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РЕШЕНИЕ № 2/12 
ВСТУПЛЕНИЕ МОНГОЛИИ В ОБСЕ 

 
 
 Совет министров, 
 
 получив письмо от министра иностранных дел Монголии (CIO.GAL/213/11 от 
28 октября 2011 года), в котором Монголия заявила о своем желании вступить в ОБСЕ 
в качестве государства-участника и о принятии ею всех обязательств и обязанностей, 
зафиксированных в документах ОБСЕ, а также дополнительное письмо от министра 
иностранных дел Монголии (PC.DEL/780/12 от 7 августа 2012 года), в котором 
Монголия сформулировала свои обязанности – особенно в том, что касается Венского 
документа о мерах укрепления доверия и безопасности,  
 
 ссылаясь на Решение Совета министров № 12/11 от 7 декабря 2011 года 
относительно заявления Монголии о желании стать государством-участником и на 
доклад Председательства по этому вопросу (CIO.GAL/82/12 от 4 июля 2012 года), 
 
 приветствует Монголию в качестве государства – участника ОБСЕ при том 
понимании, что зона применения МДБ, как она определена в Приложении I к 
Венскому документу, не будет распространяться на территорию Монголии, если 
только Совет министров не примет иного решения, и в этой связи обязательства по 
Венскому документу, действующие лишь в отношении зоны применения, будут 
применяться к любым силам Монголии в указанной зоне, но не к территории 
Монголии.  
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "В первую очередь хотели бы поздравить Монголию в качестве полноправного 
участника ОБСЕ. Надеемся, что новый статус позволит дружественной нам Монголии 
более активно подключиться к общим усилиям по продвижению единого и неделимого 
пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока в соответствии с решениями 
Астанинского саммита ОБСЕ. 
 
 Мы присоединились к консенсусу по решению Совета министров о приеме 
Монголии в ОБСЕ, в котором подтверждено, что зона применения мер укрепления 
доверия и безопасности (МДБ) в военной области останется без изменений, т.е. в том 
виде, как она определена в Приложении I к Венскому документу. Соответственно, 
вышеуказанные МДБ не будут распространяться на территорию Монголии, как это 
зафиксировано в настоящем решении Совета министров.  
 
Одновременно отмечаем необходимость строгого соблюдения в будущем мандата 
Форума по сотрудничеству в области безопасности при подготовке решений, 
затрагивающих его компетенцию, в т. ч. касающихся вопросов применения МДБ. 
 
 Также исходим из того, что вступление Монголии в ОБСЕ как государства, не 
входящего в определенную хельсинкским Заключительным актом географическую 
зону ответственности СБСЕ/ОБСЕ, является исключительным случаем. Статус ОБСЕ 
как "регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава ООН", главное 
предназначение которой – подкреплять усилия ООН по укреплению безопасности и 
сотрудничества в Европе, не должен быть изменен. В этой связи принятие решения о 
приеме Монголии не может рассматриваться в качестве прецедента для других стран – 
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, а также иных государств, не являющихся 
участниками ОБСЕ.  
 
 В свете вышеизложенного поддерживаем предложение Действующего 
председательства о запуске дискуссии по выработке критериев участия и приема в 
ОБСЕ новых участников в рамках соответствующей неформальной рабочей группы". 
 
 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его 
в Журнал дня заседания Совета министров в Дублине." 
 


