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РЕШЕНИЕ No. 537 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АФГАНИСТАНУ СТАТУСА 

ПАРТНЕРА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 с признательностью принимая к сведению письмо министра иностранных дел 
Переходного исламского государства Афганистан от 18 февраля 2003 года 
(CIO.GAL/13/03), содержащее просьбу о предоставлении Афганистану статуса 
партнера по сотрудничеству, 
 
 с удовлетворением отмечая намерения Афганистана присоединиться к тем, кто 
разделяет принципы, ценности и цели ОБСЕ, и заинтересованность Афганистана в 
налаживании тесных связей с ОБСЕ на основе обмена мнениями и информацией по 
различным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также в участии в 
совещаниях и мероприятиях ОБСЕ , 
 
 отмечая также, что Афганистан граничит с тремя государствами-участниками 
ОБСЕ и имеет с ними, а также с другими государствами ОБСЕ, общие интересы в 
области безопасности, 
 
 ссылаясь на Решение ПС No. 430 от 19 июля 2001 года, в котором он принимает 
к сведению и приветствует доклад о рекомендациях относительно будущих просьб о 
предоставлении партнерского статуса (PC.DEL/344/01/Rev.3), 
 
 напоминая о предложении президента Таджикистана Э.Рахмонова от 19 февраля 
2002 года пригласить Афганистан стать партнером по сотрудничеству,  
 
 постановляет: 
 
� приветствовать Афганистан в качестве партнера по сотрудничеству; 
 
� приглашать Афганистан на встречи глав государств и правительств, на 

конференции по обзору и на встречи Совета министров; 
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� приглашать Афганистан на совещания по рассмотрению выполнения, 

посвященные вопросам человеческого измерения, и дополнительные совещания 
по человеческому измерению в соответствии с Решением ПС No. 476 от 23 мая 
2002 года; 

 
� приглашать Афганистан на встречи Экономического форума и Ежегодной 

конференции по обзору проблем безопасности; 
 
� на разовой основе приглашать Афганистан на семинары и специальные встречи 

ОБСЕ по вопросам, представляющим взаимный интерес; 
 
� Также приглашать Афганистан участвовать в других мероприятиях ОБСЕ на тех 

же условиях, что и нынешние государства-партнеры; 
 
� предложить Генеральному секретарю и Действующему председательству 

принять меры по организации регулярного обмена информацией между ОБСЕ и 
Афганистаном, включая доступ к официальным документам ОБСЕ, по 
различным вопросам, представляющим взаимный интерес, и относительно 
возможностей для сотрудничества. 

 
 Настоящее решение подлежит дальнейшему рассмотрению Постоянным 
советом в свете накопленного опыта и других процедур, которые могут быть 
выработаны применительно к отношениям с партнерами по сотрудничеству. 
 
 




