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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 
 
1. Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуем 
заинтересованное участие азиатских партнеров по сотрудничеству в делах ОБСЕ, 
отмечая, что с годами наши партнерские связи неуклонно укреплялись, а их важность 
и эффективность была наглядно продемонстрирована. Мы вновь заявляем о нашей 
твердой решимости углублять и расширять диалог и сотрудничество с азиатскими 
партнерами на основе Решения № 5/11 Совета министров и призываем партнеров и 
далее выполнять на добровольной основе принятые в рамках ОБСЕ обязательства. 
 
2. Мы с признательностью отмечаем щедрый вклад, внесенный азиатскими 
партнерами в осуществление внебюджетных проектов ОБСЕ и проведение ее 
соответствующих мероприятий; речь идет, в частности, о поддержке со стороны 
Японии, Австралии, Республики Кореи и Королевства Таиланд на цели учреждения 
Специальной мониторинговой миссии на Украине. Мы побуждаем азиатских 
партнеров и впредь использовать имеющиеся у ОБСЕ механизмы, включая Фонд 
партнерства. 
 
3. Мы, как и ранее, твердо намерены вести открытый и откровенный обмен 
информацией с азиатскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству в рамках Контактной 
группы, которая служит главным форумом для регулярного диалога между 
государствами – участниками ОБСЕ и азиатскими партнерами по сотрудничеству в 
рамках деятельности Организации. Мы в положительном ключе отмечаем практику 
регулярного проведения конференций ОБСЕ в странах, являющихся партнерами по 
сотрудничеству, и призываем к более инициативному использованию этих 
мероприятий государствами-участниками и партнерами по сотрудничеству для 
активизации такого диалога. В этой связи мы отмечаем наблюдаемый в азиатских 
партнерах по сотрудничеству рост заинтересованности в углублении понимания ими 
экспертных наработок ОБСЕ в таких областях, как борьба с транснациональными 
угрозами, меры укрепления доверия и безопасности, расширение прав и возможностей 
и повышение включенности женщин в работу в политической и экономической 
властях, а также в обеспечении женщинам и мужчинам равных возможностей в плане 
внесения вклада в мирный процесс и вновь подтверждаем нашу готовность и впредь 
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делиться информацией о передовом опыте ОБСЕ, используя различные существующие 
форматы. 
 
4. Мы вновь подтверждаем нашу долгосрочную приверженность цели 
дальнейшего укрепления взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном во всех трех 
измерениях в соответствии с просьбой правительства Афганистана, о чем говорится в 
решениях №№ 4/07 и 4/11 Совета министров. Мы приветствуем достигнутый к 
настоящему моменту прогресс и призываем к дальнейшему выполнению этих решений 
в период после 2014 года, в частности, в вопросах пограничного сотрудничества между 
государствами – участниками ОБСЕ и Афганистаном на двусторонней и 
многосторонней основе. Мы приветствуем проведение выборов в Афганистане в 
2014 году и формирование правительства национального единства. Мы с 
удовлетворением отмечаем направление в последние годы сформированных БДИПЧ 
групп поддержки выборов на проводившиеся в Афганистане выборы и побуждаем 
правительство страны эффективно использовать вынесенные рекомендации.  
 
5. 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. 
 
6. Процесс "Хельсинки плюс 40" создает благоприятные возможности для 
наращивания диалога с азиатскими партнерами по сотрудничеству. Мы побуждаем 
азиатских 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 с азиатскими партнерами по 
сотрудничеству. 
 
7. Мы принимаем к сведению инициативы научных кругов, неправительственных 
организаций и других представителей гражданского общества, которые могут 
обеспечить дополнительные каналы для поддержки и расширения ведущегося диалога 
и сотрудничества между ОБСЕ и азиатскими партнерами по сотрудничеству. 
 


