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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ 

ПАРТНЕРАМИ  
 
 
1. Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, отмечаем, что, 
как наглядно свидетельствуют недавние и текущие события на международной арене, 
безопасность региона ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью прилегающих 
регионов, включая Средиземноморье в целом, что было признано еще в хельсинском 
Заключительном акте и было вновь подтверждено в Астанинской декларации 
2010 года. 40-я годовщина подписания хельсинкского Заключительного акта совпадает 
также с сорокалетием признания в 1975 году существования средиземноморского 
измерения и его актуальности для безопасности и стабильности в Европе. 
 
2. Мы отмечаем, что происходящие в Средиземноморье перемены являются 
отражением глубоких и сложных процессов, чреватых колоссальными последствиями 
для безопасности и прав человека в регионе ОБСЕ и за его пределами. Мы отмечаем 
также, что эти перемены открывают благоприятные возможности для развития и 
сотрудничества, но вместе с тем расширяют спектр разнообразных сложных вызовов, 
многие из которых по своему характеру являются транснациональными. 
 
3. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу глубокую убежденность в 
актуальности и ценности средиземноморского партнерства ОБСЕ и в необходимости 
дальнейшего наращивания ведущегося диалога и его нацеливания на преодоление 
таких общих вызовов, как терроризм, незаконная торговля наркотиками, 
организованная преступность, отмывание денег, торговля людьми, нелегальная 
миграция, равноправие мужчин и женщин, энергетическая безопасность, окружающая 
среда и безопасность и прочие проблемы, в русле всеобъемлющего подхода ОБСЕ к 
безопасности. 
 
4. Мы призываем также к наращиванию диалога и сотрудничества со 
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству в вопросах обеспечения права на 
свободу мысли, совести, религии или убеждений, недопущения нетерпимости, 
ксенофобии, насилия и дискриминации на почве религии или убеждений, в том числе в 
отношении христиан, мусульман, иудеев и адептов других религий, а также в 
отношении неверующих, поощрения межконфессионального и межкультурного 
диалога, борьбы с нетерпимостью и дискриминацией в отношении индивидов либо 
религиозных общин или общин, объединенных общими убеждениями, а также 
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содействия воспитанию уважения к местам отправления культа и религиозным 
объектам, религиозным памятникам, кладбищам и святыням и их защите от 
вандализма и разрушения. 
 
5. Мы приветствуем двадцатилетие создания Группы для контактов со 
средиземноморскими партнерами, которая служит основным форумом для регулярного 
диалога между государствами – участниками ОБСЕ и средиземноморскими 
партнерами по сотрудничеству в рамках деятельности Организации и которую следует 
задействовать более инициативно. Мы считаем, что этот диалог ценен сам по себе и 
должен быть одной из важнейших составляющих наших отношений со 
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. 
 
6. Мы вновь подтверждаем готовность ОБСЕ, как было заявлено Советом 
министров в Решении № 5/11 о партнерах по сотрудничеству, оказывать поддержку 
средиземноморским партнерам по сотрудничеству через свои исполнительные 
структуры, а также по линии деятельности Парламентской ассамблеи, в рамках их 
соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов, в установленном порядке и по 
запросу, с учетом определенных ими самими потребностей и приоритетов.  
 
7. В этой связи мы приветствуем многопрофильное, конкретное и 
ориентированное на достижение конкретных результатов сотрудничество, которое 
было налажено между Секретариатом ОБСЕ и средиземноморскими партнерами во 
всех трех измерениях безопасности, и призываем к его продолжению и, возможно, 
расширению и диверсификации – в случае необходимости и в пределах имеющихся 
ресурсов. 
 
8. Мы вновь заявляем об осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях 
и о своем категорическом неприятии отождествления терроризма с какой-либо расой, 
этносом, национальностью или религией. Мы вновь заявляем о своей решимости вести 
с ним борьбу, поскольку терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и противоречит фундаментальным ценностям и 
принципам, разделяемым как государствами – участниками ОБСЕ, так и партнерами 
по сотрудничеству. Мы приветствуем диалог об усилиях по предупреждению 
терроризма и насильственного экстремизма и борьбе с ними, по пресечению притока 
иностранных боевиков-террористов и разработке и осуществлению стратегий 
привлечения к ответственности, реабилитации и реинтеграции в порядке выполнения в 
полном объеме резолюций 2170 и 2178 СБ ООН, и в частности иностранных боевиков-
террористов, как они определены в этих резолюциях, с тем чтобы любое лицо, 
принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к 
судебной ответственности, и чтобы средства, финансовые активы или экономические 
ресурсы не использовались прямо или косвенно для финансирования 
террористической деятельности. Мы вновь заявляем о нашей приверженности цели 
предотвращения перемещения террористов или террористических групп с помощью 
эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, 
удостоверяющих личность, и проездных документов. Мы приветствуем возможность 
рассмотреть тему борьбы с терроризмом в ходе 21-й встречи Совета министров ОБСЕ. 
 
9. Мы побуждаем средиземноморских партнеров шире и предметнее использовать 
в добровольном порядке имеющиеся возможности для дальнейшего сотрудничества и 
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продолжать в максимальной степени использовать в соответствующих случаях 
принятые в ОБСЕ принципы, нормы и обязательства, а также имеющиеся у нее 
соответствующие инструменты. 
 
10. Процесс "Хельсинки плюс 40" создает благоприятные возможности для 
наращивания диалога со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. Мы 
побуждаем средиземноморских партнеров по сотрудничеству вносить активный вклад 
в процесс "Хельсинки плюс 40" по касающимся их вопросам, и прежде всего 
рассмотреть дополнительные варианты дальнейшего наращивания отношений ОБСЕ 
со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. 
 
11. Мы принимаем к сведению инициативы научных кругов, неправительственных 
организаций и других представителей гражданского общества, которые обеспечивают 
дополнительные каналы для поддержки и расширения ведущегося диалога и 
сотрудничества между ОБСЕ и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. 
 
12. Мы подчеркиваем, что ОБСЕ необходимо координировать свою деятельность и 
сотрудничать с другими соответствующими международными организациями в 
соответствии с принятой в 1999 году Платформой безопасности, основанной на 
сотрудничестве, и в духе средиземноморского партнерства ОБСЕ. 
 


