области 

безопасности внести в эту работу свой вклад в рамках своей компетенции и 
мандата и в соответствии с принятым на девятой встрече Совета министров 
ОБСЕ (Бухарест, 2001 год) Решением No. 3 об укреплении роли ОБСЕ как 
форума для политического диалога. 

 
 




