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ДЕКЛАРАЦИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ОБСЕ
1.
Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуем
активное участие азиатских партнеров по сотрудничеству в деятельности ОБСЕ.
Учитывая, что безопасность в регионе ОБСЕ тесно взаимосвязана с безопасностью
Азиатского региона, мы приветствуем неуклонное укрепление этого партнерства с
течением времени и отмечаем его продемонстрированную важность и эффективность.
По случаю 25-летия азиатского партнерства ОБСЕ по сотрудничеству мы
подтверждаем нашу приверженность цели углубления и расширения диалога и
сотрудничества на основе Декларации министров о сотрудничестве с азиатскими
партнерами (MC.DOC/10/14) и Решения № 5/11 Совета министров с учетом интересов
и озабоченностей, разделяемых государствами – участниками ОБСЕ и азиатскими
партнерами.
2.
Мы с признательностью отмечаем активное участие азиатских партнеров в
мероприятиях и деятельности ОБСЕ, в том числе с подключением представителей
высокого уровня и экспертов, а также щедрые взносы азиатских партнеров на цели
реализации внебюджетных проектов ОБСЕ. Мы побуждаем азиатских партнеров и
впредь использовать существующие механизмы ОБСЕ, включая Фонд партнерства.
Мы в позитивном ключе отмечаем сохраняющийся высокий интерес азиатских
партнеров к повестке дня ОБСЕ и ценим возможность укрепить наше партнерство
посредством участия в совместных ежегодных азиатских конференциях ОБСЕ, а также
в других выдвигаемых азиатскими партнерами инициативах, посвященных темам,
охватывающим военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое
измерения принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности. Мы призываем
государства-участники и партнеров по сотрудничеству более инициативно
использовать эти мероприятия для содействия диалогу, ориентированному на
достижение конкретных результатов. Мы приветствуем также проявленную
Республикой Кореей гибкость в отношении проведения Азиатской конференции ОБСЕ
2020 года в режиме онлайн по причине возникновения беспрецедентных,
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.
3.
Мы привержены цели наращивания открытого и откровенного обмена
информацией в рамках Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству,
которая служит главным форумом для регулярного диалога между государствами –
участниками ОБСЕ и азиатскими партнерами по сотрудничеству. Мы приветствуем
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Решение № 2/19 Совета министров о переименовании Контактной группы в Группу
ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству. Мы также приветствуем решение
албанского Председательства ОБСЕ 2020 года посвятить заседание Постоянного совета
обзору нашего сотрудничества с азиатскими партнерами по сотрудничеству и
предлагаем будущим председательствам рассмотреть возможность продолжения этой
практики.
4.
Мы вновь подтверждаем нашу готовность делиться накопленным ОБСЕ опытом
и примерами наилучшей практики с использованием различных существующих
форматов и тем самым и далее популяризировать принятые в ОБСЕ во всех трех
измерениях принципы и обязательства среди азиатских партнеров по сотрудничеству, а
также содействовать дальнейшей активизации их партнерства с ОБСЕ и ее
государствами-участниками. Мы отмечаем, что инициативы, исходящие от научных
кругов, неправительственных организаций и других представителей гражданского
общества, могут обеспечить дополнительные каналы для поддержки и расширения
существующего диалога и сотрудничества между ОБСЕ и азиатскими партнерами по
сотрудничеству.
5.
Мы вновь подтверждаем нашу долгосрочную приверженность цели
дальнейшего укрепления взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном по всем трем
измерениям всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности, выраженную в
Декларации министров о сотрудничестве с азиатскими партнерами (MC.DOC/10/14) и
решениях № 4/07 и № 4/11 Совета министров. Мы призываем продолжить усилия по
выполнению этих решений. Мы подчеркиваем ту роль, которая принадлежит ОБСЕ в
оказании Афганистану поддержки в борьбе с транснациональными угрозами
посредством подготовки кадров в области обеспечения пограничного и таможенного
режима с особым акцентом на борьбе с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков и незаконной торговлей культурными ценностями. Мы подтверждаем
важность поддержки усилий по преодолению барьеров на пути торговли между
Афганистаном и его соседями, что даст толчок экономическому росту в Афганистане и
во всем регионе. Мы принимаем к сведению в качестве позитивного факта постоянно
продолжающийся прием афганских студентов в Академию ОБСЕ в Бишкеке для
обучения в магистратуре. Мы выступаем за укрепление партнерских связей с другими
соответствующими международными организациями, которые занимаются
укреплением регионального сотрудничества, безопасности и мира в Афганистане.
6.
Мы побуждаем азиатских партнеров по сотрудничеству в добровольном
порядке принять и выполнять действующие в ОБСЕ принципы и обязательства,
охватывающие военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое
измерения ОБСЕ, и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с азиатскими
партнерами в противодействии соответствующим вызовам, выходящим за пределы
международных границ, во всех трех измерениях.

